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Кафедра « ФИНАНСЫ И ЭКОНОМИКА ТУРИЗМА» 

 

 

 
 

 

Кафедра «Финансы и экономика туризма» создана приказом №170/1 от 

03.07.2006 г. по Владимирскому государственному университету, путем преоб-

разования кафедры «Экономика и управление на предприятиях», в связи с по-

лучением лицензии на подготовку специалистов в области финансов и кредита. 

В этом же году осуществлен первый набор студентов на эту специальность. В 

2007 году была открыта еще одна специальность «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит». 

В настоящее время кафедра выпускает экономистов трех специальностей: 

0805023 «Экономика и управление в туризме и гостиничном хозяйстве»; 

080105 «Финансы и кредит»; 

080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 
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СЕКЦИЯ «ТУРИЗМ И СЕРВИС» 

Гарова А.В. 

Научный руководитель - Сафронова Т.С.  

 

Роль коллективных договоров в совершенствовании трудовых отношений 

на предприятиях туризма  

 

Отечественная туристская отрасль играет чрезвычайно важную роль в со-

циально-экономической жизни страны. Растет ее статус и заинтересованность 

государства в дальнейшем развитии отрасли, усиливается влияние туризма 

практически на все сферы жизни и деятельности человека.  

Нынешнее и будущее развитие туризма требует активной поддержки со 

стороны правительства в плане информации и продвижения туризма, а также 

обеспечение инфраструктуры; необходимо осваивать новые рынки, предпри-

нимать шаги по обеспечению сотрудничества во всех сферах - государственных 

и частных - в интересах максимального поощрения сектора туризма.  Правовая 

база деятельности туристической отрасли страны заложена в законах и различ-

ного рода договорах. Основополагающим законодательным актом, который оп-

ределяет общие правовые, организационные, воспитательные и социально-

экономические основы реализации внутри предприятий туризма является кол-

лективный трудовой договор [3, с. 96]. 

Трудовой кодекс Российской Федерации, вступивший в силу с 1 февраля 

2002 года, открыл новую страницу в почти столетней истории заключения кол-

лективных договоров в России. 

С развитием и изменением экономической и социальной жизни общества 

роль и значение коллективного договора в регулировании труда неоднократно 

менялись. В условиях становления и развития рынка труда в современных ус-

ловиях и новых по своему характеру общественных связях в современной Рос-

сии происходит очередное изменение содержания и сущности коллективного 
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договора. Он становится основной разновидностью социально-партнёрского 

регулирования трудовых отношений непосредственно в организациях. 

Установив в числе основных принципов регулирования трудовых и иных 

непосредственно связанных с ними отношений сочетание государственного и 

договорного регулирования, Трудовой кодекс не только сохранил правовой 

статус коллективного договора, но и усилил его по сравнению с прежним зако-

нодательством. Упоминания и ссылки на коллективный договор, нормы, отно-

сящиеся к коллективно-договорному регулированию, содержатся более чем в 

сотне статей Трудового кодекса. Целый ряд его нормативных положений не 

может быть реализован иначе, как через механизм коллективного договора. 

В настоящее время коллективный договор носит характер локально-

правового нормативного акта, призванного служить своеобразным «внутрен-

ним трудовым кодексом» для наёмных работников и работодателя в конкрет-

ной организации. Он является актом непосредственного участия трудовых кол-

лективов в правовом регулировании труда работников данного производства, в 

создании локальных норм трудового права и в управлении предприятием [2, с. 

47]. 

Трудовой кодекс изменил условия представительства сторон, порядок раз-

работки и заключения коллективного договора. Специальный раздел Кодекса 

посвящен социальному партнерству в сфере труда, одной из форм которого на-

званы коллективные переговоры по подготовке проектов коллективных догово-

ров, соглашений и их заключению. 

Другая тенденция развития трудовых правоотношений состоит в сужении 

сферы государственного регулирования и в расширении дозволений, рекомен-

даций относительно того, как лучше решать в организациях вопросы труда и 

заработной платы в коллективно-договорном порядке при установлении усло-

вий труда работников, их социальной защите, согласовании социально-

трудовых интересов работников и работодателей. Это означает, что более вы-
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сокий уровень трудовых прав и гарантий для работников по сравнению с тем, 

что установлено законодательством, может быть предусмотрен именно в кол-

лективных договорах. 

Коллективный договор выполняет сразу несколько функций: 

- защитная функция коллективного договора заключается в том, чтобы за-

щитить интересы работников, ведь в трудовых отношениях работодатель явля-

ется экономически более сильной стороной. Например, в коллективном догово-

ре можно предусмотреть меры по сохранению рабочих мест на случай механи-

зации или автоматизации производства или, скажем, запрет на увольнение за 

прогул женщин с маленькими детьми; 

- оптимизирующая функция: коллективные договоры способствуют упро-

щению трудовых договоров, оптимизации расчетов затрат на оплату труда; 

- регулирующая функция: коллективный договор позволяет избежать от-

крытых конфликтов между работниками и работодателем. Пока договор оста-

ется в силе, он регулирует трудовые отношения и помогает разрешить все во-

просы, возникающие у сторон в связи с его положениями. 

В соответствии со статьей 36 Трудового кодекса представители работни-

ков и работодателей могут проявить инициативу по проведению переговоров и 

заключению коллективного договора. Традиционно инициируют заключение 

договора сотрудники, однако с таким предложением вполне может выступить и 

работодатель. 

В процессе работы над проектом коллективного договора у руководителя 

появляется уникальная возможность составить максимально точное представ-

ление о реальных интересах и потребностях работников. Заключение коллек-

тивного договора помогает наладить партнерские отношения работодателя с 

профсоюзом. 

С точки зрения эффективного управления, коллективный договор выпол-

няет в организации ещё целый ряд важных функций, в числе которых следует 
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выделить нормативно-регулирующую (создание свода правил и норм организа-

ции), интегративную (снижение уровня конфликтности, объединение коллекти-

ва) и коммуникативную (расширение информационного обмена в организации 

и взаимопонимания между менеджерами и работниками). 

Под содержанием коллективного договора понимаются согласованные 

сторонами условия (положения), призванные регулировать социально-трудовые 

отношения в данной организации и у индивидуального предпринимателя. 

Коллективные договоры, как об этом свидетельствуют их анализ и сло-

жившаяся практика, содержит несколько групп вопросов [1, с.119]. Об этом же, 

в принципе, гласит статья 41 ТК РФ. 

К первой группе следует отнести локальные нормы и обязательства, ка-

сающиеся важнейших условий труда (заработная плата и ее индексация, про-

должительность рабочего времени и времени отдыха, условия и охрана труда, 

льготы для отдельных категорий работников и др.). 

Ко второй группе относятся правовые положения, регулирующие отноше-

ния, тесно связанные с трудовыми, представляющие собой определенные га-

рантии и обязательства со стороны работодателя в плане повышения квалифи-

кации, переподготовки, соблюдения интересов работников при приватизации 

государственного и муниципального имущества, условий высвобождения, от-

каза от забастовок при выполнении соответствующих условий коллективного 

договора и др. 

Третью группу составляют нормы, регулирующие социальное обслужива-

ние работников (предоставление медицинских услуг, дотации на питание, ком-

пенсации транспортных расходов, обеспечение жильем и др.). 

Вопросы социального обеспечения и медицинского страхования работни-

ков составляют четвертую группу соответствующих правовых норм. 

Нормы, содержащиеся в коллективных договорах, по их юридической 

природе правоведы характеризуют как нормы-соглашения [4, с. 97]. 
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Необходимо обратить внимание на то, что обязательственные условия 

коллективного договора не предполагают правил поведения общего порядка, 

рассчитанных на неоднократное применение. Они всегда носят конкретный ха-

рактер и касаются взаимных обязательств сторон, выполнение которых погаша-

ет сами обязательства. 

В коллективные договоры включаются и информационные положения, ко-

торых нет в действующем законодательстве и подзаконных правовых актах, ак-

тах социального партнерства более высокого уровня. 

При необходимости в содержании коллективного договора должны найти 

отражение меры по сохранению действующих рабочих мест, по подготовке ра-

ботающих для перемещения на другие вакантные должности, а также к работе 

по другим специальностям. 

Помимо этого для сохранения рабочих мест стороны коллективного дого-

вора могут взять на себя следующие обязательства: 

- отказаться от приема на работу на вакантные места или ограничить его с 

целью трудоустройства высвобожденных работников из данной организации 

или у индивидуального предпринимателя; 

- не производить сверхурочных работ (или сократить их объем), а также 

работ в выходные и праздничные дни, если позволяют условия производства, 

для того чтобы все работники организации или индивидуального предпринима-

теля были заняты на работе равномерно в установленное рабочее время; 

- предусмотреть возможность перевода отдельных структурных подразде-

лений на неполный рабочий день, предупредив их об этом в соответствии с 

требованиями ТК РФ; 

- предусмотреть первоочередное увольнение (с соблюдением требований 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов), временных 

и сезонных работников, а также совместителей и др. 

В заключенных положениях коллективного договора должны содержаться 
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указания на срок его действия, порядок внесения изменений и дополнений, 

процедура урегулирования разногласий между сторонами, их ответственность, 

а также порядок контроля за соблюдением коллективного договора. 

Характер труда в туризме имеет свою специфику, которая заключается в 

следующем: 

- большой удельный вес живого труда, что затрудняет его нормирование. 

Менеджер, работающий в туристской фирме, — специалист широкого профиля. 

Он должен обладать высокой квалификацией и глубокими знаниями в области 

экономики (бухгалтерский учет, финансирование, планирование, банковское 

дело и др.), маркетинга, правоведения, технологии производства туристского 

продукта (оказания услуг), социальной психологии и психологии поведения 

покупателя; знать основы одного или нескольких иностранных языков; владеть 

персональным компьютером, множительной техникой; уметь вести деловые 

переговоры, увеличивать число клиентов фирмы; обладать организаторскими 

способностями, деловитостью, «оборотистостью», сообразительностью, наход-

чивостью, энергичностью, а также высокими моральными качествами. 

- высокая степень воздействия на процесс производства и реализации                   

туристского продукта субъективных факторов как со стороны менеджера          

туристкой фирмы, так и со стороны клиента; 

- комплексность составляющих туристского пакета. Каждый вид деятель-

ности (размещение, питание, транспортные средства и др.) имеет свою специ-

фику и самостоятельно организует свое производство. Высококачественный 

конечный продукт - результат слаженной работы отдельных коллективов, труд 

которых подчинен главной цели - удовлетворению потребностей клиента; 

- наличие производительного и непроизводительного труда. 

Основой формирования кадрового потенциала туристского предприятия 

является рабочая сила. Трудовые ресурсы как главный ресурс туристского 

предприятия характеризуются основным составом и количественным соотно-
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шением отдельных категорий и групп работников. По выполняемым функциям 

работники подразделяются на руководителей, специалистов, технических ис-

полнителей, рабочих. Их отнесение к той или иной группе определяется обще-

государственным классификатором профессий. 

Туристский сектор является крупнейшим работодателем. По всему миру 

он предоставляет рабочие места и возможности для профессионального роста 

112 млн. человек (данные Всемирной туристской организации). Каждый 15-й 

трудящийся занят в сфере туризма. Объем занятости в этой отрасли растет в 2 

раза быстрее, чем в сфере других услуг. Неограниченные возможности в этом 

плане имеются и в нашей стране. 

Вопросы условий труда работников предприятий, в том числе и турист-

ских, регулируются коллективным договором.  

 Коллективный договор принимается как средство согласования интересов 

коллектива и нанимателя, регулирования трудовых отношений на туристском 

предприятии. Он заключается между нанимателем и трудовым коллективом в 

организациях любых организационно-правовых форм. 

Таким образом, коллективные договоры оказывают огромное влияние на 

условия труда работников. Соблюдение условий коллективных договоров, их 

соответствие прогрессивным международным нормам, способно улучшить эко-

номическую ситуацию в стране. Ведь, чем лучше условия труда работника, тем 

лучше результат его деятельности. Хочется надеется, что в будущем все работ-

ники независимо от их положения, будут иметь такие условия труда, какие они 

считают нужными для хорошей работы. А если соблюдены условия для работ-

ника, в которых он чувствует себя комфортно, его работоспособность будет 

динамично развиваться. Туризм – сфера услуг, где должен существовать высо-

коквалифицированный сервис, который мог бы в полном объеме удовлетворить 

клиента. А успех развития туристического предприятия зависит от  пополнения 

клиентской базы, в свою очередь такое пополнение целиком зависит от обслу-
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живания работника. И такая взаимосвязь берет начало от условий труда работ-

ника, так называемого главного «толчка» к развитию туристской индустрии. 
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Роль профсоюзных организаций в туризме 

 

Профсоюзы — добровольное общественное объединение граждан, связан-

ных общими производственными, профессиональными интересами по роду их 

деятельности, создаваемое в целях представительства и защиты их социально-

трудовых прав и интересов.  

Профсоюзы имеют целью защиту трудовых и социальных прав своих чле-

нов. Они независимы в своей деятельности от органов исполнительной власти, 



33 

 

органов местного самоуправления, работодателей, их объединений, политиче-

ских партий и других общественных объединений, им не подотчетны и не под-

контрольны.  

Профсоюзы защищают право своих членов на труд, ведут переговоры и 

заключают с администрацией коллективные договоры, контролируют их вы-

полнение. Они контролируют соблюдение законодательства о труде и его охра-

не, имеют право на организацию и проведение забастовок в соответствии с за-

конодательством.  

Профсоюзы располагают значительными юридическими возможностями 

активно влиять на правотворчество по вопросам защиты социальных прав и ин-

тересов работников. Профсоюзные объединения существуют практически во 

всех сферах деятельности, в том числе и в туризме. 

Первые туристические организации  развивались в основном за счет проф-

союзов. Сущность и роль этих профсоюзных организаций заключалась в том, 

что за каждым предприятием закреплялась определенная база отдыха или пан-

сионат, которое содержало предприятие. 

Рабочие и служащие этого учреждения могли отдыхать в нем за 10 % от 

всей стоимости путевки. Профсоюзные комитеты распределяли путевки таким 

образом, чтобы люди могли отдыхать не только в пансионате, закрепленном за 

предприятием, на котором они работают, а также в других, но уже за более вы-

сокий процент оплаты варианта отпуска. Люди, имеющие возможность, согла-

шались покупать более дорогостоящие путевки, потому что отдыхать из года в 

год в одном и том же месте мало кому хочется. Такая политика профсоюзных 

организаций  приносила прибыль туристическим компаниям и хорошо развива-

ла внутренний туризм в России. Все это говорит о положительном и успешном 

опыте работе профсоюзов в туризме. 

В настоящее время такая кампания профсоюзных объединений продолжает 

существовать, но в меньшем объеме.  
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Рынок туристских услуг на данный период времени крайне насыщен и 

разнообразен. Людям предоставляется множество возможных вариантов места 

для  отдыха, к тому же цены на путевки варьируются в достаточно широких 

рамках, что делает отдых доступным для людей, разного денежного достатка. 

По сравнению с прошлыми годами, также стал намного доступнее отдых 

за границей.  Некоторые зарубежные курорты обходятся людям дешевле, чем 

российские, хотя по качеству первые превосходят последние. Стоит учесть и 

менталитет русского народа, в котором закладывается интерес ко всему ново-

му, неувиденному, когда-то недостижимому. Все  выше указанные  факторы 

приводят к тому, что граждане всё реже используют предложения для проведе-

ния отпуска, предоставляемые профсоюзами, и всё чаще пользуются услугами 

туроператоров и турагентств для выбора места отдыха. Такая тенденция неук-

лонно развивается в течение последних 8 – 10 лет. Все это является одной из 

причин падения роли и значимости профсоюзных организаций в туризме.  

Но главной и первоочередной задачей в профсоюзах туризме все-таки яв-

ляется защита интересов своих клиентов. Профсоюзные организации  могут 

помочь заставить нерадивого работодателя, не желающего давать отпуск ра-

ботнику, который положен ему по закону. К тому же, к профсоюзной организа-

ции за помощью можно обратиться в любой ситуации, когда начальство ущем-

ляет или незаконно ограничивает права своих сотрудников. Также профсоюзы 

обеспечивают льготами  клиентов. 

Профсоюзы в городе Владимире – это организации, которые представляют 

собой объединение на добровольной основе работников, принадлежащих одной 

организации, предприятию, либо учащихся одного учебного заведения. Созда-

ны с целью защиты интересов (профессиональных, экономических, обеспече-

ние социальных гарантий), прав членов организации, оптимизации условий их 

работы, обучения.  
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Также есть профсоюзные организации, объединяющие нерабочее населе-

ние, людей пенсионного возраста (бывшие в рабочих профессиональных сою-

зах).  

Профсоюз — структура, независимая от государства, работников руково-

дства, административного отдела. Члены профсоюза не увольняются без его со-

гласия. В  деятельность профсоюзов города Владимир также входит контроль 

за различной документацией (оформление пенсий, например), обеспечение пу-

тевками в санатории, детские лагеря жилищный вопрос, медицинское обслужи-

вание, выплата заработной платы в срок и т. д.  

Во Владимире и области существует 21 профсоюзная организация (табли-

ца 1). 

 

   Профсоюзные организации в городе Владимире          Таблица 1 

 

Название профсоюза Место нахождения 
Контактный те-

лефон 
Областной профсоюз работников ме-

стной промышленности 

Владимир, Электроприбо-

ровский проезд, 2а 

(8-4922) 23-04-66, 

23-45-80 

Областной профсоюз работников тор-

говли 

Владимир, Электроприбо-

ровский проезд, 2а 

(8-4922) 23-14-88, 

23-65-56 

Областной комитет профсоюза работ-

ников химической пр-ти 
Владимир, Северная, 83 

(8-4922) 23-17-84, 

23-23-23 

Областной комитет профсоюза работ-

ников здравоохранения 
Владимир, Офицерская, 20 

(8-4922) 24-24-89, 

24-24-71 

Областной комитет профсоюза работ-

ников связи 

Владимир, Краснознамен-

ная, 8 

(8-4922) 35-50-40, 

23-87-41 

Областной профсоюз защитников тру-

да "Наше право" 
Владимир, Дзержинского, 6 (8-4922) 32-55-81 

Управление по хозяйственному обслу-

живанию объединения профсоюзов 
Владимир, Горького, 50 

(8-4922) 23-14-28, 

23-85-24 

Профсоюз работников текстильной и 

легкой промышленности 
Владимир, Горького, 50 

(8-4922) 23-04-26, 

23-14-98 

Профсоюз работников строительства и 

промышленности строительных мате-

риалов 

Владимир, Горького, 50 
(8-4922) 23-12-25, 

23-85-06 

Профсоюз работников народного обра-

зования и науки 
Владимир, Горького, 50 

(8-4922) 23-22-81, 

23-23-26 

Профсоюз работников местной про-

мышленности и коммунальных пред-
Владимир, Горького, 50 

(8-4922) 23-45-80 
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Название профсоюза Место нахождения 
Контактный те-

лефон 
приятий 

Профсоюз работников лесных отрас-

лей промышленности 
Владимир, Горького, 50 

(8-4922) 23-05-20, 

23-44-31 

Профсоюз работников культуры 
Владимир, Горького, 50 

(8-4922) 23-29-26, 

23-05-58 

Профсоюз работников госучреждений 

и общественного обслуживания 
Владимир, Горького, 50 

(8-4922) 23-87-25, 

23-03-26 

Профсоюз работников агропромыш-

ленного комплекса 
Владимир, Горького, 50 

(8-4922) 23-36-95, 

23-37-37 

Профсоюз работников автотранспорта 

и дорожного хозяйства 
Владимир, Горького, 50 

(8-4922) 23-39-26, 

23-27-53 

Профсоюз работников автомобильного 

и сельского машиностроения 
Владимир, Горького, 50 

(8-4922) 23-02-78, 

23-26-16 

Профсоюз машиностроителей 
Владимир, Горького, 50 

(8-4922)23-02-62, 23-

44-31 

Независимый профсоюз военнослужа-

щих 
Владимир, Горького, 50 

(8-4922) 35-32-35 

Профсоюз работников оборонной про-

мышленности 
Владимир, Горького, 50 

(8-4922) 32-67-68, 

32-50-13 

Владимирское областное объединение 

"Профсоюзы России" 
Владимир, Горького, 50 

(8-4922) 23-88-28, 

23-89-69, 23-12-43 

 

 

Однако нет ни одной организации профсоюза в туристической сфере.  

Таких профсоюзов не много и по всей России. Главным является «Проф-

союз работников физической культуры, спорта и туризма Российской Федера-

ции», по территории нашей страны всего подразделений данного предприятия 

двадцать три. Они пользуются спросом у населения, помогают и обеспечивают 

защиту своих работников. 

Не смотря на то, что современное общество с переизбытком оснащено раз-

нообразными организациями, которые могут  помогать гражданам, большинст-

во их предоставляет свои услуги платно. Это и есть главный минус подобных 

предприятий, так как далеко не все граждане могут позволить себе таковые 

привилегии.  

Во Владимире, городом населением около трехсот тысяч человек, широ-

кий спектр туристических компаний, а, следовательно, и людей, занятых в дан-
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ной сфере, достаточно большое количество. К тому же, зачастую, недобросове-

стные начальники, дабы быстрее получить прибыль, не выполняют всех обяза-

тельств по отношению к своим подчиненным. Число таких работодателей, за-

ботящихся только о собственной выгоде, к сожалению, растет.  

Ввиду всего выше сказанного, стоит отметить, что создание профсоюзных 

организаций в области туризма во Владимире необходимо. Они нужны совре-

менному обществу. 

Предеина М.М. (ст. гр) 

Научный руководитель : Сафронова Т.С.  

 

Организация процессов партнёрства в туризме 

 

Партнерство - это добровольное соглашение о сотрудничестве между дву-

мя или более сторонами, в котором все участники договариваются работать 

вместе для достижения общей цели или выполнения определенной задачи и 

разделять риски, ответственность, ресурсы, правомочность и прибыль [3].  

Оно понимается и существует на двух уровнях. На первом уров-

не: партнерство – это зарегистрированная   форма организации бизнеса не-

скольких физических или юридических лиц. На втором уровне: партнерство – 

это форма сотрудничества преимущественно юридических лиц, не закреплен-

ная в учредительных документах, но поддерживаемая фактически [1]. 

Любой бизнес, в том числе туристический не может существовать без 

партнерства, ведь, по сути, все поставщики, клиенты, дилеры  и дистрибьюторы 

являются партнерами предпринимателя. 

Мировой экономический кризис повлиял на понимание необходимости ук-

репления партнерства между бизнесом и государством. Во время обострения 

экономических проблем страны ищут пути их решения, позволившие  бизнесу 

продолжать развитие долгосрочных проектов. Государство в условиях глобаль-

ного финансово-экономического кризиса вынуждено концентрировать свои 
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усилия на изыскании новых эффективных подходов к поддержке национально-

го производителя на международных рынках, в том числе и в туризме. 

Организация партнерства сложный процесс. С начала необходимо найти 

партнера (государство, физическое или юридическое лицо), от данного выбора 

будет зависеть вид партнерства. 

Существуют различные виды партнерства: 

1.Социальное партнерство; 

2. Некоммерческое партнерство; 

3. Частное партнерство; 

4.  Бизнес партнерство; 

5. Социальное партнерство в сфере труда; 

6.Хозяйственное партнерство; 

7.Трудовое партнерство; 

8.Стратегическое партнерство; 

9.Дачные партнерства [2]. 

В последнее время в развитых и развивающихся странах стал появляться 

новый вид взаимодействия государства и частного сектора, так называемый 

Public-Private Partnership (PPP). В российской литературе принят термин "госу-

дарственно-частное партнерство" (ГЧП).  

ГЧП представляет собой институциональный и организационный альянс 

государственной власти и частного бизнеса с целью реализации общественно 

значимых проектов в широком спектре сфер деятельности - от развития страте-

гически важных отраслей экономики до предоставления общественных услуг в 

масштабах всей страны или отдельных территорий. Бурное развитие многооб-

разных форм ГЧП во всех регионах мира, их широкое распространение в самых 

разных отраслях экономики позволяют трактовать эту форму взаимодействия 

государства и бизнеса как характерную черту современной смешанной эконо-

мики [2]. 

http://www.center-yf.ru/data/ip/Socialnoe-partnerstvo.php
http://www.center-yf.ru/data/ip/Nekommercheskoe-partnerstvo.php
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Разделение правомочий собственности  между частным и государствен-

ным секторами экономики в рамках партнерства обычно касается лишь некото-

рых  из них. Речь идет о праве контроля над использованием активов, праве на 

управление, на доход и др. 

В мировой практике принято выделять несколько форм ГЧП: 

1. Контракты как административный договор, заключаемый между 

государством (органом местного самоуправления) и частной фирмой на осуще-

ствление определенных общественно необходимых и полезных видов деятель-

ности; 

2. Аренда в ее традиционной форме (договора аренды) и в форме ли-

зинга. Особенность арендных отношений между властными структурами и ча-

стным бизнесом заключается в том, что на определенных договором условиях 

происходит передача частному партнеру государственного или муниципально-

го имущества во временное пользование и за определенную плату; 

3. Концессия (концессионное соглашение) - специфическая форма от-

ношений между государством и частным партнером, получающая все большее 

распространение. Ее особенность состоит в том, что государство (муниципаль-

ное образование) в рамках партнерских отношений, оставаясь полноправным 

собственником имущества, составляющего предмет концессионного соглаше-

ния, уполномочивает частного партнера выполнять в течение определенного 

срока оговариваемые в соглашении функции и наделяет его с этой целью соот-

ветствующими правомочиями, необходимыми для обеспечения нормального 

функционирования объекта концессии [2]. 

Еще в 2011 году на одном из  заседаний Круглого стола, посвященного 

развитию отечественного туризма, было решено внедрять механизм ГЧП. Где 

были обещаны льготные условия ведения турбизнеса привлекательным рай-

онам нашей страны.   А 1 февраля 2012 годы Законодательным Собранием Вла-

димирской области был принят закон о Государственно – частном партнерстве 
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во Владимирской области. В нем  оговорены формы участия Владимирской об-

ласти в ГЧП:  

«1. Владимирская область может участвовать в государственно-частном 

партнёрстве в форме:   

1) предоставления партнёру в аренду имущества, находящегося в государ-

ственной собственности Владимирской области, необходимого для реализации 

проектов, реализуемых на основе государственно-частного партнёрства (по ре-

зультатам проведения конкурсов на право заключения соответствующих дого-

воров, если иное не установлено действующим законодательством);  

2) участия в уставных (складочных) капиталах юридических лиц, в случаях 

установленных действующим законодательством;  

3) предоставления государственных гарантий Владимирской области по 

кредитам, привлекаемым партнёрами с целью реализации проекта;  

4) выделение бюджетных инвестиций юридическим лицам на реализацию 

проектов, реализуемых на основе государственно-частного партнёрства.  

2. Участие Владимирской области в государственно-частном партнёрстве 

может осуществляться с одновременным применением нескольких форм уча-

стия Владимирской области в государственно-частном партнёрстве». 

В данный момент в городе Коврове Владимирской области, в рамках ГЧП  

создается музей  глиняной игрушки, где туристы смогут не только понаблюдать 

за процессом ее изготовления в фабричных условиях, но и попробовать смасте-

рить игрушку самостоятельно. Данное направление становится брендом 33 ре-

гиона.  Здесь применен концессионный механизм (строительство, право поль-

зования (без права собственности) в течение срока соглашения и передача го-

сударству). 

Проблема сохранения культурного наследия исторических городов Влади-

мирской области актуальна и сейчас. Эта земля весьма богата историческими 

памятниками. Однако, более половины из них находится в плачевном состоя-
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нии. Играет свою роль, в первую очередь, низкое инженерно-техническое ос-

нащение и благоустройство исторических центров региона. Хорошим вариан-

том для сохранения культурного наследия может стать так называемое государ-

ственно-частное партнерство. Неформально такое партнерство уже давно суще-

ствует в России, но формы сотрудничества не отлажены и не многочисленны.  

Все чаще, как раз частные лица, уничтожают исторические памятники. 

Возможно, по безграмотности, а, может, просто из-за наплевательского отно-

шения. Именно поэтому государственное вмешательство необходимо. 

Государственно-частное партнерство выгодно обеим сторонам, не смотря 

на все риски, т.к. предприниматель будет иметь поддержку со стороны государ-

ства, иметь какие-то льготы и т.д., а государство будет иметь под контролем 

данную деятельность. 

Список литературы:  

1. Электронный ресурс. URL: http://dictionary-economics.ru 

2. Электронный ресурс. URL: http://www.center-yf.ru 

3. Электронный ресурс. URL: http://it4b.icsti.su 

 

Чемякина М.И.  

Научный руководитель : Сафронова Т.С.  

 

Партнёрские отношения в туристической деятельности 

 

Рынок туризма развивается очень быстро. В инфраструктуру туризма вхо-

дит множество предприятий: гостиницы, рестораны, предприятия, производя-

щие различное оборудование и сувениры и др. 

В связи с большим количеством предприятий функционирующих в сфере 

туризма, между ними естественно возникают партнерские отношения, которые 

необходимы для нормального функционирования данной сферы, а также для её 

http://dictionary-economics.ru/
http://www.center-yf.ru/data/ip/Partnerstvo.php
http://it4b.icsti.su/
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развития. Партнерские отношения – это взаимовыгодное сотрудничество заин-

тересованных в услугах драг друга организаций. 

В туристкой сфере партнерские отношения – это неотъемлемая часть про-

цветания и развития, какой либо отрасли туризма.  

Каждая турфирма должна иметь партнерские отношения с участниками 

рынка, которые участвуют в формировании турпродукта и участвуют в процес-

се оказания туристических услуг.  

К таким компаниям относятся:  

1. Авиакомпании; 

2. Гостиницы; 

3. Рестораны; 

4. Транспортные агентства; 

5. Экскурсионные бюро; 

6. Фирмы, оказывающие бытовые услуги; 

Главную роль в продвижений туристского продукта играют туроператоры 

и турагенты. 

 Туроператор – это организация, занимающая формированием туров и раз-

личных услуг для туристов. А турагенты – это организация-посредник, зани-

мающая продажей уже готовых туров. 

К услугам туроператора относится: 

1. Разработка туристических маршрутов 

2. Подготовка рекламного и информационного изданий 

3. Расчет стоимости тура и др. 

Туроператоры играют огромную роль в международном туризме, разраба-

тывая свой туристические маршруты, они должны заключить ряд различных 

договоров, с поставщиками  туристических услуг, вступая с ними тем самым в 

партнерские отношения.  
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Деятельность туроператоров невозможно представить без партнерских от-

ношений с зарубежными партнерами. Зарубежными партнёрами турфирмы яв-

ляются отели, авиаперевозчики и др.  

Сотрудничество с партнерами оформляется через договоры, предметом ко-

торых  является предоставление услуг или посредническая деятельность по 

предоставлению услуг.  

Договор необходим для урегулирования обязанностей и ответственности 

сторон, в случаях, если возникают непредвиденные ситуации (непроданные 

места в гостинице, отмена чартерных рейсов и др.)  

Правильно заключенный договор помогает туроператору не попадать в за-

висимость от деятельности поставщиков услуг.  

Договорные отношения в туризме регулируются нормами международного 

и национального гражданского права. 

На международном уровне договорные отношения регулируются: 

1. Международной конвенцией по контракту на путешествие, принятая 

22.10.1970 г. Генеральной ассамблеей Всемирной ассоциации туристских 

агентств (ФУААВ); 

2. Положением по туристским контрактам и обменам, принятым на Вен-

ской встрече государств - участников Совета Безопасности Совета Европы 

(СБСЕ) в 1992 г.; 

3. Соглашением по унификации правил международных воздушных пе-

ревозок (Варшавская конвенция), принятым 12.10.1929 г., с изменениями и до-

полнениями, внесенными в 1955 и 1975 гг.; 

4. Женевской конвенцией по международной автомобильной перевозке 

пассажиров и багажа, принятой в Брюсселе в 1969 г.; 

5. Постановлением межпарламентской ассамблеи государств участников 

СНГ "Об основных принципах сотрудничества государств, участников СНГ в 

области туризма" от 29.10.96 г. и др. 
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В России договорные отношения в области туризма регулируются: 

1. Гражданским кодексом РФ (ч.1 и 2 от 21.10.94 и от 22.12.95 г. соответ-

ственно); 

2. Федеральным законом от 24.11.96 г. "Об основах туристской деятельно-

сти в РФ"; 

3. Трудовым кодексом РФ. 

Иногда туроператор заключает договор не напрямую с поставщиками ус-

луг, а с принимающим туроператором, который обеспечивает весь комплекс 

услуг. 

Взаимоотношения туроператора с поставщиками услуг оформляются за-

ключением договора в письменной форме. Договор может иметь две формы: 

купли-продажи или договор-обмена. 

Основными положениями договора являются: 

1. предмет договора; 

2. основные условия; 

3. права и обязанности поставщика услуг; 

4. права и обязанности туроператора; 

5. ответственность сторон; 

6. форс-мажорные обстоятельства; 

7. юридические адреса и реквизиты партнеров. 

При заключении договора с иностранными партнерами текст должен быть 

составлен на иностранном языке и переведен на русский. 

Всемирная туристическая организация выделяет страны, которые являются в 

первую очередь поставщиками туристов, и страны, которые являются в первую 

очередь принимающими туристов. Страны поставщики туристов: США, Бель-

гия, Дания, Германия, Голландия, Новая Зеландия, Швеция, Канада, Англия. 

Принимающие туристов страны: Австралия, Италия, Швейцария, Франция, 

Кипр, Греция, Мексика, Португалия, Испания, Турция. 
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В России более 30 туроператоров, функционирующих в разных городах 

страны. Самые крупные из них это: «Pegas Touristik» и «Tez Tour». 

«Pegas Touristik» самый крупный туроператор в России, свои услуги ком-

пания предлагает круглосуточно, ежегодно отправляя на отдых более 2 мил-

лионов человек, и функционирую в 42 городах России. Компания сотрудничает 

с 23 странами мира (Турция, Египет, Тунис, Греция, Индия, Таиланд, Индоне-

зия, Китай, Андорра, Доминикана, Кипр, Израиль, Иордания, Италия, Испания, 

Куба, ОАЭ, Вьетнам, Мексика, Марокко, Мальдивы,  Маврикия и Черногория), 

предолгая огромный выбор отелей по каждому направления разного класса. 

Также компания имеет сотрудничество с 500 российскими и зарубежными 

авиакомпаниями. 

«Tez Tour» появился на российском рынке в 1994 году. В состав «Tez 

Tour» входит более 20 международных компаний, которые работают на отправ-

ку и прием туристов. Компания работает не только в России, но и в Болгарии, 

Украине,  Румынии, Латвии, Литве, Эстонии, Молдавии, Казахстане и Грузии. 

Партнерские отношения заключены с крупнейшими авиакомпаниями мира, с 

такими как «Аэрофлот», «Трансаэро», Thai Airways, Emirates и другие. 

Компания сотрудничает с лучшими гостиницами, среди которых 

Marriott, Sheraton, Le Meridien, Sol Melia, Princess, Hilton, Iberostar, Four 

Seasons и др. 

Во Владимире функционируют несколько туроператоров, это Tez Tour, 

Mouzenidis-travel, Владинвесттур и несколько других. 

Туроператор «МУЗЕНИДИС ТРЭВЕЛ» является официальным представи-

телем греческой компании «MOUZENIDIS TRAVEL», основанной в 1995 году. 

Компания является лидером по организации туров в Грецию, сейчас развивает-

ся новое направления – Чехия. 

Владинвесттур один из крупнейших туроператоров России. Основное на-

правление компании – создание туров «Золотое Кольцо России». Туроператор 
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предлагает более 40 эксклюзивных маршрутов по городам центральной части 

России. 

Для дальнейшего развития туристического бизнеса во Владимирской об-

ласти, туроператоры области должны налаживать партнерскими отношения не 

только с российскими компаниями, но и зарубежными. Для этого туроператоры 

должны уметь правильно составить договор с зарубежными партнерами. Дого-

вор не должен нарушать правовые нормы российского законодательства, а так-

же и правовые нормы страны партнера. 

Договор должен быть экономически выгодным для обеих его сторон. 
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СЕКЦИЯ «ФИНАНСЫ» 

 

Баева В.Ю.  

 

Современные модели партнерских отношений в туристической деятельно-

сти 

 

На сегодняшний день сфера туризма занимает одну из ключевых позиций. 

По оценкам всевозможных экспертных организаций, в прошлом году мировой 

туристический поток достиг отметки в 935 миллионов человек.  

Для развития туризма главным является партнерство. Партнерство - это 

добровольное соглашение о сотрудничестве между двумя или более сторонами, 

в котором все участники договариваются работать вместе для достижения об-

щей цели или выполнения определенной задачи и разделять риски, ответствен-

ность, ресурсы, правомочность и прибыль. 

Самой эффективной формой развития туризма является государственно-

частное партнерство. Такое партнерство создает выгодные условия для введе-

ния бизнеса. 

К компаниям в туристической сфере можно отнести: рестораны, авиаком-

пании, гостиницы, транспортные агентства,  экскурсионные бюро и др.  

Существует несколько видов классификаций партнерских отношений ме-

жду компаниями, компаниями и поставщиками, конкурентами.  

На сегодняшний день самыми распространенными отношениями являются 

такие виды партнерства как «работодатель-работник» и партнерство с клиен-

том. 

Партнерство «работодатель-работник» подразумевает под собой то, что 

работник является ценным преимуществом компании. Если работник хорошо 

образован, то чаще всего он помогает обеспечивать руководителям конкуренто-

способность компании.  
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Особого внимания заслуживает процесс налаживания партнерских отно-

шений с потребителями (клиентами). Партнерство с клиентом – создание луч-

шего для обеих сторон. Клиент является успехом компании. Такое партнерство 

предполагает честность, порядочность, совестливость, профессионализм. 

Партнерские отношения в сфере туризма определяются этической культу-

рой работников данной области. Их профессионально-этические знания служат 

своеобразным сертификатом качества. Слаженные действия и взаимопонима-

ние всех участников ведут к тому, что позитивный эффект обслуживания мно-

гократно усиливается. В этом случае в фирме царит дух доброжелательности и 

хорошего настроения. Главное в том, что этим настроением заражаются клиен-

ты, унося его с собой .  

Но все же существует проблема в налаживании партнерских отношений: 

например, на туристических предприятиях существуют преграды в использова-

нии современных технологий (внешних и внутренних коммуникаций, инфор-

мационных технологий, инновационных программ сбора и обработки инфор-

мации). Это происходит из-за недостаточности средств, а также частичной не-

образованности работников компаний, а также потребителей, их ограничен-

ность к возможности использования сети Интернет (например, для заказа услуг 

в режиме онлайн). 
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Барышева М., Кривенюк Л., (ст. гр. ФК-109) 

Научный руководитель: Сафронова Т.С 

 

Патентная система налогообложения 

 

В данной статье раскрывается информация о специальном налоговом ре-

жиме – патентной системе налогообложения с точки зрения индивидуального 

предпринимателя. 

Ключевые слова: патентная система налогообложения, индивидуальный 

предприниматель, Налоговый кодекс РФ 

2013 год ознаменовался большим количеством изменений в системе на-

логообложения, которые затронули и специальные режимы. С 1 января этого 

года начала действовать совершенно новая налоговая система  под названием 

«Патентная система налогообложения» (далее – ПСН), которая  заменила уп-

рощенную систему налогообложения (далее – УСН) на основе патента. Данное 

нововведение вызвало много споров в общественности о целесообразности 

данной системы, поскольку она также должна заменить в будущем такой  спец-

режим как единый налог на вмененный доход для отдельных видов предприни-

мательской деятельности. Поэтому данная тема является актуальной на сего-

дняшний день в сфере малого бизнеса. 

Патентная система как самостоятельный режим налогообложения вво-

дится Федеральным законом от 25.06.2012 N 94 «О внесении изменений в части 

первую и вторую Налогового кодекса РФ и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (далее – Закон N 94-ФЗ). В кодексе появилась отдель-

ная глава 25.6 «Патентная система налогообложения». Данная система будет 

регулироваться на уровне субъектов РФ. Они будут вводить и отменять режим, 

а также определять перечень видов деятельности, размер годового дохода, 

дающий право на применение данной системы. 
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ПСН действует только в тех субъектах РФ, где до 01.12.2012 г. были при-

няты региональные законы о введении в действие этого режима. Если до 

01.12.2012 г. такой закон в регионе не был принят, то, следовательно, в этом 

субъекте патентная система не применяется. Поэтому патенты в рамках «упро-

щенки» начали уже выдаваться сроком действия не позднее 31 декабря 2012 г. 

При этом ранее выданные патенты, срок действия которых истекал после 1 ян-

варя 2013 г., действовали по 31 декабря 2012 г. включительно. То есть их стои-

мость подлежала пересчету в соответствии с фактической продолжительностью 

действия патента [1].  

Во Владимирской области Постановлением Законодательного собрания 

от 30.10.2012 № 309 был принят Закон Владимирской области от 12.11.2012 N 

140-ОЗ «О введении патентной системы налогообложения на территории Вла-

димирской области». [2]. Документ устанавливает размеры потенциально воз-

можного к получению индивидуальным предпринимателем (далее – ИП) годо-

вого дохода по видам деятельности.  

Можно предположить, что в первое время бюджет понесет от таких ново-

введений некоторые потери, однако в дальнейшем, в частности, за счет легали-

зации «теневой» части бизнеса выпадающие доходы предположительно будут 

приумножаться. 

Целью введения ПСН является создание благоприятных условий для раз-

вития малого бизнеса, совершенствование налогового администрирования,  оз-

доровление городской экономики и повышения налогооблагаемой базы. Сущ-

ность новой системы заключается в получении патента на определенный срок, 

заменяющего собой уплату НДФЛ, НДС и налога на имущество.  

Переход на патент является добровольным, и предприниматель вправе 

совмещать его с другими видами деятельности, а также работать сразу на не-

скольких патентах. В этом случае налогоплательщики обязаны будут вести раз-

дельный учет имущества, обязательств и хозяйственных операций в отношении 
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видов предпринимательской деятельности, переведенных на патентную систе-

му, и иного режима налогообложения. 

Налогоплательщиками данной системы налогообложения являются толь-

ко ИП. При этом средняя численность наемных работников не должна превы-

шать 15 человек. Следует учитывать, что сюда включаются внешние совмести-

тели и работающие на основе гражданско-правовых договоров. Есть еще одно 

ограничение – объем выручки в течение календарного года не должен превы-

шать 60 млн. руб. [3] Доход предпринимателя учитывается по всем видам дея-

тельности, а не только доходы, полученные в рамках применения патентной 

системы.  

По сравнению с действовавшим списком (69 видов деятельности) общий 

перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении которых мо-

жет применяться патентная система налогообложения, сокращен до 47 за счет 

их обобщения. При этом в перечень включен ряд новых видов предпринима-

тельской деятельности: 

- химическая чистка, крашение и услуги прачечных; 

- оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспортном; 

- оказание услуг по перевозке грузов водным транспортном; 

- услуги по прокату, экскурсионные услуги; 

- розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торго-

вой сети с площадью торгового зала не более 50 квадратных метров, и объекты 

стационарной торговой сети, не имеющей торговых залов, а также объекты не-

стационарной торговой сети; 

- услуги общественного питания, осуществляемые через объекты органи-

зации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не 

более 50 кв. м. по каждому объекту организации общественного питания. 

Патент будет выдаваться на срок до одного года, при этом его срок может 

составлять от одного до двенадцати месяцев. Действие патента не переходит на 
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следующий календарный год. Иными словами, если предприниматель захочет 

получить патент сроком действия 12 месяцев, и подаст заявление в июле 2013 

года, то патент будет действовать только до 31.12.2013 года. На 2014 год пред-

принимателю придется получить новый патент. 

Предприниматели утрачивают право на применение ПСН, если допуще-

ны следующие нарушения: 

- средняя численность работников в течение налогового периода состави-

ла более 15 человек; 

- превышен максимальный предел доходов по всем видам деятельности в 

налоговом периоде, т.е. общий доход предпринимателя составил более 60 мил-

лионов рублей. 

- нарушен срок уплаты стоимости патента. 

В случае нарушения выше указанных условий предприниматель утрачи-

вает право на применение патента с даты его выдачи. Соответственно придется 

пересчитать и уплатить налоги в бюджет, рассчитанные по правилам общей 

системы налогообложения. На сумму уплаченного единого налога налогопла-

тельщик сможет уменьшить НДФЛ, рассчитанный за соответствующий период. 

В течение 10 календарных дней ИП обязан сообщить в налоговый орган об ут-

рате права на применение данного спецрежима. Следует отметить, что ИП 

сможет вновь перейти на ПСН не ранее чем со следующего календарного года. 

Для получения патента в своем регионе ИП должен подать заявление в 

налоговую инспекцию по месту жительства. При этом в случае осуществления 

деятельности в другом регионе, предприниматель не обязан подавать заявление 

о постановке на учет, достаточно за 10 дней до начала применения спецрежима 

подать заявление на получение патента. То есть, если предприниматель решит 

вести деятельность в другом регионе, он должен получить патент в налоговой 

инспекции этого региона. 
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Налоговым кодексом введен закрытый перечень оснований для отказа в 

выдаче патента: 

- осуществляемая деятельность не соответствует перечню, установленно-

му для данного спецрежима; 

- в заявлении указан срок действия патента, превышающий пределы его 

выдачи; 

- в случае утраты права на патент, или прекращения соответствующей 

деятельности в течение календарного года, перейти на патентную систему 

можно будет только со следующего года; 

- задолженность по «патентному» налогу. 

Налоговая ставка составляет 6% от потенциально возможного дохода за 

год по каждому виду деятельности. Формула для расчета стоимости патента: 

БД × 6% × Т/12, 

где БД – базовая доходность; 

      6% – налоговая ставка; 

      Т – количество месяцев срока, на который выдан патент (от 1 до 12). 

Величина базовой доходности для каждого вида деятельности устанавли-

вается законами субъектов РФ на каждый календарный год. 

Теперь рассмотрим на конкретном примере расчет налоговой нагрузки, 

которая будет ложиться на ИП, применяющего патентную систему.  

Пример. Ветеринарные услуги, численность сотрудников 3 чел., включая 

ИП.  

Законом Владимирской области N 140-ОЗ для данного вида предприни-

мательской деятельности со средней численностью наемных работников до 5 

человек установлен размер потенциально возможного к получению годового 

дохода в 300 000 руб. 

Налог = 300 000 × 6% = 18 000 (руб.) 

Сумма страховых взносов на ИП (фиксирован.) = 35 664,66 руб. 

http://paruscbp.ru/spravochnaya-informaciya/stoimost-patenta-v-moskve-na-2013-god.html
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Сумма страховых взносов на работников = 2 × 5205 × 20% × 12 = 24 984 

руб. 

Таким образом, налоговая нагрузка составит 78 648,66 руб. (18 000 + 

35 664,66 + 24 984). 

Налоговым периодом считается не календарный год, а срок действия па-

тента либо дата досрочного прекращения деятельности. В 2013 году порядок 

уплаты будет зависеть от периода действия патента. Если срок действия патен-

та менее шести месяцев, налог следует уплатить в течение 25 календарных 

дней, после получения патента.  Если срок его действия превышает 6 месяцев, 

то в течение 25 дней следует уплатить треть суммы налога. Остальная сумма 

уплачивается в течение 30 календарных дней до окончания налогового периода. 

То есть в любом случае «патентный» налог в полном объеме перечисляется по 

месту постановки ИП на учет в налоговом органе до истечения срока действия 

патента [9]. 

Положительным моментом является то, что для большинства видов дея-

тельности при применении патентной системы установлены пониженные став-

ки страховых взносов – 20% в ПФ РФ. Страховые взносы в ФФОМС и ФСС не 

уплачиваются. По общеустановленным тарифам уплачивают страховые взносы 

ИП, деятельность которых связана со сдачей в аренду помещений, осуществле-

нием розничной торговли, оказанием услуг общественного питания.  При этом 

страховые взносы в 2013 году не будут уменьшать стоимость патента. 

Пониженные ставки при применении ПСН касаются только работников. 

За себя ИП платит фиксированные платежи по общим ставкам, установленным 

для ИП. 

Декларация при применении патентной системы не представляется. 

Предприниматели освобождаются от ведения бухгалтерского учета, а налого-

вый учет ведут в Книге учета доходов ИП, применяющих патентную систему 

[7]. Эта Книга ведется отдельно по каждому полученному патенту. При учете 

http://paruscbp.ru/poleznaya-informaciya/razmer-fiksirovannykh-vznosov-ip.html
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доходов и расходов применяется кассовый метод, то есть доходы и расходы 

возникают в момент получения или перечисления денежных средств. Если ИП 

производят взаимозачеты, то доходы и расходы возникают в день их проведе-

ния.  

При осуществлении деятельности на основе патента предприниматели 

вправе не использовать ККТ, что позволяет сэкономить предпринимателю на 

обслуживании техники. В этом случае по требованию покупателя следует вы-

давать документ, подтверждающий получение денежных средств, это может 

быть товарный чек или квитанция. 

Если предприниматель оказывает услуги населению, то он обязан выда-

вать бланк строкой отчетности – БСО. При этом БСО выдается не по требова-

нию клиентов, а в обязательном порядке.  Если БСО не выдан, то это является 

нарушением, приравниваемым к нарушениям в области применения ККТ, и на-

казывается в виде наложения соответствующего штрафа. 

УСН на основе патента была введена на территории г. Москвы Законом 

от 29.10.2008 № 52 «Об упрощенной системе налогообложения на основе па-

тента». Всего в 2012 году в г. Москве было выдано свыше 12 тыс. патентов, что 

превышает показатель 2011 года на 46%. Учитывая схожую суть УСН на осно-

ве патента и новый самостоятельный режим ПСН, мож сделать вывод о все на-

растающей популярности ПСН в сфере предпринимательства. Более половины 

от выданных в 2011 и 2012 годах патентов приходится на такой вид деятельно-

сти как «предоставление автотранспортных услуг», свыше 20%  – на вид «пере-

дача во временное владение и (или) в пользование гаражей, собственных жи-

лых помещений, а также помещений, возведенных на дачных земельных участ-

ках» [8].  

Из преимуществ патентной системы можно отметить, что в ближайшем 

будущем ИП смогут подавать заявление и оформлять патент по интернету че-

рез новый онлайн-сервис. Об этом в феврале 2013  года заявил на расширенной 
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коллегии руководитель ФНС Михаил Мишустин. По его словам, внедрение но-

вого сервиса приведет к упрощению процедуры оформления и получения па-

тентов ИП [4]. 

Если патент получен на вид деятельности, который прямо указан в пункте 

2 статьи 346.43 НК РФ, то предприниматели смело могут работать с юридиче-

ским лицами, и не имеет значение, как происходят взаиморасчеты: через рас-

четный счет или наличными денежными средствами. Хуже обстоит дело для 

ИП, когда регион установил свой вид деятельности для патента. По данному 

патенту предприниматель сможет работать только с населением, а для работы с 

организациями следует применять иной режим налогообложения, например 

УСН [5]. 

Следует также отметить, что ИП не могут применять ПСН в отношении 

услуг по ведению бухгалтерского учета. Об этом сообщил Минфин России в 

письме от 15.02.13 №03-11-12/24. В пункте 2 статьи 346.43 Налогового кодекса 

приведен перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении ко-

торых применяется ПСН. Предпринимательская деятельность по оказанию ус-

луг в области бухгалтерского учета в данный перечень не включена. В то же 

время субъекты РФ вправе устанавливать дополнительный перечень видов 

предпринимательской деятельности, относящихся к бытовым услугам, в отно-

шении которых применяется ПСН. Так гласит подпункт 2 пункта 8 статьи 

346.43 НК РФ. Однако в перечне бытовых услуг Общероссийского классифика-

тора услуг населению услуги в области бухгалтерского учета не содержатся [6]. 

К недостаткам ПСН можно отнести то, что предприниматели будут обяза-

ны вести книгу учета доходов и расходов. Если доходы от реализации, опреде-

ляемые в соответствии со ст. 249 НК РФ применительно к налогу на прибыль, 

превысят 60 миллионов рублей, налогоплательщик будет считаться утратив-

шим право на применение ПСН с начала налогового периода, на который был 

выдан патент. Главным же недостатком патентной системы налогообложения 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=205796&promocode=0957#h12874
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=205796&promocode=0957#h12874
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=205796&promocode=0957#h12874
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=121077&promocode=0957#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=121077&promocode=0957#l0
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является невозможность ее применения организациями. Однако следует отме-

тить и положительные стороны нового налогового режима: упрощение проце-

дуры регистрации в налоговом органе, освобождение от ведения бухгалтерско-

го учета, а также не предусмотрена подача налоговой декларации по итогам ра-

боты для ИП. Эти организационные моменты значительно упрощают жизнь 

субъектам малого бизнеса.  

Таким образом, делая вывод о перспективах развития ПСН, можно сказать, 

что она будет способствовать поддержанию ИП в сфере бизнеса, делая некото-

рые послабления в отношении налоговой нагрузки, что, несомненно, будет ска-

зываться и на повышении эффективности их работы и всего государства в це-

лом.  
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Перспективы внедрения налога на недвижимость физических лиц в РФ  

 

Каждый год от налога на имущество в бюджет Российской Федерации 

поступает около 3,2 % налоговых доходов. Несколько лет назад доля этих до-

ходов составляла 6,6%. Данное изменение обусловлено нестабильной ситуаци-

ей российских налогов, так как часто пересматриваются ставки, льготы и сроки. 

Именно поэтому налогообложение имущества необходимо совершенствовать. 

Для того чтобы выявить положительные и отрицательные стороны, требуется 

проанализировать нововведения. 

Чтобы дать оценку грядущим изменениям необходимо конкретнее изу-

чить их цели: 

1) создание эффективной системы налогообложения имущества; 

2) установление льгот для граждан; 

3) создание, за счет стимулирования развития рынка недвижимости, стабильной 

базы доходов местного бюджета; 

4) социально справедливое распределение налогов, так как владельцы, имею-

щие дорогостоящие объекты, будут платить большую сумму в бюджет Россий-

ской Федерации; 

5) создать более упрощенную систему налогообложения и т.д.  
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В перспективе планируется, что земельные участки и объекты, связанные 

с землей будут отнесены к недвижимому имуществу. Базой для налогообложе-

ния при расчете налоговой ставки планируется взять рыночную стоимость жи-

лых и коммерческих помещений, а не сумму оценки, которая зафиксирована в 

бюро технической инвентаризации. Данный вопрос поднимался несколько раз, 

начиная с 1994 г. Несколько лет назад данный законопроект на рассмотрение 

выдвигал лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов, но было 

подсчитано, что введение нового налога станет настоящей катастрофой для ма-

лообеспеченных граждан, потому что предполагает их полное разорение. Также 

было отмечено, что многие семьи или пенсионеры, которые проживают в 

больших квартирах, выделенных им государством, или доставшимся им в на-

следство, будут вынуждены продать свою недвижимость и переехать в самое 

дешевое жилье. Те люди, которые в свое время взяли кредит на покупку новой 

квартиры и выплачивали огромные суммы за ипотеку, должны будут подгото-

виться к еще большим расходам. Мысль о несправедливости новых налоговых 

поборов звучит весьма убедительно, и, скорее всего, поэтому, принятие законо-

проекта и даже его обсуждение постоянно откладывались. 

2009 год стал годом вновь начавшихся активных обсуждение новых по-

ложений закона в Госдуме. Вследствие этого было принято, что вместо еще 

существующего налога на имущество физических лиц и земельного налога в 

2013 году в России, должен появиться единый налог на недвижимость. На дан-

ный момент идет работа по созданию законопроекта. После всех внесенных из-

менений в Налоговый кодекс РФ, процесс по внедрению нового налога в Рос-

сийской Федерации будет идти до 1 января 2018 года. 

Согласно положениям законопроекта налогоплательщиками признаются 

физические лица, обладающие правом собственности на здания и строения, 

жилые и нежилые помещения, и правом собственности на земельные участки. 

К объектам налогообложения также будут отнесены недостроенные здания. 
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Новая ставка налога будет привязана к кадастровой стоимости объектов 

недвижимости. При суммарной кадастровой стоимости здания менее 300 млн. 

рублей налоговая ставка не будет превышать 0,1% касательно жилых помеще-

ний, которые расположены на земельных участках, а также в отношении неза-

вершенных жилых строительных объектов. Если же недвижимость не относит-

ся к жилищному фонду, то ставка налога не превысит 0,5%. При превышении 

суммарной кадастровой стоимости объекта недвижимости 300 млн. рублей, на-

логовая ставка составит 0,5% независимо от принадлежности недвижимости к 

жилищному фонду и 1,5% в отношении земельных участков. 

Муниципальные власти, в свою очередь, будут наделены правом регули-

ровать размер налоговых ставок, то есть, как снижать их, так и увеличивать на-

логовые льготы. 

В качестве одного из наиболее весомых аргументов в пользу введения 

нового единого налога на недвижимость приводится опыт зарубежных стран. 

Безусловно, заимствование мирового опыта по вопросам налогового ре-

гулирования рынка недвижимости, его использование с учетом особенностей и 

возможностей России сыграют только позитивную роль. Однако использование 

мирового опыта бывает не всегда корректно. Модели налогообложения недви-

жимого имущества в разных странах имеют существенные различия, например, 

в США единый налог на недвижимость взимается в виде земельно-

имущественного комплекса, а во Франции взимается три налога на местном 

уровне и один (налог на состояния) — на общегосударственном уровне. Каждая 

страна выбирает свой, индивидуальный путь. И если учитывать низкие реаль-

ные доходы населения в нашей стране на сегодняшний день, то очевидно, что 

невозможно введение таких ставок на жилищную недвижимость, как в других 

странах. 
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В 2000-х гг. в городах Тверь и Великий Новгород был проведен экспери-

мент по введению данного налога, который, надо заметить, фактически прова-

лился. Данный эксперимент проходил в четыре этапа.  

На первом этапе данного эксперимента 20 июля 1997 г. был принят Феде-

ральный закон №110-ФЗ «О проведении эксперимента по налогообложению 

недвижимости в городах Великом Новгороде и Твери» (Закон 110-ФЗ). Налог 

на недвижимость предполагался как местный налог, который объединил бы два 

местных налога и один региональный.  

На втором этапе по промежуточным итогам эксперимента обозначилась 

необходимость внесения изменений, что позволило продолжить до 2003 г. в го-

родах Великом Новгороде и Твери эксперимент. 15 августа 2001 г. Правитель-

ство РФ издало Постановление №584 «О Программе развития в Российской 

Федерации бюджетного федерализма на период до 2005 года». Основная цель 

этой Программы - разграничение налоговых полномочий и доходных источни-

ков, существенное повышение роли собственных доходов региональных и ме-

стных бюджетов, в том числе региональных и местных налогов, имея в виду 

создание предпосылок для перехода к долгосрочной перспективе формирова-

ния доходов бюджетов каждого уровня в основном за счет собственных нало-

гов.  

На третьем этапе распоряжением Правительства РФ от 10 июля 2001 г. 

№910-р была утверждена Программа социально-экономического развития Рос-

сийской Федерации на среднесрочную перспективу (2002 - 2004 годы). Эта 

Программа предполагала совершенствование налогового законодательства с 

целью его упрощения, снижение общего налогового бремени для законопос-

лушных налогоплательщиков за счет реформирования отдельных видов нало-

гов, сокращение числа налогов и сборов, отмену неэффективных налогов, а 

также переход после завершения формирования земельного кадастра и созда-
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ния единых объектов собственности к налогу на недвижимость, заменяющему 

налог на имущество и земельный налог.  

Начало четвертого этапа проведения эксперимента связано с принятием 

Федерального закона от 28 июля 2004 г. №92-ФЗ «О продолжении эксперимен-

та по налогообложению недвижимости в городах Великом Новгороде и Твери» 

и внесении изменений в Федеральный закон «О проведении эксперимента по 

налогообложению недвижимости в городах Великом Новгороде и Твери» (За-

кон 92-ФЗ). Закон 92-ФЗ обозначил продолжение эксперимента и переход его в 

завершающую стадию, по окончании которой предполагалось подведение ито-

гов, выявление основных достижений и наибольших трудностей, способст-

вующих или препятствующих повсеместному введению налога на недвижи-

мость. Несмотря на изменения в системе налогов и сборов региональный налог 

на имущество организаций (гл. 30 НК РФ) и два местных налога (земельный и 

на имущество физических лиц) продолжали действовать. Рассмотрение про-

граммных документов и результаты проводимого эксперимента подтвердили 

необходимость в условиях реформирования налогообложения недвижимости, 

учитывать современные тенденции развития межбюджетных отношений, роль 

собственных доходных источников региональных и местных бюджетов, а также 

закрепить за представительными органами муниципальных образований право 

принятия решений о введении на их территории местного налога на недвижи-

мость, что в свою очередь, составило основу эксперимента в Великом Новгоро-

де и Твери. 

В новом законодательстве предусмотрены стандартные налоговые льготы 

для ветеранов Великой Отечественной Войны, инвалидов, военнослужащих, 

членов их семей, а также пенсионеров. Та недвижимость, площадь которой не 

превышает 50 кв. м, не будет облагаться данным налогом.  

Так же хотелось бы отметить, что ФНС России занимается созданием 

единого ресурса, который будет включать в себя сведения о льготах и ставках 
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по имущественным налогам в 2013 году по России. Данный ресурс будет раз-

мещен на сайте федеральной налоговой службы. 

В целом развитие налогообложения имущества в России идет в соответ-

ствии с современной мировой практикой. Целесообразным было бы продол-

жать работу над данным налоговым законопроектом, при этом не спеша с его 

принятием и распространением, а продолжать постепенно внедрять новый на-

лог на недвижимость по регионам в экспериментальном порядке. При этом 

предлагается включить в законопроект если не все, то хотя бы отдельные по-

ложения вышеописанной Концепции. 

 

Карева А. 
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Актуальные проблемы налогообложения в России 

 

В статье затронуты  проблемы, связанные с налогообложением в Россий-

ской Федерации. Цель статьи  проанализировать существенные недостатки со-

временной налоговой системы страны и определить пути ее реформирования. 

Аннотация: In article the problems connected with the taxation in the Russian 

Federation are mentioned. The purpose of article to analyse essential shortcomings of 

modern tax system of the country and to define ways of its reforming. 

В настоящее время, не смотря на частые  изменения в налоговом законо-

дательстве, очень многие проблемы действующей системы налогообложения 

остаются не решенными. 

Одним из существенных недостатков является наличие пробелов в нало-

говом законодательстве, позволяющих гражданам вполне легально уклонятся 

от выполнения своих налоговых обязательств.  

Важнейшей проблемой является проблема отношений государства и на-

логоплательщиков. Несмотря на все попытки законодательной и исполнитель-
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ной власти достичь серьезных результатов 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 ответст-

венности 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 за-

висят от четкости изложения методик налогообложения, технической оснащен-

ности налоговых инспекций, профессиональной подготовленности их специа-

листов, а также от уровня информированности физических лиц и организаций в 

области налогового законодательства. 

Современная налоговая практика выработала два  основных метода воз-

действия на поведение налогоплательщиков: предупреждение нарушений (пре-

вентивные меры) и наказание (репрессивные меры). В настоящее время, к со-

жалению, наиболее распространены последние. Однако ужесточение налоговой 

дисциплины может негативно отразиться на результатах собираемости налогов.  

Основное  внимание в решении этого вопроса  должно быть уделе-

но помощи, оказываемой  налогоплательщикам специалистами  налоговых ин-

спекций, которая должна носить упреждающий, профилактический характер. 

Кроме того, важное место занимает проблема формирования у населения 

Российской Федерации налоговой культуры, выражающейся в отношении гра-

ждан к налоговой политике государства, готовности уплачивать законно уста-

новленные, экономически обоснованные налоги. Уровень российской налого-

вой культуры очень низкий. Многие налогоплательщики стремятся всячески 

уменьшить и даже избежать налоговых обязательств. Повышение налоговой 
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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 результа-

те 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 зако-

нов. 
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К вопросу об ограничении безналичных расчетов в РФ 

 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос об ограничении наличного 

оборота в России, практика зарубежных стран, а также выделяются положи-

тельные и отрицательные моменты данного метода государственного контроля. 

Ключевые слова: наличный оборот, мошенничество, теневая экономика, 

электронные платежи, безналичные расчеты. 

Ограничение наличного оборота – современная тенденция, существую-

щая во многих экономиках мира. Государства одним за другим создают зако-
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нопроекты, связанные с ограничением наличных расчетов страны, преследуя 

единую цель – борьба с теневой экономикой и коррупцией. Данный вопрос яв-

ляется особо актуальным  для России, где теневая экономика занимает практи-

чески 46% ВВП. По данным Global Financial Integrity за период с 1994 по 2011 

года Россия потеряла более 211,5 млрд. долларов через незаконные финансовые 

оттоки, причем 63.8% или 135 млрд. долларов приходятся на незарегистриро-

ванные электронные платежи и переводы [1]. 

После подписания президентом РФ в 2009 году двух указов, регулирую-

щих порядок проверки полноты достоверности сведений, предоставляемых фе-

деральными госслужащими и руководителями госкорпораций и фондов об их 

доходах, имуществе, а также доходах и имуществе членов их семей, в России 

встал вопрос об ограничении оборота наличных денег и стимулировании безна-

личных платежей. Заместитель главы МВД России Евгений Школов на пресс-

конференции высказал мнение о том, что необходимо сократить наличный обо-

рот денежных средств, что поможет в борьбе с коррупцией и значительно упро-

стит контроль за движением денег [4]. В 2011 году глава Сбербанка Герман 

Греф также выступил с инициативой перевести зарплаты и пенсии на банков-

ские карты. В свою очередь Минэкономразвития предложил установить преде-

лы использования наличных расчетов. 

В конце 2012 года Минфин РФ разработал законопроект,  изменяющий 

ст. 861 Гражданского кодекса РФ, в рамках которого устанавливаются ограни-

чения по использованию наличных денег, начиная с 2014 года. Первоначаль-

ный порог был установлен в размере 600 тыс. руб., однако в феврале 2013 года 

планка снизилась до 300 тыс. руб. Также закон предусматривает обязательное 

установление банковских терминалов во всех торговых предприятиях, месячная 

выручка которых составляет более 2 млн. руб.. Следует отметить, что в середи-

не 2012 года Минфин опубликовал законопроект, обязывающий с 1 января 2014 
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года все торгово-сервисные организации с оборотом более 60 млн. руб. в год 

устанавливать POS-терминалы для обслуживания банковских карт. 

В пояснительной записке к итоговому варианту законопроекта Минфина 

отмечается, что США, Франция, Бельгия, Италия, Греция и Мексика в целях 

оптимизации платежного оборота вводят ограничение на оплату наличными 

платежей, превышающих установленные лимиты, что сокращает использование 

наличных при совершении крупных покупок - например, автомобиля. Размер 

ограничений колеблется от $10 тыс. до $100 тыс. Норвегия, Нидерланды, Авст-

рия движутся к полному отказу от наличных, а Германия, Испания, Швеция и 

Литва рассматривают возможность введения запрета на оплату покупок налич-

ными средствами, указывают авторы проекта [5]. 

Как было отмечено ранее, одной из главных задач нововведения является 

борьба с теневой экономикой и коррупцией. Один из способов - выплата зара-

ботной платы на банковские карты. Механизм отслеживания средств, получен-

ных незаконно, осуществляется через контроль за «белыми» зарплатами и зар-

платами «в конверте». Как известно, «белый» доход документируется, совпада-

ет с налоговой декларацией, с ним согласуется объем взносов наличности и 

снятий их с личного счета [3], тогда как взятки и не задокументированный до-

ход хранится в виде наличности. Если на не задекларированные средства осу-

ществляется покупка на большие суммы с учетом регистрации собственности, 

то вполне обоснованно может возникнуть вопрос об источнике таких средств 

при условии, что задокументированная зарплата не столь высока и снятия 

крупных сумм со счета не производилось. 

  В зарубежной практике банк уведомляет органы надзора при осуществ-

лении клиентом операции по снятию крупной суммы наличности (10-15 тыс. 

долларов). Если подобные операции повторяются несколько раз, то в каждом 

случае банк также уведомляет органы надзора. Однако если подобные опера-

ции осуществляются слишком часто, и снимаемые суммы существенно ниже 
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официальной зарплаты, в этом случае органы надзора начинают искать источ-

ники сторонних доходов, что может привести к серьезным проблемам. 

Еще одним достоинством ограничения наличного оборота является суще-

ственное сокращение затрат на выпуск монет и купюр, а также расходов на их 

доставку и охрану. По данным специалистов Сбербанка «совокупные прямые 

издержки российской экономики, связанные с оборотом наличных денежных 

средств составляют 1,1% ВВП. Это существенно выше, чем в таких странах, 

как Финляндия, Норвегия (0,1—0,2% ВВП) или США, Нидерланды, Австрия 

(0,5% ВВП)» [8]. Если заработная плата будет зачисляться на банковские кар-

ты, и покупки будут совершаться по безналичному расчету, то компании значи-

тельно сократят расходы на инкассацию наличности и ее хранение. Однако 

практика показывает, что компаниям выгоднее работать с денежной налично-

стью; расходы на инкассацию и услуги по их пересчету составляют 1-1,5% всех 

расходов, тогда как расходы по эквайрингу обходятся в 2% [8].  

Важно заметить тот факт, что большую пользу от стимулирования безна-

личных платежей получат банки, так как за счет этого возрастет оборот привле-

каемых средств.  Как только активность использования банковских карточек 

увеличится, банки начнут бороться за своего клиента, снижая комиссию по об-

служиванию карт, укрепляя безопасность платежей, а также совершенствуя по-

литику возмещения незаконно списанных средств. Так как большая часть рас-

четов будет осуществляться через банки, государству необходимо контролиро-

вать их деятельность путем создания определенных стандартов информацион-

ной защиты и возмещения украденных средств, а также ужесточить меры, при-

меняемые к мошенникам. 

Главным плюсом стимулирования безналичных расчетов является повы-

шение собираемости налогов. Благодаря ограничению наличных расчетов уси-

ливается контроль над операциями по получению и расходованию средств, что 

приводит  к более достоверному отражению доходов и расходов, а, значит, и 
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выплата налогов производится более точно. Однако и в данной ситуации можно 

найти способы уклонения от налогов. Эксперты считают, что «проблему неза-

конных банковских операций, которыми не пренебрегают чиновники-

коррупционеры, законодательная мера не решит» [9]. По их мнению, «крупные 

компании, подконтрольные, как правило, коррумпированным чиновникам, со-

вместно с недобросовестными сотрудниками налоговых органов систематиче-

ски расхищают российский бюджет посредством незаконного возмещения 

НДС, обналичивания денежных средств и других преступных схем. Как извест-

но, содействие им в этом оказывает и банковский сектор, выступая в роли 

«площадки» для незаконных операций. В результате, от действий коррупцио-

неров страдают граждане, вынужденные платить необоснованно завышенные 

налоги, а также представители малого и среднего бизнеса, которым в таких ус-

ловиях выжить тяжело» [9].  

Именно цель повышения собираемости налогов преследовало правитель-

ство Италии, когда в конце прошлого года запретило наличные расчеты свыше 

1 тыс. евро, так как из-за уклонения от налогов страна теряет около 120 млрд. 

евро в год [2]. Одновременно итальянский рынок потерял большую часть поку-

пателей из России, так как все огромные суммы, которые тратят россияне в 

итальянских магазинах, могут стать достоянием общественности. И данный 

факт возвращает нас к проблеме коррупции и взяток.  

Стоит отметить так называемые «карточные» махинации. Они проводятся 

либо путем обналичивания средств с банковской карты организации с отраже-

нием такой операции как представительские расходы, либо через перевод денег 

по фиктивным операциям «фирмам-однодневкам», чьи карты оформлены на 

подставных лиц. Налоговые органы в обоих случаях пытаются выявить неза-

конный вывод средств из организации, доначисляя НДФЛ  и НДС в доказанных 

случаях махинаций.  
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Необходимо учитывать тот факт, что с развитием систем безналичных 

расчетов увеличилась опасность незаконного списания денежных сумм с бан-

ковских карт населения. В феврале 2013 года правоохранительные органы и 

служба безопасности Сбербанка РФ пресекла деятельность группы мошенни-

ков, подозреваемых в хищении денежных средств на сумму более чем 50 млн. 

рублей. В группу входили бывшие и действующие сотрудники подразделений 

Сбербанка России, а также руководители ряда коммерческих организаций, за-

действованных в противоправной схеме [7]. Махинации осуществлялись через 

оформление зарплатных  банковских карт, деньги с которых впоследствии пе-

реводились на другие карты и обналичивались.  

Рассмотренные выше достоинства ограничения наличного оборота ука-

зывают на то, что оно может положительно повилять на экономическую ситуа-

цию в России. Однако для этого необходимо справится с негативными сторо-

нами подготовить сильную законодательную базу, которая будет регулировать 

операции по безналичным расчетам, создать необходимые стандарты информа-

ционной защиты, законодательно урегулировать возмещение украденных 

средств, а также проверить крупные банки на наличие мошенничества и уже-

сточить наказание за него.   
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Совершенствование организации работы налоговых органов с физически-

ми лицами 

 

Сегодня налоговая служба меняет свое отношение к организации работы 

с налогоплательщиками. Налоговые органы переходят на новый уровень рабо-

ты как компании, оказывающей услуги налогоплательщикам быстро, удобно и 

качественно. Налоговые органы стараются создать все условия, что бы помочь 
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гражданам не только правильно уплатить налоги, но и своевременно и эффек-

тивно выполнить свои обязательства  перед налогоплательщиками. 

Для повышения качества взаимодействия  с налогоплательщиками нало-

говые органы работают по нескольким направлениям. Наиболее современным и 

перспективным направлением остается – предоставление электронных серве-

ров. Набор таких серверов постоянно пополняется и совершенствуется. 

Стали уже достаточно привычными и распространенными такие сервисы 

как сдача отчетности по телекоммуникационным каналам связи, получение 

разнообразной информации по налогообложению на Интернет – сайтах ФНС 

России и Управления, бесплатное распространение программных средств. 

За последние года налогоплательщики получили возможность воспользо-

ваться новыми электронными услугами по информированию о наличии задол-

женности через услугу «Личный кабинет налогоплательщика», в котором фи-

зические лица могут ознакомиться с состоянием своего лицевого счета, полу-

чить информацию об объектах налогообложения, просмотреть налоговые уве-

домления.  

Так же через Интернет – сайт можно направить декларацию в налоговый 

орган. Сдача декларации осуществляется следующим образом: в своем личном 

кабинете вы получите возможность заполнить и направить налоговую деклара-

цию в соответствующий налоговый орган. Вам будет предложена возможность,  

установит  программный продукт, разработанный ИФНС России. С помощью 

ПО вы формируете налоговую декларацию. После чего вы отправляете файл, 

заполненный вами в соответствующую налоговую инспекцию. На данном этапе 

это не совсем эффективно. Так как на данном портале отсутствует возможность 

ЭЦП (электронная цифровая подпись) декларации.  Но к налогоплательщикам, 

которые воспользовались порталом гос. Услуг организован приоритетный по-

рядок приема и выделены ответственные сотрудники. 
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Так же следует отметить, что наиболее востребованными сервисами по 

итогам на 1 января 2013 года являются: «Узнай свою задолженность», с помо-

щью данного сервиса сформировано  62 447 платежных документов. И сервис 

«Узнай свой ИНН» - было отправлено 33 275 запросов
11
. Данными сервисами 

вы можете воспользоваться без регистрации в «Личном кабинете». 

Управление продолжает постоянно расширять и совершенствовать спектр 

предоставляемых  электронных услуг, например «Разъяснение федеральной на-

логовой службы», которая консультирует налогоплательщиков о порядке за-

полнения деклараций, исчислении и уплате налогов и сборов; «Онлайн запись 

на прием в инспекцию» предоставляет налогоплательщику возможность запи-

саться на прием в выбранное время в налоговую инспекцию в режиме онлайн. 

Услуга предоставляется как юридическим лицам и индивидуальным предпри-

нимателям, так и физическим лицам.  

Нужно отметить, что сайт ФНС так же предоставляет возможность оце-

нить работу налоговых органов и сайта при помощи сервиса «Анкетирование». 

Большое внимание уделяется дальнейшей разработке услуги оплаты своей за-

долженности через устройства самообслуживания «Сбербанк Онлайн». 

 Но нельзя забывать, что не все категории налогоплательщиков имеют 

возможность и навыки использования Интернет – ресурсов. Поэтому налоговые 

органы ищут другие пути взаимодействия с данными налогоплательщиками, в 

частности: проводят «Дни открытых дверей», информационно – разъяснитель-

ные мероприятия и акции на протяжении всего срока подачи деклараций 

(«Декларационная компания»). 

Совсем недавно налоговые органы стали прибегать к помощи студентов 

высших учебных заведений. Студенты оказывают помощь в заполнении декла-

раций, проводят консультации по исчислению налогов и возврату различных 

вычетов. По данным анкетирования, которое было проведено в феврале – марте 

                                         
1 Статистические данные ИФНС России по Октябрьскому району города Владимира 
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2013 года в ИФНС России по Октябрьскому району, данные мероприятия одоб-

ряют все категории налогоплательщиков, начиная  от физических лиц любой 

возвратной категории, заканчивая иностранными гражданами. 

Как показал, опрос основными пользователями данной услуги являются 

резиденты (90 %)в возрасте от 35 лет. Каждый налогоплательщик воспользо-

вавшийся помощью студентов считает, что данная услуга необходима и полез-

на. Основным замечанием, а с другой стороны и предложением налогопла-

тельщиков было расширение штата, так как поток декларантов значителен и 

увеличивается с каждым годом. Поэтому Управление и налоговые органы 

должны стимулировать и направлять деятельность студентов, предоставляя не-

значительный доход в настоящем и перспективу дальнейшего трудоустройства 

в будущем. 

В заключении хочется поблагодарить и призвать Управление и налоговые 

органы продолжать работу в данном направлении для того что бы налогопла-

тельщик, имея дело с налоговыми органами, чувствовал себя максимально 

комфортно, а платить налоги было просто и удобно.  
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Управление рисками в партнерских отношениях на предприятиях туризма 

 

Существует две модели  организации туристского хозяйства - модель са-

морегуляции и модель партнёрства.  

Модель партнёрства предполагает признание туризма в качестве значимой 

отрасли и существенную государственную поддержку высоких темпов роста 

регионального туристского производства. 

Партнерская схема работы весьма продуктивна с точки зрения нахождения 

форм конструктивного сотрудничества и взаимодействия административных 

органов и бизнеса, а также для привлечения финансовых средств частного сек-

тора к решению актуальных задач развития региональной и национальной эко-

номики. Грамотное финансирование и предоставление больших полномочий 

местным органам власти позволяют им совершенствовать местную инфра-

структуру, самостоятельно рекламировать региональные турпродукты, созда-

вать туристские информационные центры, проводить другие значимые для ту-

ристской отрасли мероприятия [2, c. 13].  

Чтобы модель партнёрства работала эффективно нужно обдуманно заклю-

чить партнёрские отношения.   

Под партнерскими отношениями понимаются организационно-

экономические взаимодействия субъектов туристской отрасли, базирующиеся 

на доверии, сложившемся в процессе совместной деятельности или в результа-

те предоставления сторонних гарантий. 
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Выполненный анализ цепочки процессных взаимосвязей в турбизнесе вы-

явил четыре категории субъектов-партнеров: туроператоры, поставщики тури-

стских услуг, турагенты, гаранты.  

Идентифицированных субъектов объединяет общая цель: получение мак-

симальной прибыли на основе обеспечения туристам качественного и безопас-

ного отдыха. Цель определяет конкретные задачи и роли субъектов. 

Поставщики туристских услуг (гостиницы, авиакомпании и др.), как пра-

вило, являются владельцами имущественных комплексов, транспортных 

средств и других внеоборотных активов. Владение недвижимым имуществом 

обеспечивает высокий уровень капитализации поставщиков туристских услуг и 

определяет значимость их положения на рынке. 

Туроператоры управляют загрузкой мощностей на основе договоров с по-

ставщиками услуг, регулируют качество обслуживания на маршрутах и в офи-

сах продаж.   

Турагенты обеспечивают реализацию сформированных туроператорами 

турпродуктов туристам. Уровень капитализации турагентов, как правило, низ-

кий, однако роль в обеспечении загрузки туристских мощностей существенная. 

Активность турагентов определяет уровень объемов продаж, который прямо-

пропорционален загрузке туристских мощностей.     

На основании выше изложенного получаем  три системы партнерских от-

ношений в туристской отрасли: туроператор – гарант, туроператор – поставщик 

туристских услуг, туроператор – турагент, которые проявляют инициативу и 

устанавливают взаимосвязи, приводящие к коммерческим результатам и опре-

деляющие уровень удовлетворённости туристов путешествиями [2, c. 25]. 

Механизм развития партнёрских и эффективность партнерских отношений 

зависит от надёжности партнера по турбизнесу. Именно надежные партнеры 

смогут организовать прибыльный бизнес и не допустят риска на своём пред-

приятии.  
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По сведениям Ростуризма, финансовыми гарантиями себя обеспечили 4604 

туроператоров, в том числе 3150 работают в сфере международного и внутрен-

него туризма, и 1454 – в сфере внутреннего туризма. Лидируют по количеству 

работающих на рынке туроператоров Москва (1587 туроператоров) и Санкт-

Петербург (734 туроператоров). В нескольких регионах (Астраханской, Сверд-

ловской, Иркутской областях и Приморском крае) чуть более ста туроперато-

ров. Остальные субъекты нашей страны в большинстве своем существенно от-

стают по рассматриваемому показателю от лидеров отечественного туристско-

го рынка. В то же время потребность в достоверных оценках надежности орга-

низаторов путешествий испытывают субъекты туристской отрасли всех регио-

нов РФ, независимо от числа зарегистрированных на конкретной территории 

туроператоров.   

  Надежность партнёра рассматривается как его способность оказания ус-

луг профессионально и добросовестно, чтобы претензии со стороны туристов 

были исключены, а в случае возникновения накладок принимались меры по 

немедленному устранению и недопущению конфликтов и судебных разбира-

тельств. Уровень надежности субъектов туристской отрасли отождествляется с 

количеством претензий туристов, приходящихся на количество реализованных 

турпродуктов. Минимальное количество претензий туристов соответствует 

максимальному уровню надежности субъектов.  

Примером долгосрочных партнёрских отношений может служить meet-

компания «Спектрум». Туроператор «Спектрум» тщательно планирует созда-

ние туристского продукта. «В основном это достигается засчёт его сотрудниче-

ства с поставщиками туристских услуг, наличию выгодной договорной базы с 

предприятиями туристской индустрии. Также «Спектрум» имеет возможность 

заключения выгодных договоров с поставщиками услуг. С некоторыми парт-

нерство длится многие года, что, в свою очередь, влияет на стабильность созда-
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ваемого турпродукта. Компания сотрудничает напрямую с партнерами из Ита-

лии, Турции, ОАЭ, Малайзии, Мальдив, Сейшел, Индонезии и многих других. 

Компания «Спектрум» имеет партнерские связи со многими meet- компа-

ниями (это зарубежный инкаминговый туроператор, специализирующийся на 

приеме туристов из страны аутгоинг - оператора). Ввиду того, что meet-

компании расположены непосредственно на курортах или в туристских цен-

трах, либо имеют там своих представителей, а ее работники – граждане ино-

странного государства, можно предположить, что уровень информированности 

(относительно как специфики работы предприятий – поставщиков туристских 

услуг, так и в отношении условий пребывания в их стране – местные обычаи, 

традиции, нормы поведения, законодательство) их персонала по сравнению с 

работниками аутгоинг - туроператора значительно выше. Кроме того, услуги 

meet – компаний обычно включают не только расселение в отелях курорта, но и 

организацию трансфера из аэропорта и обратно, экскурсионную и культурную 

программу, то есть, в полном объеме так называемое «наземное обслужива-

ние». Это приводит к значительному упрощению аутгоинговой деятельности 

туроператора «Спектрум» (которая в данном случае сводится только к органи-

зации доставки туристов к месту отдыха и обратно и работе с meet - компанией) 

[3]. 

Рассмотрим второй пример, противоположный первому. На рынке турист-

ских услуг Нижнего Новгорода к началу 2009 года произошел заметный спад 

потребления туристских услуг. Число нижегородских туристов, выезжающих за 

границу снизилось. «Сохранились традиционные чартерные рейсы из Нижнего 

Новгорода в Турцию, Египет, Хорватию и на Крит. Очевидно, что зарубежный 

отдых стал нормой жизни для большинства нижегородцев, которые не готовы 

менять его на поездки на отечественные курорты (особенно, если цены оказы-

ваются вполне сопоставимыми).  
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 Несмотря на кризисную ситуацию в туриндустрии, турфирмы продолжа-

ют свою деятельность. Естественный отбор, который идет на региональном ту-

ристском рынке, не мешает появлению новых игроков. Одним из способов вы-

живания становится объединение возможностей местных турфирм при форми-

ровании и реализации региональных турпродуктов.  Фирмы – бывшие конку-

ренты вступают в партнерские отношения, реализуя схемы совместного финан-

сирования и бизнес-проектов. Вместе с тем участились случаи, когда крупные 

туроператоры, турагентские сети, авиакомпании и отельеры становились бан-

кротами, прекращали работу, не выполняли своих обязательств, создавая серь-

езные проблемы другим участникам туристского рынка. Поэтому вопросы 

внимательного выбора партнеров по бизнесу приобретают все большую значи-

мость [2, c. 109-110]. 

Партнерские отношения - это взаимосвязь организаций. Каждая организа-

ция хочет эффективно и  выгодно организовать свой бизнес, несмотря на со-

трудничество с партнерами. Именно так возникают партнерские  риски, с кото-

рыми рано или поздно сталкивается любая туристическая фирма.   

Генеральный директор ООО «ОРКО-ТУР» Юрий Григорьев говорит,ч то 

турагентство должно очень внимательно выбирать партнеров-туроператоров и 

постоянно отслеживать состояние дел в туроператорских компаниях. Нередки 

случаи исчезновения операторов с рынка в самый пик сезона, что приводит к 

лавинообразному разорению турагентств или, в лучшем случае, к резкому сни-

жению их благосостояния [4]. 

Примером такого партнерского риска может служить деятельность   меж-

дународной компании «TEZ TOUR». Компания ведет  успешные партнерские 

отношения с крупными зарубежными компаниями и организациями. Но совсем 

недавно на туристическом рынке стал обсуждаться вопрос о том, что  «TEZ 

TOUR» хочет ввести депозит для агенств. Участники рынка негативно отне-

слись к нововведению. Людмила Фельдман, директор пермского турагентства 
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«Перминтур-Ф» сказала о том, что недавно  с компанией  «TEZ TOUR» подпи-

сали новый агентский договор, так как действие предыдущего закончилось в 

конце мая.  Руководство турагентства «Перминтур-Ф»  было встревожено тем, 

что если они не внесут депозит, то договора с «TEZ TOUR» у  компании не бу-

дет и им придется работать по  старому договору купли-продажи с невыгодны-

ми условиями налогообложения, которые не устраивают турфирму. Турагенст-

во призналось, что, если «TEZ TOUR» не отменит своего решения, то тураген-

тсву придется прервать сотрудничество с «TEZ TOUR».  

Максим Пузанков, директор компании «Виста» высказал мнение о том, что  

«TEZ TOUR» отрежет от сотрудничества значительную часть турагентств, при-

чем как небольших, так и крупных, та как чем больше объем бронирований, тем 

больше должен заплатить [4]. 

Данная ситуация, говорит нам о том, что компания «TEZ TOUR» решила 

застраховать  себя от работы с новыми туристическими агентствами и сокра-

тить партнерские риски. 

В заключение хотелось сделать такой вывод, что риски партнёрских  от-

ношений как положительно, так и отрицательно влияют на механизм и работу 

туристского предприятия. Главное, чтобы руководство предприятия, выстраи-

вая партнёрские отношения, эффективно использовало механизмы, инноваци-

онные технологии, финансовые инструменты для надлежащего исполнения 

взятых на себя обязательств и минимизировало риски. 
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Аудит в системе корпоративного управления 

 

За последнее время  возросла роль аудита в управлении рисками компа-

нии. Это связано с неэффективностью систем контроля, несовершенством зако-

нодательства в области защиты прав акционеров, коррупцией. Появилась необ-

ходимость в аудите в системе корпоративного управления, который обеспечит 

необходимый контроль рисков и будет способствовать повышению эффектив-

ности деятельности организации.  

Качество управления компанией не всегда можно оценить по полученным 

финансовым результатам, так как если рост доходов компании не связан с це-

ленаправленной, профессиональной  работой менеджеров, то достигнутые ре-

зультаты  будут краткосрочные или даже может быть потерян контроль над 

деятельностью компании. Кроме того, важной проблемой в системе корпора-

тивного управления являются  возникающие конфликты между участниками 

корпоративных отношений из-за  различия их интересов. Стратегические инве-

сторы заинтересованы в более активном участии в управлении компанией, 

портфельные инвесторы в получении максимальных доходов, менеджеры стре-

мятся к увеличению собственного влияния на деятельность компании, а парт-

неры заинтересованы в стабильности и платежеспособности организации.  

http://ural.turprofi.ru/
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В результате многие компании  в настоящее время столкнулись с неспо-

собностью управляющих обеспечить конкурентоспособность, развитие произ-

водственного и кадрового потенциала, результативность деятельности, а также 

с различными  видами противозаконных действий руководства, борьбой между 

акционерами за захват корпоративного контроля или выбор стратегии развития, 

коррупцией, негативным влиянием прочих заинтересованных лиц.  Все это 

приводит к  ухудшению финансового и имущественного положения компании, 

нарушению прав участников корпоративных отношений, снижению инвестици-

онной привлекательности и защиты от рисков, которым подвержена деятель-

ность компании.  

Отчасти решить проблему корпоративного управления может эффектив-

ная организация внешнего и внутреннего аудита в соответствии со стандартами 

и учетом международного и российского опыта в области аудита.  

В настоящее время применяется риск-ориентированный подход к аудиту, 

потому что он позволяет оперативно  выявить и предупредить негативные по-

следствия возникающих конфликтов, результативно управлять рисками.  В ка-

честве объектов  аудита рассматриваются финансовые документы, бизнес-

процессы, бизнес-среда, и риски связанные с ними. В соответствии с риск-

ориентированным подходом аудитор должен понимать деятельность организа-

ции, то есть он должен изучить деятельность аудируемого лица, в том числе 

систему внутреннего контроля, в достаточной степени для выявления и оценки 

рисков существенного искажения финансовой отчетности, а также достаточном 

для планирования и выполнения аудиторских процедур.  

Процесс проведения аудиторской проверки включает: 1) планирование 

аудиторской проверки; 2) проведение аудиторских процедур и документирова-

ние; 3) заключительный этап. 

Планирование аудиторской проверки включает оценку рисков, установле-

ние уровня существенности, расчет аудиторской выборки, составление плана и 
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программы аудита. Планирование позволяет максимально эффективно распре-

делять и координировать работу по проверке компании. 

Затем аудитор переходит к  проведению аудиторских процедур.  Они осу-

ществляются с целью приобретения знаний о деятельности аудируемого лица.  

Полученная информация может быть использована аудитором в качестве ауди-

торских доказательств при оценке рисков существенного искажения финансо-

вой отчетности. Выполняя процедуры оценки рисков, аудитор может получить 

аудиторские доказательства в отношении групп однотипных хозяйственных 

операций, остатков по счетам бухгалтерского учета, а также об операционной 

эффективности средств контроля.  

Выполняются следующие процедуры оценки рисков: запросы в адрес ру-

ководства или других сотрудников аудируемого лица; аналитические процеду-

ры; наблюдение и инспектирование.  

Запросы, направленные сотрудникам аудируемого лица могут быть полез-

ными в обеспечении аудитора различными точками зрения при выявлении рис-

ков существенного искажения информации. 

Аналитические процедуры могут помочь выявить необычные операции 

или события, которые могут свидетельствовать о возможных проблемах, ока-

зывающих влияние на достоверность финансовой отчетности.  

Наблюдение и инспектирование включает следующие  аудиторские проце-

дуры: наблюдение за различными областями деятельности и операциями ауди-

руемого лица;  инспектирование документов; анализ отчетов, подготовленных 

руководством; посещение зданий и производственных помещений аудируемого 

лица; проверка отражения хозяйственных операций в информационных систе-

мах, формирующих данные для финансовой  отчетности. 

Кроме этих процедур оценки рисков, аудитор выполняет прочие аудитор-

ские процедуры, позволяющие ему получить необходимую информацию.  
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В случае если аудитор использует информацию, полученную в предыду-

щие периоды о деятельности аудируемого лица, он определяет, не произошли 

ли изменения, которые могут оказать влияние на актуальность информации для 

текущего аудита.  

Участники аудиторской группы обсуждают подверженность финансовой 

отчетности аудируемого лица существенным искажениям. Цель обсуждения 

состоит в том, чтобы участники аудиторской группы достигли большего пони-

мания вероятности существенных искажений финансовой отчетности вследст-

вие недобросовестных действий или ошибок. 

Оценка системы внутреннего контроля должна включать анализ пяти эле-

ментов: контрольной среды; процесса оценки рисков аудируемым лицом; ин-

формационной системы; контрольных действий; мониторинга средств контро-

ля. 

В отношении значимых рисков оценивается организация установленных в 

отношении этих рисков средств контроля, включая контрольные действия0 и 

определяется были ли они выполнены. 

 Если руководство не отреагировало на значимые риски введением средств 

контроля аудитор приходит к заключению о существенном недостатке системы 

внутреннего контроля аудируемого лица, он сообщает об этой проблеме пред-

ставителям собственника и учитывает  влияние этого обстоятельства на оценку 

аудиторского риска. 

Проведение аудиторских процедур предназначено для сбора доказательств 

для формулирования обоснованных выводов, на которых основывается мнение 

аудитора о достоверности отчетности,  подкрепленное соответствующими до-

кументами.  

Аудитор документально оформляет: обсуждение участниками аудиторской 

группы подверженности финансовой отчетности аудируемого лица существен-

ным искажениям и принятые решения;  наиболее важную информацию о дея-
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тельности аудируемого лица для оценки рисков существенного искажения фи-

нансовой  отчетности, источники информации и процедуры оценки рисков; вы-

явленные и оцененные риски существенного искажения финансовой отчетности 

в целом и конкретных предпосылок подготовки отчетности; выявленные риски 

и связанные с ними средства контроля. 

Методами документирования могут быть повествовательные описания, во-

просники, контрольные перечни и блок-схемы. Форма и содержание этой доку-

ментации зависят от характера, масштабов и сложности деятельности аудируе-

мого лица, эффективности его системы внутреннего контроля, наличия необхо-

димой информации, и принципов методологии и технологии аудиторской про-

верки. 

После проведения всех необходимых аудиторских процедур и формирова-

ния общего мнения о надежности информации представленной в отчетности 

компании на основе полученных аудиторских доказательств аудитор приступа-

ет к обобщению полученных результатов и формированию аудиторского за-

ключения. В нем указывается мнение о том, подготовлена ли отчетность в со-

ответствии с применяемыми принципами подготовки финансовой отчетности. 

Аудиторское заключение подготавливается в количестве экземпляров, согласо-

ванном аудитором и аудируемым лицом, причем аудитор и аудируемое лицо 

должны получить не менее чем по одному экземпляру аудиторского заключе-

ния с прилагаемой бухгалтерской отчетностью. 

Таким образом, своевременно проведенный, профессиональный аудит по-

зволит собственникам получить взгляд со стороны на деятельность компании, 

будет способствовать укреплению защиты корпоративной собственности, со-

хранению устойчивости компании и ее динамичному развитию, снижению не-

определенности деятельности, выявлению резервов развития, устранению об-

наруженных ошибок, слабых сторон в организации управленческого и финан-

сового учета, системе внутреннего контроля. 
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К вопросу о реформе российского аудита 

 

Аннотация: статья посвящена "чистке рядов» аудиторов в РФ. 

Ключевые слова: обязательный аудит, саморегулируемые организации, 

аудитор, квалификационный аттестат. 

          С будущего года подавляющее большинство российских аудиторов рис-

кует остаться не у дел: они потеряют право на работу в одном из самых привле-

кательных секторов — на рынке обязательного аудита предприятий с госуча-

стием. Их клиенты, в свою очередь, тоже рискуют остаться без экспертизы: ос-

тавшихся специалистов может физически не хватить на всех заказчиков. А вот 

консультанты, напротив, полагают, что в этом году работы у них хватит на 

всех: российский бизнес в массовом порядке занялся оптимизацией своей дея-

тельности. 

Аудитор (лат. auditor — слушающий) — лицо, занимающееся аудитом 

(ревизией бухгалтерских книг, документов и отчетности) и консультационной 

деятельностью, связанной с наладкой бухгалтерского учёта. В России — бух-

галтер наивысшей квалификации, в  других странах также — юридическая 

фирма, занимающаяся такой деятельностью.[1] 

В российской действительности трудно найти взрослого человека, кото-

рый при слове «реформы» не вздрогнет, вспоминая перманентные преобразо-

вания постсоветской действительности, начиная с 1991 года.  Реформы косну-

лись всех сфер социальной жизни, экономики, образования, культуры. Впро-

чем, за 20 лет мы отлично приспособились и даже научились угадывать послед-

ствия тех или иных реформ, не обязательно запасаясь при этом спичками и со-
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лью. Некоторые перемены касались нас «вскользь», как бы незаметно, или, по 

крайней мере, неагрессивно. 

Однако не так случилось с аудитом и аудиторским сообществом. В по-

следние два года, словно в каком-то бешеном темпе, вводятся новшества. От-

мена лицензирования, введение института саморегулируемых организаций, из-

менения в процедурах внешнего и внутреннего контроля качества аудита, за-

кон, регулирующий размещение заказов для государственных нужд, бесконеч-

ные дополнения и изменения закона «Об аудиторской деятельности» – все это 

серьезно отражалось на рынке аудиторских услуг, внося изменения в характер 

и стиль работы аудиторов. Однако в сравнении с грядущими переменами все 

это лишь «цветочки».[3] 

Реформа российского аудита началась с принятия в конце 2008 года зако-

на "Об аудиторской деятельности" (N307-ФЗ). Закон предусматривал отмену 

института лицензирования аудиторских организаций и передачу контрольных 

функций саморегулируемым организациям (СРО) аудиторов, за которыми, в 

свою очередь, должен был присматривать Минфин. Членство в одной из СРО 

стало обязательным условием для работы на рынке. Всего было создано шесть 

таких саморегулируемых организаций, и с 2010 года новая система заработала.  

СРО не скрывали своей радости: новая система, по их словам, наконец-то, 

должна была позволить изжить с рынка недобросовестные компании, не со-

блюдающие стандарты профессии, а также избавиться от "мертвых душ" — тех, 

кто получал аттестаты в начале 1990-х (когда, по выражению одного из участ-

ников рынка, их раздавали, направо, и налево), но реально на рынке не работал.  

В принципе так и получилось: если на начало 2009 года в России числи-

лось почти 40 тыс. аудиторов, то к настоящему моменту их осталось порядка 26 

тыс.[3]  

Однако праздник сторонников самоуправления оказался недолгим. Дело в 

том, что новый закон предусматривал также и введение нового порядка полу-
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чения квалификационных аттестатов. Если раньше аттестаты выдавались по 

видам деятельности (общий аудит, банковский аудит, аудит страховых органи-

заций, аудит бирж, бюджетных фондов и инвестиционных институтов), то по 

новым правилам их должен был заменить единый квалификационный аттестат 

аудитора. Обладателям старых сертификатов дали возможность пересдать эк-

замен по "упрощенной" схеме в период с начала 2011 года по конец 2012 года.  

При этом тем, кто не получил аттестат нового образца, запрещалось за-

ниматься обязательным аудитом компаний, чьи ценные бумаги торгуются на 

биржах, банков, страховых компаний, пенсионных фондов, а также организа-

ций с госучастием от 25% и выше.[1] По экспертным оценкам, данные сегмен-

ты дают почти половину всего рынка обязательного аудита. А так как инициа-

тивный аудит в России пока еще довольно редкая вещь (многие компании, не-

сомненно, заказали бы такую услугу, не будь они и без того в списке "обязан-

ных"), понятно, что речь идет об огромном сегменте рынка в целом.  

Поначалу аудиторы, похоже, не особо обратили внимание на "фактор пе-

реаттестации" — возможно, потому, что по закону сами СРО участвовали в 

деятельности Единой аттестационной комиссии (ЕАК). Но уже в 2011 году вы-

яснилось, что даже "упрощенная" схема большинству не по зубам: экзамен сда-

вало в среднем лишь порядка 30% испытуемых, которых и без того оказалось 

немного, а деятельность ЕАК жестко регламентируется нормативными актами 

Минфина.  

Впрочем, 30-процентная "успеваемость" могла бы быть и не столь пло-

хим результатом (именно о таком проценте сдающих представители СРО в 

2009 году в интервью "Ъ" говорили как о вполне нормальном), если бы не под-

качала еще и "явка": аудиторы явно не спешили сдавать экзамен. На конец 

прошлого года лишь около тысячи аудиторов получили аттестат нового образ-

ца. И тогда аудиторы забили тревогу. Начались письма в различные министер-

ства, Общественную палату, администрацию президента. Среди основных жа-
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лоб были избыточная сложность экзамена и непрозрачность процедуры его 

проведения.  

Не помогло. Саморегулирование на деле все-таки оказалось в большей 

степени регулированием сверху.  

С тех пор ситуация кардинально не изменилась: на начало октября было 

выдано лишь порядка 2 тыс. аттестатов нового образца. Так что понятно, что 

большинство аудиторов (и, соответственно, аудиторских компаний) в будущем 

году уйдут с такого лакомого сегмента рынка, как обязательный аудит органи-

заций с госучастием.  

"СРО, конечно, видели, что происходит, и пытались изменить ситуа-

цию,— говорит председатель совета СРО "Российская коллегия аудиторов" 

Александр Руф.— Мы писали письма — в Госдуму, в правительство, в регули-

рующие органы. Это мы делали десятки раз. Причем не только от имени самих 

СРО. Было, например, письмо, под которым поставили подписи 7 тыс. аудито-

ров. Но все это должного действия пока не возымело". [2] 

В неофициальных же беседах представители СРО были гораздо агрессив-

нее, почти в открытую обвиняя Минфин в лоббировании интересов западных 

компаний "большой четверки", сотрудники которых якобы сдают аттестацион-

ные экзамены гораздо успешнее остальных. А также едва ли не в предательстве 

национальных интересов, поскольку "настоящая" цель "большой четверки" — 

"залезть" в российский оборонный комплекс, где пока доминируют российские 

аудиторы, которые будут вынуждены оттуда уйти из-за нехватки кадров.  

Понять СРО можно. Основная масса их членов — мелкие компании, ко-

торым, видимо, действительно придется покинуть данный сегмент рынка.  

Более крупные же российские аудиторские компании не столь склонны 

драматизировать ситуацию с процедурой переаттестации. "С экзаменом на по-

лучение аттестата нового образца действительно был ряд проблем,— говорит 

гендиректор компании "2К-Аудит-Деловые консультации" Тамара Касьяно-
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ва.— С моей точки зрения, не всегда корректно были составлены вопросы — 

например, не понятна постановка вопроса, а уточнить его суть в режиме ком-

пьютерного теста невозможно. Был и ряд других недоработок. Тест действи-

тельно мало кто прошел, но, возможно, в этом есть и плюсы: в данном секторе 

мало останется таких аудиторов, которые готовы, что называется, не глядя все 

подписывать".  

Также отметим, что некоторые аудиторы полагают, что виной столь не-

утешительных результатов "переаттестации", видимо, стал довольно большой 

блок вопросов по банковскому аудиту, в котором большинство экзаменуемых 

ориентировалось слабо (это крайне небольшой с точки зрения числа клиентов 

сегмент рынка).  

Другое дело, что такая "чистка рядов" может дорого обойтись клиентам. 

"На рынке как минимум 8-9 тыс. предприятий, которые должны быть провере-

ны аудитором с новым аттестатом. Многие стремятся получить аудиторское за-

ключение к дате сдачи отчетности, то есть до 30 марта. Но у 60-70% из них са-

ма отчетность будет готова в лучшем случае к 1 марта. Если же учесть, что да-

леко не все компании можно проверить силами одного аудитора, понятно, что 

успеть к концу марта нереально: на рынке просто не хватит рук",— оценивает 

ситуацию Тамара Касьянова.[2] И предлагает свой вариант решения проблемы: 

"Надо будет, вероятно, вводить практику, когда аудиторское заключение пред-

приятию можно будет сдавать не вместе с годовой отчетностью, а в течение 

всего финансового года, следующего за отчетным. Если не предпринять подоб-

ных шагов, на рынке неизбежно появятся компании, проводящие аудит для га-

лочки, и клиенты будут вынуждены обращаться к ним".[2]. 

Минфин опубликовал план работы Рабочего органа Совета по аудитор-

ской деятельности на 2013 год. Месяцем ранее, напомним, публиковался план 

работы самого Совета по аудиторской деятельности на 2013 год.[2] 
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Многие пункты обоих планов, по сути, идентичны. Например, обе струк-

туры будут: 

- искать способы улучшения качества перевода на русский язык между-

народных стандартов по аудиторской деятельности, 

- разрабатывать предложения, как еще усовершенствовать СРО аудито-

ров, 

 -подбирать инструментарий оценки того, как СРО проводят внешний 

контроль качества работы своих членов, 

- организовывать признание международных аудиторских стандартов в 

РФ, 

- решать, каким образом расширить сферу обязательного аудита, 

- искать способы увеличения количества аудиторских организаций, спо-

собных работать с МСФО. 

Однако в плане рабочего органа пунктов больше. Например, ему пред-

стоит разработка предложений о мерах, направленных на увеличение притока 

лиц, желающих заниматься аудиторской деятельностью. 

Кроме того, запланирована разработка поправок в Федеральный закон 

"Об аудиторской деятельности" (в части обеспечения независимости аудитор-

ских организаций и индивидуальных аудиторов при аудите бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности кредитных организаций, с которыми заключены кредит-

ные и аналогичные договоры). 
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Классификация рисков 

 

В этой статье рассматриваются определение риска, и классификация рис-

ков в современном менеджменте.  

Ключевые слова: риск, критический, катастрофический, страховой, ста-

тический риски. 

Понятие "риск" неразрывно связано с хозяйственной деятельностью че-

ловека и насчитывает столько же лет, сколько существует цивилизация. 

Его существование связано с невозможностью во многих случаях со 

100% уверенностью предвидеть наступление тех или иных событий, которые 

могут не зависеть от наших желаний, действий, поступков. Несмотря на то, что 

риск присутствует практически во всех сферах человеческой деятельности, 

точно сформулировать его определение достаточно сложно. 

В общем смысле под риском понимают возможность наступления неко-

торого неблагоприятного события, влекущего за собой возникновение различ-

ного рода потерь (например, получение физической травмы, потеря имущества, 

ущерб от стихийного бедствия и т.д.).[1] 

Существует множество подходов к классификации и систематизации 

рисков. Рассмотрим основные из них. 

Поскольку основная задача предпринимателя - рисковать расчетливо, не 

переходя ту грань, за которой возможно банкротство фирмы, следует выделять 

допустимый, критический и катастрофический риски. Допустимый риск - это 

угроза полной потери прибыли от реализации того или иного проекта или от 

предпринимательской деятельности в целом. В данном случае потери возмож-

ны, но их размер меньше ожидаемой предпринимательской прибыли; таким об-

разом, данный вид предпринимательской деятельности или конкретная сделка, 
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несмотря на вероятность риска, сохраняют свою экономическую целесообраз-

ность. 

Следующая степень риска, более опасная в сравнении с допустимым, - 

это критический риск. Этот риск связан с опасностью потерь в размере произ-

веденных затрат на осуществление данного вида предпринимательской дея-

тельности или отдельной сделки. При этом критический риск первой степе-

ни связан с угрозой получения нулевого дохода, но при возмещении произве-

денных предпринимателем материальных затрат. Критический риск второй 

степени связан с возможностью потерь в размере полных издержек в результате 

осуществления данной предпринимательской деятельности, т. е., вероятны по-

тери намеченной выручки и предпринимателю приходится возмещать затраты 

за свой счет.[2] 

Под катастрофическим понимается риск, который характеризуется опас-

ностью, угрозой потерь в размере, равном или превышающем все имуществен-

ное состояние предприятия. Катастрофический риск, как правило, приводит к 

банкротству предпринимательской фирмы, так как в данном случае возможна 

потеря не только всех вложенных предпринимателем в определенный вид дея-

тельности или в конкретную сделку средств, но и его имущества. Это характер-

но для ситуации, когда предпринимательская фирма получала внешние займы 

под ожидаемую прибыль; при возникновении катастрофического риска пред-

принимателю приходится возвращать кредиты из личных средств. 

По степени правомерности предпринимательского риска могут быть вы-

делены оправданный (правомерный) и неоправданный (неправомерный) риски. 

Возможно, это наиболее важный для предпринимательского риска элемент 

классификации, имеющий наибольшее практическое значение. Для разграниче-

ния оправданного и неоправданного предпринимательского риска необходимо 

учесть в первую очередь то обстоятельство, что граница между ними в разных 

видах предпринимательской деятельности, в разных секторах экономики раз-
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лична. Так, в области научно-технического прогресса допустимая вероятность 

получения отрицательного результата на стадии фундаментальных исследова-

ний составляет 5-10%, прикладных научных разработок - 80-90%, проектно-

конструкторских разработок - 90-95%. Очевидно, что данная область деятель-

ности характеризуется высоким уровнем риска. Вместе с тем существуют от-

дельные отрасли, например атомная энергетика, где возможность риска вообще 

не допускается. 

Все предпринимательские риски можно также разделить на две большие 

группы в соответствии с возможностью страхования: страхуемые и нестрахуе-

мые. Предприниматель может частично переложить риск на другие субъекты 

экономики, в частности обезопасить себя, осуществив определенные затраты в 

виде страховых взносов. Таким образом, некоторые виды риска, такие как риск 

гибели имущества, риск возникновения пожара, аварий и т. п., предпринима-

тель может застраховать.[1] 

Страховой риск - это вероятное событие или совокупность событий, на 

случай наступления, которых проводится страхование. В зависимости от ис-

точника опасности страховые риски подразделяются на две группы: 

 риски, связанные с проявлением стихийных сил природы (погодные 

условия, землетрясения, наводнения и др.); 

 риски, связанные с целенаправленными действиями человека. 

К рискам, которые целесообразно страховать, относятся: 

 вероятные потери в результате пожаров и других стихийных бедст-

вий; 

 вероятные потери в результате автомобильных аварий; 

 вероятные потери в результате порчи или уничтожения продукции 

при транспортировке; 

 вероятные потери в результате ошибок сотрудников фирмы; 
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 вероятные потери в результате передачи сотрудниками фирмы 

коммерческой информации конкурентам; 

 вероятные потери в результате невыполнения обязательств субпод-

рядчиками; 

 вероятные потери в результате приостановки деловой активности 

фирмы; 

 вероятные потери в результате возможной смерти или заболевания 

руководителя или ведущего сотрудника фирмы. 

Однако существует еще одна группа рисков, которые не берутся страхо-

вать страховые компании, но при этом именно взятие на себя нестрахуемого 

риска является потенциальным источником прибыли предпринимателя. Но ес-

ли потери в результате страхового риска покрываются за счет выплат страхо-

вых компаний, то потери в результате нестрахуемого риска возмещаются из 

собственных средств организации. Основными внутренними источниками по-

крытия риска являются собственный капитал фирмы, а также специально соз-

данные резервные фонды. Кроме внутренних, есть еще и внешние источники 

покрытия вероятных потерь: например, за дочерние банки отвечает материн-

ский банк. 

Следует выделить еще две большие группы рисков: статистические (про-

стые) и динамические (спекулятивные). Особенность статистических рис-

ков заключается в том, что они практически всегда несут в себе потери для 

предпринимательской деятельности. При этом потери для предприниматель-

ской фирмы, как правило, означают и потери для общества в целом. 

В соответствии с причиной потерь статистические риски могут далее 

подразделяться на следующие группы: 

 вероятные потери в результате негативного действия на активы 

фирмы стихийных бедствий (огня, воды, землетрясений, ураганов и т. п.); 

 вероятные потери в результате преступных действий; 
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 вероятные потери вследствие принятия неблагоприятного законо-

дательства для предпринимательской фирмы (потери связаны с прямым изъя-

тием собственности либо с не возможностью взыскать возмещение с виновника 

из-за несовершенства законодательства); 

 вероятные потери в результате угрозы собственности третьих лиц, 

что приводит к вынужденному прекращению деятельности основного постав-

щика или потребителя; 

 потери вследствие смерти или недееспособности ключевых работ-

ников фирмы либо основного собственника предпринимательской фирмы (что 

связано с трудностью подбора квалифицированных кадров, а также с пробле-

мами передачи прав собственности). 

В отличие от статистического риска динамический риск несет в себе либо 

потери, либо прибыль для предпринимательской фирмы. Поэтому их можно на-

звать «спекулятивными». Кроме того, динамические риски, ведущие к убыткам 

для отдельной фирмы, могут одновременно принести выигрыш для общества в 

целом. Поэтому динамические риски являются трудными для управления.[1] 

Профессор М. М. Максимцов предлагает классифицировать риски по не-

скольким отличительным признакам. К таким признакам он относит возмож-

ный экономический результат, причину возникновения, зависимость от покупа-

тельной способности денег, а также влияние инвестиционного климата. 

В зависимости от возможного экономического результата выделяют чис-

тые и спекулятивные риски. Чистые риски отражают возможность получения 

отрицательного или нулевого результата. Спекулятивные риски означают воз-

можность получения как положительного, так и отрицательного эффекта. 

В зависимости от причины возникновения риски делятся на природные, 

экологические, политические, транспортные, производственные и торговые. 

К рискам, связанным с покупательной способностью денег, относят-

ся инфляционный и валютный риски. Наличие инфляционного риска свиде-
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тельствует о том, что полученные доходы в результате инфляции обесценива-

ются быстрее, чем растут. Валютный риск связан с возможными потерями в ре-

зультате изменения валютных курсов. Этот вид риска чаще всего сопровождает 

внешнеторговые операции.[2] 

Группа инвестиционных рисков наиболее обширна и включает в себя: 

 структурный риск - риск ухудшения конъюнктуры рынка в целом, 

не связанный с конкретными видами предпринимательской деятельности; 

 системный риск - риск потерь из-за неправильного выбора объекта 

инвестирования; 

 кредитный риск - риск того, что заемщик окажется не в состоянии 

выполнить свои обязательства; 

 региональный риск - связан с экономическим, политическим и со-

циальным положением отдельных административных или географических ре-

гионов; 

 отраслевой риск - связан со спецификой функционирования отдель-

ных отраслей народного хозяйства; 

 инновационный риск - риск потерь, связанных с неудачной реали-

зацией новых проектов. 

Подход к классификации рисков, предложенный профессором Максим-

цовым, представляется достаточно интересным и позволяет систематизировать 

большую часть предпринимательских рисков. Однако следует отметить его 

чрезмерную разветвленность и сложность, которые усложняют процесс клас-

сификации конкретных видов риска и оценку их места в системе управления 

организацией. 

Более упорядоченной представляется классификация рисков, предложен-

ная профессором Б. Мильнером и профессором Ф. Лиисом 

Всю совокупность хозяйственных риском они предлагают разделить на 

две основные группы. Причем первую группу образуют внешние риски, т. е. 
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риски, возникающие во внешней среде организации. Ко второй группе относят-

ся внутренние риски, соответственно возникающие во внутриорганизационной 

среде. 

Среди внешних рисков выделяют: 

 политические - связаны с политической обстановкой в стране и дея-

тельностью органов государственной власти (революция, военные действия, 

национализация частной собственности, конфискация имущества и др.); 

 законодательные - изменение действующих норм с выходом новых 

законодательных и нормативных актов, например, ухудшающих положение 

компании (введение новых налогов, отмена налоговых льгот, повышение нало-

говых ставок и др.); 

 природные - связаны с возможными стихийными бедствиями и за-

грязнением окружающей среды (наводнения, пожары, землетрясения и т. п.); 

 региональные - обусловлены состоянием отдельных регионов, их 

законодательством и т. д.; 

 отраслевые - зависят от тенденций развития отрасли; 

 макроэкономические - обусловлены развитием экономических про-

цессов в стране и в мире в целом. В свою очередь, макроэкономические риски 

включают инфляционные (дефляционные), валютные, процентные и структур-

ные риски. 

Внутренние риски подразделяются на три вида: 

 производственные, связанные с особенностями технологического 

процесса на конкретном предприятии, уровнем квалификации работников, ор-

ганизацией поставок сырья и материалов и осуществлением транспортных пе-

ревозок; 

 инвестиционные, несущие потенциальную угрозу неполучения за-

планированного результата; 
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 коммерческие, обусловленные обычно неправильно проведенными 

маркетинговыми исследованиями, в результате которых компания не может 

реализовать весь объем произведенной продукции, недооценкой конкурентов 

на товарном рынке, ошибочной ценовой политикой и др. 

Система классификации рисков профессора Б. Мильнера и профессора Ф. 

Лииса представляется наиболее оптимальной и удобной. Однако она имеет 

один недостаток, требующий исправления. В рамках указанной системы рас-

пределение рисков на внешние и внутренние не в полной мере соответствует 

современным представлениям о внешней и внутренней среде организации.[1] 

Внешнюю среду организации можно разделить на среды прямого и кос-

венного воздействия. 

В среде прямого воздействия главное - это рынок и законы, его регули-

рующие. 

К среде прямого воздействия относятся: 

 поставщики; 

 профсоюзы; 

 потребители; 

 конкуренты; 

 законы и государственные органы. 

К среде косвенного воздействия относятся: 

 международные события; 

 НТП; 

 политические факторы; 

 состояние экономики страны; 

 социокультурные факторы. 

Внутреннюю среду организации составляют все ее элементы, а также свя-

зи и отношения между этими элементами в процессе управления организацией. 
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Важно помнить, что предприятие и рынок представляют собой две раз-

личные формы координации экономической деятельности. Внутри предприятия 

отсутствуют рыночные, отношения. Их можно лишь имитировать для повыше-

ния эффективности функционирования. 

Список использованной литературы. 

1 http://www.risk-manage.ru 

2 http://www.inventech.ru 

 

Сафронова Т.С.  

 

Экономическая эффективность применения договора коммерческой кон-

цессии при организации туристского бизнеса 

 

Договор коммерческой концессии - договор, по которому одна сторона 

(правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за 

вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпри-

нимательской деятельности последнего комплекс исключительных прав, при-

надлежащих правообладателю, в том числе право на фирменное наименова-

ние и (или) коммерческое обозначение правообладателя, на охраняемую ком-

мерческую информацию, а также на другие предусмотренные договором объ-

екты исключительных прав - товарный знак, знак обслуживания и т.д. 

А так же предусматривает использование комплекса исключительных 

прав, деловой репутации и коммерческого опыта правообладателя в определен-

ном объеме (в частности, с установлением минимального и (или) максимально-

го объема использования), с указанием или без указания территории использо-

вания применительно к определенной сфере предпринимательской деятельно-

сти (продаже товаров, полученных от правообладателя или произведенных 

пользователем, осуществлению иной торговой деятельности, выполнению ра-

бот, оказанию услуг).  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/14472
http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/19164
http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/19164
http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/18824
http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/14894
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В отношении правообладателя следует отметить, что применение данной 

конструкции договорных правоотношений позволяет наиболее экономично и эф-

фективно развивать деловые связи и расширять бизнес при полном контроле 

деятельности пользователя, не открывая обособленные структурные подразде-

ления, в частности, филиалы, или не образуя дочерних юридических лиц на от-

даленных территориях, осуществляя при этом расходы на приобретение основ-

ных средств. 

Целью коммерческой концессии является прямое содействие продвиже-

нию на рынке товаров, работ, услуг, производимых или продавае-

мых правообладателем. При этом пользователь обычно выступает как в качест-

ве производителя, так и продавца этой продукции. Таким образом, договор 

коммерческой концессии призван обслуживать процесс производства, торговли 

или оказания услуг. 

В мировой практике этот тип договора широко распространен под назва-

нием "франчайзинг". В последнее время наблюдается тенденция отхода неко-

торых правообладателей от содержания собственных предприятий, так как они 

становятся собственниками определенной торговой марки и знаний о способах 

ведения предпринимательской деятельности и не производят товары, сбывае-

мые через сеть франчайзинговых предприятий, а получают доходы только от 

уплачиваемых им франчайзинговых платежей. 

Для пользователя заключение и исполнение договора коммерческой концес-

сии влечет, как правило, снижение предпринимательских рисков при организа-

ции производства или оказании услуг, обозначенных правообладателем, обес-

печивающим надежной коммерческой репутацией в соответствующей сфере. 

Следовательно, что исследование данной тематики актуально и  обуслов-

лено использованием коммерческой концессии в современной предпринима-

тельской деятельности, поскольку использование известной торговой марки, 

торгового знака, а также применение разработанных технологий производства 
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определенной продукции, позволяет приобрести ряд преимуществ, как 

для правообладателя, так и для пользователя и, безусловно, для конечного по-

требителя товара. 

Основная проблема заключается в оценке экономической эффективности 

применения договора коммерческой концессии при организации туристского 

бизнеса. Поэтому необходимо определиться с объектом исследования и на ос-

нове его деятельности провести исследование данной тематики.  

В городе Владимир осуществляют туристскую деятельность множество 

туагентств. Поэтому примером служит агентство под брендом «Агентство 

пляжного отдыха «Велл». Данное предприятие работает по системе франчай-

зинга и входит в крупную сеть агентств пляжного отдыха «Велл» - одну из наи-

более динамично развивающихся туристических франчайзинг сетей в России. 

Сеть не только находится в стадии уверенного роста, но и увеличивает темпы 

своего развития каждый год. В настоящее время сеть «Велл» насчитывает око-

ло 190 офисов в России и странах СНГ. По договору коммерческой концессии 

данное предприятие имеет право использовать в предпринимательской дея-

тельности фирменное наименование «Агентство пляжного отдыха Велл», а 

также все элементы фирменного стиля на территории г. Владимира.  

Анализ финансово – хозяйственной деятельности данного предприятия по-

казал увеличение выручки предприятия и уменьшением среднегодовой стоимо-

сти основных фондов показатель растет (+23%) в 2001 г. Фондоёмкость, как 

показатель, обратный фондоотдаче, понижается (-21%). Фондовооружённость в 

результате уменьшения среднегодовой стоимости основных средств при  неиз-

менной среднегодовой численности персонала также уменьшается (на 1 032,5 

руб./чел., -8,4%). 

Были выявлены основные причины заключения договора коммерческой 

концессии под брендом «Агентство пляжного отдыха «Велл»: 

- принадлежность к известной марке и доверие клиентов; 
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- повышенная комиссия туроператоров; 

- собственный каталог лучших сезонных предложений; 

- обучение для руководителей и менеджеров; 

- помощь при решении проблемных ситуаций с туроператорами и  тури-

стами; 

- реклама в печатных издания и Интернет-сайтах; 

- помощь в подборе и тестировании персонала; 

- дизайнерские услуги; 

- доступ к системе поиска туров; 

- консультация по юридическим вопросам; 

- современные туристские технологии – система «ВЕЛЛ-Турадмин». 

Необходимо сказать, что сеть агентств «Велл» сотрудничает только с про-

веренными и надежными туроператорами. Каждый участник Сети при брони-

ровании туров получает повышенный процент комиссии более чем у 50 туро-

ператоров. Размер комиссии для агентств Сети «Велл» составляет от 10 до 15 % 

в зависимости от туроператора и направления, что позволяет увеличить доход-

ность агентства в среднем на 25-35%. 

Для того, чтобы вступить в фирменную Сеть необходимо заполнить дого-

вор и Приложение к договору, а также потенциальный партнер должен предос-

тавить краткое информационное письмо, содержащее контактную информацию 

и сведения о своей фирме. Сеть же предоставляет всю интересующую потенци-

ального Партнера информацию о фирменной программе франчайзинга, разра-

ботанной специалистами, об объеме первоначальных инвестиций, а также о ря-

де необходимых требований к открытию офиса продаж. В случае, если потен-

циального Партнера заинтересовала возможность оформления франчайзинго-

вых отношений, ему предлагается заполнить Договор коммерческой концессии, 

дающий право открытия и управления офисом продаж, приложив к нему ряд 

сопутствующих документов, необходимых руководству компании для принятия 

http://pinkelephant.ru/imgs/franchise/collaboration_new2.doc
http://pinkelephant.ru/imgs/franchise/collaboration_new2.doc
http://pinkelephant.ru/imgs/franchise/prilogenie_1.doc
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решения о предоставлении данного права. В свою очередь, Компания возлагает 

на себя обязательство рассмотреть предложение и направить ответ потенциаль-

ному Партнеру не позднее, чем через 10 рабочих дней с момента поступления 

заявки.  

Обязательные документы  для вступления в Сеть:  

- Копия свидетельства о регистрации юридического лица; 

- Копия Устава; 

- Выписка из Единого государственного реестра; 

- Коды статистки; 

- Копия решения о создании (при 1 учредителе), либо копию протокола о 

создании (при нескольких учредителей); 

- Заполненные договора с реквизитами. 

Экономическая эффективность туристского предприятия «Велл»   реализу-

ется как эффективность инвестиций в проект, оцениваемой через рентабель-

ность собственного капитала, процесса    реализации сбытовой  политики, ре-

зультата деятельности в целом, оцениваемой через рентабельность продаж. 

Данный комплекс показателей, оценивающая рентабельность проекта, процесса 

и результата, с содержательной точки зрения достаточно полно описывает эф-

фективность, а также соответствует общепринятым представлением об эффек-

тивности как соотношении результатов и затрат  и, следовательно,  может быть 

положена в основу оценки.  

Оценка экономической эффективности организации такой организации 

будет включать рентабельность затрат, продаж, производственных услуг, ко-

эффициент качества предоставляемых услуг, качество обслуживания, вариация 

объемов продаж, количество дополнительных услуг, среднее время оказания 

услуги, количество ассортиментных позиций услуг. 

В таблице 1 показаны результаты мониторинга экономической эффектив-

ности туристского предприятия «Велл» за  2010-2011 гг.  

http://pinkelephant.ru/franchise/
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Таблица 1 

Оценки экономической эффективности туристского предприятия «Велл» 

№ 

п\п Наименование показателя 

 

2010 г. 

 

2011 г. 

Отклоне-

ние 

1. 

Коэффициент организации деятельно-

сти 

0,44

4 0,453 0,009 

2. Рентабельность продаж   

0,24

7 0,273 0,026 

3. Рентабельность производства  

0,32

7 0,389 0,062 

4. Экономическая эффективность  

0,13

8 0,153 0,015 

 

Можно сформулировать несколько основных принципов, определяющих 

логику экономической оценки деятельности предприятия «Велл» на основе до-

говора коммерческой концессии: 

- экономическую эффективность необходимо оценивать в соответствии с  

оценкой инвестиционной привлекательности;  

- оценка должна проводиться до и после реализации заключения догово-

ра; 

- эффективность вложений должна определяться повышением эффектив-

ности деятельности компании за счет использования известного бренда. 

Список литературы:  

1. Об основах туристской деятельности в Российской Федерации: федер. 

закон: принят Гос. Думой 24 нояб. 1996г. № 132-ФЗ. URL: 

http://base.consultant.ru  

2. Приказ Минфина РФ от 12.08.2005 г. № 105н «О регистрации договоров 

коммерческой концессии (субконцессии)» URL: http://base.consultant.ru 

3. Бородина Ж.Н. Правовое регулирование коммерческой концессии 

(франчайзинга). — М.: Познание, 2008  

http://base.consultant.ru/
http://base.consultant.ru/
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Южалова А. М. (ст.гр. БУу – 110) 

 

Особенности аудита кризисного предприятия 

 

В данной статье рассмотрены особенности проведения аудита предпри-

ятия, попавшего в кризисную ситуацию. 

Ключевые слова: аудит, кризис, анализ, банкротство. 

В нынешних условиях предприятия, попавшие в кризис, сталкиваются с 

ситуацией, когда обычная технология управления не работает. Необходимость 

срочных мер по урегулированию кризиса входит в компетенцию аудиторских 

фирм. 

Аудит  кризисных предприятий связан с анализом сложившейся ситуации 

и выработкой оптимальных решений с минимальными потерями, поиском но-

вых путей деятельности предприятий.  

В условиях банкротства необходимо организовать аудит по следующим 

процедурам несостоятельности: предупреждение банкротства, наблюдение, 

финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство, ми-

ровое соглашение. 

На стадии конкретного производства и арбитражного управления аудитор 

должен помочь организовать обособленный учет имущества организации, на-

ходящегося в личном пользовании, в разрезе конкретных материально ответст-

венных лиц. 

Задачей аудитора на этапе наблюдения является проверка достоверности 

и существенности признаков банкротства, заявленных руководителем органи-

зации. Аудитор должен проверить обеспечение организации заказами, сырьем и 

материалами, персоналом.  

На этапе внешнего управления аудитор должен проверить и оценить ре-

альность и эффективность последней попытки спасти организацию от финансо-

вого краха. [1] 
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На изменение сложившихся тенденций направлен антикризисный про-

цесс, включающий в себя два блока: антикризисное регулирование – это воз-

действие на неплатежеспособное предприятие на макроуровне с помощью ор-

ганизационно-экономических и нормативно-правовых мер и антикризисное 

управление, которое заключается в применении антикризисных процедур на 

микроуровне, то есть представляет собой реализацию комплекса управленче-

ских действий. 

Некоторые процедуры в системе антикризисного управления можно оп-

ределить как функции аудита кризисного предприятия. К ним относятся: анализ 

кризисной ситуации, подготовка программы выхода предприятия из кризиса, 

контроль выполнения антикризисных мероприятий, оценка эффективности реа-

лизации антикризисной программы в целом.  

Аудит обеспечивает не только проверку достоверности финансовых пока-

зателей, но и разработку предложений по оптимизации хозяйственной деятель-

ности с целью рационализации расходов и увеличения прибыли. Указанные 

функции делятся на два вида: контрольные функции и функции по разработке 

целевых программ. 

Аудит кризисного предприятия представляет собой системный процесс 

накапливания и обработки информации с помощью специальных методов для 

оценки причин возникновения, природы и глубины кризиса предприятия, раз-

работки антикризисной программы, контроля и оценки эффективности ее вы-

полнения. Такой аудит может быть как внутренним, так и внешним.  

Целью аудита кризисного предприятия является оказание содействия ад-

министрации по выходу предприятия из кризиса. Существуют следующие кон-

кретные цели аудита причин и факторов экономической несостоятельности: 

- анализ причин и факторов экономической несостоятельности, финансо-

вой нестабильности или неплатежеспособности предприятия; 

- формирование мнения о степени развития кризисной ситуации на пред-

приятии на момент завершения диагностики и на перспективу; 

- образование антикризисной стратегии управления предприятием; 
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- разработка совокупности мероприятий по выходу предприятия из кри-

зиса; 

- организация системы текущего контроля реализации антикризисных ме-

роприятий.  

 Этапы аудита кризисного предприятия: 

- подготовка проведения аудита; 

- планирование аудита; 

- диагностика состояния объекта исследования; 

- разработка антикризисной программы; 

- контроль выполнения антикризисных мероприятий и оценка эффектив-

ности реализации антикризисной программы; 

- обобщение данных проведенного аудита и составление аудиторского за-

ключения (отчета). [2] 

Российское законодательство содержит рекомендации аудиторам по 

оценке возможности нарушения принципа продолжающейся деятельности. 

Следовательно, необходимо в обязательном порядке провести оценку вероят-

ности банкротства предприятия. 

До заключения договора на проведение аудита аудиторская организация 

должна соблюдать необходимую информацию, чтобы получить конкретное 

представление о финансово-хозяйственной деятельности предприятия, регио-

нальных и отраслевых особенностях его бизнеса, характере и сумме обяза-

тельств. 

При заключении договора на проведение аудита помимо обычных пунк-

тов (по согласованию с клиентом) может быть установлена ответственность ау-

дитора за качество разработки антикризисной программы и администрации 

предприятия – за полноту и своевременность ее выполнения. 

После заключения договора составляется общий план и программа ауди-

та. Действия аудиторов на всех этапах должны быть документированы. Приме-

нение стандартизированных рабочих документов позволит повысить качество 

их подготовки, обеспечить методический и логический подход к аудиту, полнее 
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отразить информацию о проделанной работе, сократить вероятность пропуска 

данных, а также эффективно контролировать работу аудиторов. 

При проведении данного аудита промежуточная информация для руково-

дства предприятия – клиента формируется на этапах диагностики кризисной 

ситуации, разработки антикризисной программы и контроля реализации анти-

кризисных мероприятий. 

На заключительном этапе аудита проводится обобщение данных рабочих 

документов, подготовленных на предыдущих этапах, и формирование аудитор-

ского заключения. [3] 

Создание эффективно функционирующей службы внутреннего аудита на 

предприятии, находящемся в кризисной ситуации, позволяет обеспечивать дос-

товерную диагностику кризиса, разработку антикризисной программы, кон-

троль и оценку результативности ее выполнения, а также осуществление после-

дующего мониторинга деятельности предприятия, своевременное информиро-

вание его руководства об опасностях и возможность их нейтрализации. 

Список литературы: 

1. Банк В. Р., Солоненко А. А. «Особенности аудита кризисного пред-

приятия», Вестник АГТУ, 2009 

2. Ковалева О. В., Константинов Ю. П. «Аудит» учеб. пособие, 

М.:ПРИОР, 2011 
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110 
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Кафедра осуществляет подготовку студентов по направлению подготовки 

студентов: 

 080100.62 «ЭКОНОМИКА», профиль подготовки «Экономика предпри-

ятий и организаций», 

 080400.62 «УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ», профиль "Управление пер-

соналом организации". 

Большое внимание коллектив кафедры уделяет: 

- внедрению активных форм и современных методов обучения; 

- научной работе; 

- учебно-методической работе; 

- сотрудничеству с предприятиями и организациями Владимирской об-

ласти; 

- индивидуальной работе со студентами.  
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СЕКЦИЯ «ИНВЕСТИЦИИ КАК ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР ФУНКЦИО-

НИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ» 

 

Мамоян А.Ш. (ст. гр. Эк-111) 

Научный руководитель: Снегирева Т.К.  

 

Особенности развития строительного бизнеса в г. Владимире на примере 

ООО «СК Промтехнологии» 

 

Ключевые слова: строительство, строительный комплекс,  гипермаркет 

«Глобус»,Ferrero (село Ворша),Nestle(Вязники),Beko (Киржач), Макдональдс 

(Владимир), финансовая деятельность.  

Строительство - ведущая отрасль экономики России, где решаются жиз-

ненно важные задачи структурной перестройки материальной базы всего про-

изводственного потенциала страны и развития непроизводственной сферы. От 

эффективности функционирования строительного комплекса во многом зависят 

как темпы выхода из кризиса, так и конкурентоспособность отечественной эко-

номики. Этим и определяется значимость выбора объективных характеристик 

его состояния. Строительный комплекс сегодня - достаточно раздробленное, не 

управляемое из единого или нескольких центров множество самостоятельно 

хозяйствующих субъектов, обладающих своими специфическими особенностя-

ми и не связанные с системными целями. В рамках недостаточно развитого 

строительного рынка, при отсутствии нормальной конкуренции, когда подав-

ляющая часть строительных подрядов получается, минуя тендеры (торги), не 

происходит никакого естественного при совершенной конкуренции выравнива-

ния условий функционирования и общественных требований к подрядчикам. 

Это определяет существенные как региональные, так и внутрирегиональные 

различия в уровнях цен, обязательствах сторон и других факторов. 

Строительство в г.Владимире развивается ускоренными темпами. В на-

стоящее время на территории Владимирской области построено и строится 

много иностранных предприятий, таких как: гипермаркет «Глобус», 
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Ferrero(селоВорша),Nestle(Вязники), Beko(Киржач), Макдональдс(Владимир) и 

другие.  «СК Промтехнологии» занимает одну из ведущих ролей в строительст-

ве объектов. «СК Промтехнологии» существует на рынке строительства 10 лет. 

За этот период времени предприятие заняло прочное место в строительной  от-

расли. Также компания регулярно принимает участие в государственных закуп-

ках. Далее рассмотрим финансовую деятельность «СК Промтехнологии». 

В 2010-2011 гг. наибольший удельный вес имеют материальные затраты. 

В 2011 году они увеличились до 85,6%. Затраты на оплату труда – второй по 

вкладу элемент себестоимости. В 2011 г. они уменьшились на 0,1% и составили 

9,3%, что связано с уменьшением количества персонала. Уменьшение отчисле-

ний на социальные нужды произошел в соответствии с уменьшением затрат на 

оплату труда – на 0,1%. Они составили 2,0%. Прочие затраты уменьшились на 

0,7% и составили 2,7%. В 2010 и 2011 годах величина амортизации основных 

фондов очень незначительна, удельный вес составляет 0,6% и 0,4% соответст-

венно. Это говорит о том, что  ООО «ПромТехнологии» использует в основном 

арендованные основные фонды. Материальные затраты в 2010-2011 гг. умень-

шились на 0,1%. 

Таблица 1 

Финансовые показатели деятельности  ООО «СК  Промтехнологии». 

№ Показатели 
Ед. 

изм. 
2010 г. 2011 г. 2012 г.  

Изменения, 

к 2012 г. 

Темп роста, 

% 

1 
Розничный то-

варооборот 
уб. 2 791 676 

3 318 

010 

4 310 095,0 
992 085 129,9 

2 Себестоимость руб. 2 016 757 
2 505 

091 

2 442 463,7 
-62627,3 102,5 

2 Валовой доход руб. 774 919 812 919 1 867 631,3 1054712,3 229,7 

4 
Издержк 

и обращения 
руб. 2497013 

3 074 

629 

2 997 763,3 
76865,7 

102.5 

6 
Прибыль от 

продаж 
руб. 294 663 243 381 

1 312 331,7 
1068950,7 

539,2 

7 
Рентабельность 

продаж 
% 10,6 7,3 

30,5 
23,2 

4,2 
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Розничный товарооборот в 2012 году по сравнению с 2010 и 2011 значи-

тельно увеличился. Себестоимость в 2012 году составила - 62627,3, что являет-

ся следствием большого количества затрат. 

Изменение 

выработки по 

годам,  тыс. 

руб. / чел. в год

Изменение средней 

заработанной платы 

по годам,  тыс. руб. 

на чел. в мес.

 
Рис. 1 - Изменение средней выработкии зарплаты ООО «СК Промтехно-

логии» 

Среднегодовой темп роста заработанной платы за анализируемый период 

увеличился на 17,7%, а выработки увеличилась 14,3%. Данная ситуация небла-

гоприятна для предприятия, так как заработанная плата растет более высокими 

темпами, чем выработка. Значит, в ООО «ПромТехнологии» невысокая моти-

вация труда работников, так как сотрудники не только не приносят дополни-

тельный доход компании, но и не  

По результатам анализа можно сделать вывод, что, несмотря на постоян-

ное наращивание объемов продаж продукции, предприятия ООО «ПромТехно-

логии», показатели финансовых результатов остаются низкими и не адекватны 

возможностям предприятия.  
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Ипотечное кредитование как основа инвестирования социального разви-

тия 

 

Аннотация - В статье рассматривается возможность ипотечного кредито-

вания в качестве решения жилищной проблемы населения. Также произведен 

анализ структуры и динамики развития ипотечного кредитования в России и во 

Владимирской области. В результате проведенного исследования была выявле-

на необходимость государственной поддержки для обеспечения доступности 

ипотеки для многих жителей страны. В качестве примера субсидирования была 

рассмотрена долгосрочная целевая программа «Социальная ипотека для жите-

лей города Владимира на 2012-2018 годы». 

Ключевые слова - ипотечное кредитование, социальная ипотека, недви-

жимое имущество, инвестирование, первичный рынок недвижимости, вторич-

ный рынок недвижимости. 

Abstracts - The article discusses the possibility of mortgage loans as a solution 

of the housing problem of the population. Also an analysis of the structure and dy-

namics of mortgage lending in Russia and in the Vladimir region was produced. The 

study identified the need for public support to ensure the availability of mortgages for 

many residents. As an example of subsidy was considered a long-term target program 

"Social mortgage for the residents of the city of Vladimir in the years 2012-2018." 

Keywords - mortgage loans, social mortgage, real estate, investments, the pri-

mary real estate market, the secondary real estate market. 
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Жилищная проблема в России всегда была и остается одной из самых 

острых социальных проблем в стране. Она проявляется в дефиците жилья и в 

необходимости обеспечить его доступность. Поэтому современная государст-

венная жилищная политика наряду с ориентацией на нужды социально не за-

щищенных групп населения ориентируется также на решение жилищных про-

блем основной части работающего населения, располагающего средними дохо-

дами, так как они также не всегда имеют возможность накопить требуемую 

сумму на приобретение жилья единовременно. Основным способом решения 

жилищной проблемы для этой части населения является ипотечное жилищное 

кредитование. 

Согласно Большой Советской энциклопедии «ипотека (от греч. hypothéke 

— залог, заклад) - это залог недвижимого имущества, главным образом земли, с 

целью получения ссуды, так называемого ипотечного кредита». 

К законодательным документам, регулирующим деятельность на рынке 

ипотечного жилищного кредитования России, относятся: Гражданский Кодекс 

РФ (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ, ст.ст. 334 – 358. Федеральный Закон 

"Об ипотеке (залоге недвижимости)" от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ. Закон «О 

залоге» от 29.05.92 г. № 173 8-1 (применяется в части, не противоречащей Фе-

деральному закону от 16.07.1998 N 102-ФЗ в отношении залога недвижимого 

имущества (ипотеке). Применяется в части, не противоречащей ст. ст. 334 - 358 

Гражданского кодекса РФ (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ). Федеральный 

закон "Об ипотечных ценных бумагах" от 11 ноября 2003 г. N 152-ФЗ. Феде-

ральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущест-

во и сделок с ним» от 21 июля 1997 года N 122-ФЗ и другие. 

В совокупность источников залогового права входят не только собственно 

законодательные акты, но и непосредственно освещающие вопросы ипотечного кре-

дитования указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, законода-

тельные акты субъектов РФ, а также нормативно-правовые акты  исполнитель-

ных  органов  различного  уровня,  включая местные  органы  управления. 
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Владимирская область по обеспеченности населения жильем в 2010 году 

занимала в рейтинге регионов России 22 место. Так, в среднем по России на од-

ного человека приходилось в 2010 году 22,6 кв. м жилья, а во Владимирской об-

ласти – 25 кв. м на человека. В то же время, в целом по России в 2011 году вве-

дено 62263,9 кв. м жилых помещений или 0,345 кв. м на человека, а во Влади-

мирской области - 435,7 кв. м жилых помещений или 0,304 кв. м на человека. 

Таким образом, по количеству введенной общей площади жилых домов в 2011 

году Владимирская область занимала 53 место в рейтинге регионов России, тем 

не менее, по обеспеченности населения жильем в 2011 году она сохранила за 

собой 22 место [1]. 

В то же время, средняя рыночная стоимость жилья в России стабильно 

растет (см. таблицу 1). 

Таблица 1. 

Средняя рыночная стоимость 1 кв. м жилья в РФ (установлена Минрегионом)  

Период По РФ в целом 

II полугодие 2012 года 32000 руб. 

I полугодие 2012 года 31300 руб. 

II полугодие 2011 года 30000 руб. 

I полугодие 2011 года 29200 руб. 

II полугодие 2010 года 29050 руб. 

I полугодие 2010 года 28000 руб. 

IV квартал 2009 года 26500 руб. 

III квартал 2009 года 26500 руб. 

II квартал 2009 года 26500 руб. 

I квартал 2009 года 26500 руб. 

IV квартал 2008 года 28650 руб. 

III квартал 2008 года 28650 руб. 

II квартал 2008 года 23400 руб. 

I квартал 2008 года 23400 руб. 

IV квартал 2007 года 22430 руб. 

III квартал 2007 года 22430 руб. 

II квартал 2007 года 17460 руб. 

I квартал 2007 года 17460 руб. 

IV квартал 2006 года 14900 руб. 

III квартал 2006 года 14900 руб. 

II квартал 2006 года 13740 руб. 
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Анализируя таблицу 1, можно сделать вывод, что со II полугодия 2011 

года по II полугодие 2012 года средняя рыночная стоимость 1 кв. м жилья в РФ 

выросла на 6,7 %, а с IV квартала 2006 года по II полугодие 2012 года – на 114,8 

%. 

Во Владимирской области в прошлые годы установленная Минрегионом 

стоимость квадратного метра жилья долгое время держалась на одном уровне – 

28,1 тыс. руб., а в 2012 году она менялась каждый квартал и в целом за год вы-

росла почти на 10 %. В январе 2013 года Минрегион утвердил предельную 

стоимость «квадрата» в регионе на I квартал 2013 года в размере 31,4 тыс. руб. 

[3] 

В то же время, официальная цена 1 кв. м жилья существенно отличается 

от реальной. Даже в самом Минрегионе этот факт не отрицают. Как пишет 

"Российская газета", чиновники объясняют это тем, что Минрегион анализиру-

ет цены на жилье экономкласса, поскольку именно этот тип жилья приобрета-

ется для социальных нужд, а аналитики рынка рассматривают весь ценовой 

ряд, от самого бюджетного до самого элитного.  

Так, по данным исследования портала Росриэлт [4] средняя стои-

мость квартир во Владимире составила в январе 2013 года 49 236 руб. за кв.м., 

что на 0,09% больше чем месяцем ранее. По сравнению с январем 2012 года 

квартиры подорожали в городе на 19,3%. Стоимость квартир на вторичном 

рынке недвижимости увеличилась за месяц на 0,35% до 49 473 руб. за кв.м. Го-

дом ранее эти же квартиры стоили на 21,76% дешевле. Новостройки за месяц 

подешевели на 3,45% до 47 822 руб. за кв.м. Годом ранее их стоимость была на 

1,86% меньше. А индивидуальные жилые дома с декабря 2012 по январь 2013 

года подорожали на 4,46% до 3 559 928 руб. за объект. Год назад их средняя 

стоимость была на 13,13% меньше. 

http://rg.ru/
http://rosrealt.ru/Vladimir/kvartira/prodam
http://rosrealt.ru/Vladimir/dom/prodam


118 

 

По данным аналитиков существенная часть покупок жилья совершается 

инвесторами, поэтому число людей, реально улучшающих свои жилищные ус-

ловия, растет незначительно.  

Региональные власти пытаются стимулировать потребительский спрос 

граждан, нуждающихся в жилье, с помощью ипотечного кредитования и ряда 

социальных программ. 

Благодаря мерам, применяемым как на высшем уровне управления, так и 

на местном уровне объем ипотечного кредитования ежегодно растет как в це-

лом по России, так и по Владимирской области. Так, количество выданных 

ипотечных кредитов в России увеличилось с 2006 по 2012 год на 238,4 %, а с 

2011 по 2012 гг. – на 31,9 %. Общее количество выданных ипотечных кредитов 

в России представлено на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 - Количество выданных ипотечных кредитов в России с 2006 по 

2012 гг., в тыс. шт. (данные ЦБ РФ). 

Также объем выданных ипотечных кредитов в денежном выражении в 

России с 2006 года по 2012 год вырос на 290,4 %, а с 2011 года по 2012 год – на 

43,5 % (см. рисунок 2).  
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Рисунок 2 - Объем выданных ипотечных жилищных кредитов в России c 

2006 по 2011 год, млн руб. (данные ЦБ РФ) 

В то же время, по данным интернет-портала «РУСИПОТЕКА» [5] объем 

ипотечного кредитования во Владимирской области в 2011 году возрос по 

сравнению с 2010 годом в 2,8 раза - до 3,8 миллиарда рублей. По их данным 

всего в 2011 году в  регионе населению выдано около 4330 ипотечных жилищ-

ных кредитов, что вдвое превысило показатель 2010 года.  

Банки и ипотечные фонды по всей стране предлагают множество про-

грамм ипотечного кредитования с разными условиями их предоставления. Тем 

не менее, несмотря на разные названия программ и их условия все программы 

можно подразделить на следующие: 

1) Ипотека на приобретение жилья на первичном рынке недвижимости; 

2) Ипотека на приобретение жилья на вторичном рынке недвижимости; 

3) Ипотека на приобретение/строительство жилого дома; 

4) Ипотека на приобретение или строительство гаража или машино-места 

под различное обеспечение, одобренное учреждением, выдающим ипотечный 

кредит. 
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5) Перекредитование (рефинансирование) ипотечного займа - предостав-

ление ипотечного займа на погашение имеющегося ипотечного кредита/займа; 

6) Нецелевой ипотечный кредит - предоставляется на согласованные с 

учреждением, выдаваемым ипотечный кредит, цели (без обязательного под-

тверждения целевого использования кредита) под залог находящегося в собст-

венности заемщика и/или третьих лиц объекта недвижимости; 

Также многие банки и ипотечные фонды предоставляют своим клиентам  

возможность воспользоваться той или иной государственной поддержкой в 

пользу ипотечного кредитования. К таким программам, например, относятся: 

- Ипотечная программа с использованием «Материнского капитала» - 

приобретение жилья с использованием средств Материнского семейного капи-

тала (сумма материнского капитала в 2013 году равна 408960,5 рублей); 

- «Военная ипотека» - приобретение квартиры в многоквартирном доме 

на первичном или вторичном рынке недвижимости военнослужащими, заклю-

чившими контракт на военную службу с января 2005 года в соответствии с Фе-

деральным законом РФ от 20.08.2004 г. № 117-ФЗ «О накопительно - ипотеч-

ной системе жилищного обеспечения военнослужащих» (с изменениями и до-

полнениями); 

- «Ветераны ВОВ» - приобретение жилья для участника ВОВ, которому в 

установленном законом порядке государством была предоставлена субсидия 

(единовременная денежная выплата)  на приобретение жилого помещения); 

- «Молодые ученые» - ипотечный кредит с государственной поддержкой 

для ученых, имеющих ученую степень/звание в возрасте до 35 лет; 

- «Молодая семья» - ипотечный кредит с государственной поддержкой 

для молодых семей в возрасте до 35 лет. 

Конечно, приведенные выше два перечня ипотечных программ не явля-

ются обязательными программами, реализуемыми банками и ипотечными фон-

дами, они лишь дают представление о том, какие ипотечные программы могут 
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быть предоставлены населению России. Тем более они не являются исчерпы-

вающими – каждый банк и ипотечный фонд может самостоятельно давать на-

звание тем или иным ипотечным программам, вводить любые ипотечные про-

граммы на свое усмотрение, трактовать свои условия предоставления того или 

иного ипотечного кредита. 

Так, например, «Владимирский городской ипотечный фонд» (далее 

«ВГИФ») совместно с Администрацией города Владимира реализует долго-

срочную целевую программу «Социальная ипотека для жителей города Влади-

мира на 2012-2018 годы». 

Целью программы «Социальная ипотека» является повышение привлека-

тельности работы в муниципальных учреждениях города Владимира.  

Участниками программы «Социальная ипотека» могут стать работники 

муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и 

спорта, молодежной политики города Владимира, работники государственных 

учреждений здравоохранения Владимирской области, работавшие по состоя-

нию на 31.12.2011 в учреждениях здравоохранения города Владимира, являв-

шихся на указанную дату муниципальными (работники бюджетной сферы) в 

возрасте до 55 лет. 

«ВГИФ» предъявляет следующие требования к участникам «Социальной 

ипотеки»: 

- граждане РФ; 

- прописанные или временно зарегистрированные на территории г. Вла-

димира (за исключением приглашенных работников из других городов и регио-

нов); 

- являющиеся работниками бюджетной сферы г. Владимира; 

- стаж работы не менее 6 месяцев (не менее 3 месяцев для приглашенных 

работников) на последнем месте работы; 

- обязаны отработать не менее 5 лет в бюджетной сфере города. 
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- получившие положительное заключение «ВГИФ» на кредит; 

- нуждающиеся в улучшении жилищных условий (стоящие в очереди на 

улучшение жилищных условий; не имеющие жилья в собственности или в соц. 

найме либо имеющие жилье на территории г. Владимира в размере 18 и менее 

кв.м. общей площади в расчете на одного члена семьи). 

В то же время, не могут принять участие в Программе: 

- руководители и лица, относящиеся к административно-управленческому 

и техническому персоналу, а также лица, работающие по совместительству; 

- работники бюджетной сферы, получившие бюджетную поддержку на 

улучшение жилищных условий ранее. 

Отдельные параметры программы «Социальная ипотека» представлены 

ниже: 

 - размер ипотечного займа не менее 300 000 и не более 3 000000 рублей; 

- размер ипотечного займа не менее 10% от стоимости приобретаемого 

жилого помещения на «Вторичном рынке», не менее 30% от стоимости приоб-

ретаемого жилого помещения в «Новостройке» и не более 90% от указанной 

стоимости; 

- срок ипотечного займа не менее 36 и не более 360 месяцев; 

- процентная ставка составляет: 

• при приобретении квартиры на первичном рынке - от 6,65% до 

10,7% (зависит от размера первоначального взноса, срока, размера займа); 

• при приобретении квартиры на вторичном рынке – от 11,1% до 

14,35% (зависит от размера первоначального взноса, срока, размера займа); 

- возраст заемщика от 18 до 65 лет (на момент последней выплаты займа 

возраст Заемщиков не должен быть более 65 лет); 

- в ипотечной сделке в качестве заемщиков может участвовать до 3-х че-

ловек не обязательно состоящих между собой в родстве; 
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- при оценке платежеспособности заемщиков учитываются только сле-

дующие источники получения доходов: заработная плата по основному месту 

работы для наемных работников, доходы от работы по совместительству, дохо-

ды пенсионеров [6]. 

Бюджетная поддержка в рамках программы «Социальная ипотека» осу-

ществляется следующим образом: 

1. Для работников бюджетной сферы, не являющихся собственниками 

жилых помещений и не имеющих средств на оплату первоначального взноса по 

ипотечному кредиту (займу) - субсидирование первоначального взноса по ипо-

течным кредитам (займам) в размере 180 тыс. руб. в 2012 г., 190 тыс. руб. в 

2013 г., 200 тыс. руб. в 2014 г. и субсидирование ежемесячных платежей по вы-

данным ипотечным кредитам (займам) в течение 5 лет (1 календарный год – 

50% от ежемесячного платежа и далее с убыванием на 10% ежегодно); 

2. Для работников бюджетной сферы, являющихся собственниками жи-

лых помещений в размере менее установленной социальной нормы на каждого 

члена семьи или имеющих средства на оплату первоначального взноса по ипо-

течному кредиту - субсидирование ежемесячных платежей в течение 5 лет (1 

календарный год – 50% от ежемесячного платежа и далее с убыванием на 5% 

ежегодно) [7]. 

Целевыми ориентирами «Социальной ипотеки» являются: 

• Количество семей, ежегодно улучшающих свои жилищные условия 

– не менее 120 в течение первых трех лет. 

• Привлечение в город Владимир в течение первых трех лет более 

550 млн. руб. федеральных средств в ипотечное жилищное кредитование и 

строительство нового жилья. 

• Ежегодное закрытие определенного объема вакантных мест в учре-

ждениях здравоохранения, образования, культуры, физкультуры и спорта высо-

коклассными специалистами (возможен переезд из других регионов). 
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Планируются следующие результаты от реализации данной программы: 

• существенное повышение доступности приобретения жилья для от-

дельных категорий населения;  

• удержание и закрепление ценных кадров в бюджетной сфере (здра-

воохранении, образовании, культуре, молодежной политике и других); 

• активизация жилищного строительства; 

• сокращение времени ожидания приобретения собственного жилья;  

• снижение кредитной нагрузки на заемщиков. 

Следует отметить, что данные «ВГИФ» свидетельствуют о том, что уже к 

началу 2013 года участниками программы «Социальная ипотека»  стали 97 че-

ловек, приобрели жилье в рамках этой программы - 65 семей, выдано ипотеч-

ных кредитов на сумму 78,982 млн. руб., приобретено жилья - 2862 кв.м. (44 

кв.м. на одну семью), средняя процентная ставка - 11,26%, с учетом муници-

пальной поддержки – 3,76% годовых. 

Таким образом, пример «Социальной ипотеки», реализуемой во Влади-

мирской области, является доказательством того, что ипотечное кредитование 

составляет основу инвестирования социального развития общества. Также со-

циальные программы и предложенные разными банками и ипотечными фонда-

ми  возможности воспользоваться той или иной государственной поддержкой в 

пользу ипотечного кредитования необходимы. Именно благодаря внедрению 

таких программ для многих семей становится возможным приобретение собст-

венного жилья.  

Список литературы: 

[1] http://www.rian.ru/research/ 

[2] http://ppt.ru/info/index.php?id=8 

[3] http://www.bn.ru/articles/2013/02/20/101598.html 

[4] http://www.rosrealt.ru/Vladimir/kvartira/prodam/  

vtorichka 

http://www.bn.ru/articles/2013/02/20/101598.html


125 

 

[5] http://www.rusipoteka.ru/lenta/market/obem-ipotechnogo-kreditovaniya-

vo-vladimirskoj-blasti/ 

[6] http://www.ipoteka-ladimir.ru/services/socipoteka/ 

[7] Постановление администрации города Владимира «О долгосрочной 

целевой программе «Социальная ипотека для жителей города Владимира на 

2012-2018 годы»  

 

Григорьева А.Е. (ст. гр. ЭУС-110), Латарцева К.С. (ст. гр. ЭУС-110) 

Научный руководитель:. Фраймович Д.Ю 

 

Анализ динамики жилищного строительства в России и в городе Влади-

мире 

 

Рынок строительных услуг на данный момент является одной из самых 

значимых и динамично развивающихся отраслей экономики. «Квартирный во-

прос» по-прежнему не утратил своей актуальности для многих. 

В России в 2012г. введено в эксплуатацию 826,8 тыс. квартир общей 

площадью 65,2 млн кв. м, что на 4,7% больше по отношению к соответствую-

щему периоду предыдущего года (в 2011г. было введено 62,3 млн кв. м жилья, 

рост на 6,6% к 2010г). Об этом говорится в основном докладе Федеральной 

службы государственной статистики РФ (Росстат). 

 

Рис. 1. Динамика ввода жилья в РФ в 2005-2012 гг., млн. м
2
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Исследуя график (рис.1), можно сделать вывод об успешном развитии 

строительной отрасли в Росии, т.к. за последние 3 года наблюдается лишь рост 

вводимых в эксплуатацию жилых домов. 

В I квартале 2013г. введено в эксплуатацию 126,1 тыс. квартир общей 

площадью 10,4 млн.кв.метров, что составило 106,5% к соответствующему пе-

риоду предыдущего года (в I квартале 2012г. было введено 9,8 млн.кв.метров 

жилья, 105,5% к I кварталу 2011г.). 

Среди субъектов Российской Федерации больше всего велось жилищное 

строительство в Московской области, где введено 10,6% от сданной в эксплуа-

тацию общей площади жилья по России в целом, Краснодарском крае - 6,6%, 

Санкт-Петербурге - 4,0%, Тюменской области и Москве - по 3,9%, Республике 

Татарстан - 3,7%, Республике Башкирия - 3,6%, Ростовской области - 3,0%, 

Свердловской области - 2,9%, Челябинской области - 2,6%, Новосибирской об-

ласти - 2,4%. В этих субъектах построено чуть меньше половины всей введен-

ной площади жилья в России. 

 

Рис.2. Распределение строительства жилья по регионам страны в 2012 году 
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Вместе с тем при значительных объемах жилищного строительства в этих 

субъектах Российской Федерации в 2012г. наблюдалось снижение ввода жилья 

по сравнению с 2011 годом в Московской области - на 10,4% и Санкт-

Петербурге - на 4,8%. 

В I квартале 2013г. наблюдалось снижение ввода жилья по сравнению с I 

кварталом 2012г. в Тюменской области - на 40,5%, Челябинской области - на 

21,5%, Краснодарском крае - на 9,7% и Ставропольском крае - на 1,4%. 

Объем строительства в России по итогам 2012г. по сравнению с 2011г. в 

денежном выражении увеличился на 2,4% и составил 5 трлн 711,8 млрд руб. В 

декабре 2012г. этот показатель составил 793,9 млрд руб., что на 1,6% больше, 

чем в аналогичный период 2011г. При этом количество введенных в эксплуата-

цию квартир выросло на 5,3% - до 826,8 тыс. В декабре 2012г. было построено 

261,7 тыс. квартир против 88,6 тыс. новых квартир в ноябре 2012г.
2
 

Основными особенностями развития строительного рынка во Владимир-

ской области является близость к крупнейшему строительному рынку (Москов-

ской агломерации) и наличие достаточной сырьевой базы для развития строй-

индустрии. 

Портал РосРиэлт провел исследования, согласно которым квадратный 

метр жилья во Владимире в апреле месяце стоит в среднем 43 232 рубля, этот 

показатель стал больше на 1,7 процентов по сравнению с прошлым месяцем. В 

среднем в городе реализация частных домов проходила по 3,35 миллионов руб-

лей за объект. По сравнению с мартом текущего года их стоимость возросла 

почти на 10 процентов.  Стоимость сотки земли под индивидуальную застройку 

за отчетный период снизилась также почти на 10 процентов и стоит теперь 80 

659 рублей.  

В городе можно взять в аренду однокомнатную квартиру по цене 10 488 

рублей и двухкомнатную за 13 588 рублей в месяц.  

                                         
2 http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d01/85.htm 
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С начала года стоимость жилья во Владимире возросла на 6,32 процента, 

стоимость земельных участков также выросла на 9,84 процента. Аренда жилья 

с начала года подорожала. В базе портала в конце марта текущего года значи-

лось 389 реализуемых в городе квартир. Выставлено на продажу 199 частных 

домов и 154 земельных участка, а среди сдаваемого в аренду жилья в базе чис-

лится по 120 однокомнатных и двухкомнатных квартир. 

По состоянию на 15 апреля 2013, средняя цена за квадратный метр квар-

тиры на вторичном рынке в городе Владимир составляет  53 959 руб., за про-

шедшую неделю цена повысилась на 1.05% ( 563 руб.)  

Средняя цена на Квартиры в городе Владимир — 2 978 886 руб. , что вы-

ше среднерыночной стоимости квартир на вторичном рынке в регионе Влади-

мир на 6.72 % ( 200 044 руб.).  

Средняя цена за квадратный метр 1 комнатной квартиры —  57 520 руб., 

что выше данных за прошлую неделю на 1.45% ( 824 руб.) , а также выше сред-

нерыночной стоимости квадратного метра на 5.03% ( 2 892 руб.).  

Средняя цена за квадратный метр 2 комнатной квартиры —  52 394 руб., 

что выше данных за прошлую неделю на 1.02% ( 529 руб.) , а также выше сред-

нерыночной стоимости квадратного метра на 6.42% ( 3 365 руб.).  

Средняя цена за квадратный метр 3 комнатной квартиры —  51 339 руб., 

что выше данных за прошлую неделю на 0.25% ( 130 руб.) , а также выше сред-

нерыночной стоимости квадратного метра на 6.95% ( 3 566 руб.).  

Средняя цена за квадратный метр 4 комнатной квартиры —  52 476 руб., 

что ниже данных за прошлую неделю на 0.05% ( 25 руб.) , а также выше сред-

нерыночной стоимости квадратного метра на 7.72% ( 4 048 руб.). 

В 2012 году впервые после кризиса на рынке жилой недвижимости Вла-

димирской области наметились тенденции роста. Однако вместе с новострой-

ками начали расти и цены на квадратные метры. 
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Минувший год был отмечен высокой активностью. По официальной ста-

тистике, в 2012 году организациями всех форм собственности, включая инди-

видуальных застройщиков, было сдано 5553 новых квартир общей площадью 

507,7 тыс. кв. м, что на 16% больше, чем в 2011 году. На 2013 год этот показа-

тель администрацией области также спланирован с небольшой динамикой -510 

тысяч квадратных метров. 

Правда, планировалось построить еще больше – 540 тыс. кв. м, но явно 

завышенные обязательства смогли выполнить далеко не все муниципалитеты. В 

числе отстающих Владимир, Муром, Ковров, слабые показатели в Вязников-

ском, Юрьев-Польском, Гусь-Хрустальном районах. Из-за этого Владимирская 

область сегодня рискует не попасть в федеральную программу «Жилище», за 

счет которой решается квартирный вопрос для многих льготников и очередни-

ков. 

Власти региона возлагали надежду на застройщиков индивидуального 

жилья, которые могли бы подправить статистику, однако и этот ресурс, похоже, 

себя не оправдал. Объекты ИЖС строятся, но регистрировать их граждане пока 

не спешат. 

По данным аналитиков, за этот год цена жилья во Владимире выросла 

почти на 10%. Они отмечают, что существенная часть покупок совершается ин-

весторами, поэтому число людей, реально улучшающих свои жилищные усло-

вия, растет незначительно. 

Региональные власти пытаются стимулировать потребительский спрос 

граждан, нуждающихся в жилье, с помощью ипотечного кредитования и ряда 

социальных программ, что вызвало некоторое оживление рынка. 

Если в прошлые годы «официальная» стоимость квадратного метра жилья 

долгое время держалась на одном уровне – 28,1 тыс. руб., то в 2012 году она 

менялась каждый квартал. В январе 2013 года Минрегион утвердил предельную 

стоимость «квадрата» в регионе на I квартал 2013 года в размере 31,4 тыс. руб. 
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Таким образом, можно сделать вывод о динамике роста во Владимире та-

кого показателя как «построенные и введенные в эксплуатацию квадратные 

метры жилья», что положительно сказывается на экономике региона и страны в 

целом. 

 

Разумова Н.Б. (ст.гр. ЭКмф-112) 

Научный руководитель: Рахова М.В.  

 

Роль стимулирования персонала  в современных условиях. 

 

Аннотация – В статье рассматриваются классификация и методы стиму-

лирования персонала. Автором приводится взаимосвязь требований и принци-

пов построения системы стимулирования сотрудников. Исследуются факторы, 

воздействующие на эффективность и демотивацию деятельности персонала 

разных категорий. Определяется влияние материального и нематериального 

стимулирования на результативность деятельности предприятия в целом. 

Ключевые слова – стимулирование, персонал, результативность, система, 

принципы. 

Abstracts – The article deals with the classification and methods incentive 

staff. The author provides interconnection requirements and principles of the system 

of incentives for employees. Investigated the factors affecting the efficiency and de-

motivation of staff in different categories. Determined by the influence of the materi-

al and non-financial incentives to performance of the enterprise as a whole. 

В условиях современной экономики каждое коммерческое предприятие 

должно всегда быть конкурентоспособным, т.е. его деятельность не должна на-

ходиться в состоянии стагнации. С целью своего развития современным пред-

приятиям необходимо осуществлять инвестиции в модернизацию основных 

фондов, реализацию новых проектов, различные исследования (маркетинговые, 
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научно-технические и др.) и развитие персонала, как основу хозяйственной и 

экономической деятельности.  

Инвестиции в развитие персонала подразумевают затраты на совершенст-

вование методов оценки и подбора персонала, создание программ адаптации, 

обучение и стимулирование работников, а также формирование условий для 

сохранения кадров. 

Одним из важнейших условий достижения целей организации является 

обеспечение заинтересованности всех участников процесса управления в эф-

фективности их действий. Это является содержанием функции активизации и 

стимулирования. Для успешного достижения цели необходимо осуществлять: 

стимулирование, т.е. побуждение работников к активной деятельности с помо-

щью внешних факторов, и мотивацию, т.е. создание у работников внутренних 

побуждений к труду.  

Главным здесь является: заинтересованность в труде, потребность в тру-

довой активности, получения чувства удовлетворения от работы. 

Все методы стимулирования персонала можно разделить на индивиду-

альные, касающиеся конкретного – stimulation, the staff, efficiency, system, 

principleработника, и групповые - поощрение общих достижений коллектива. 

Общепринятая классификация методов стимулирования по их виду 

включает: экономические прямые (сдельная и повременная оплата труда, пре-

мии за рационализацию и производительность, участие в доходах организации, 

оплата обучения, выплаты за отсутствие невыходов, доплата за стаж и др.), 

экономические косвенные (льготное питание и пользование жильем и транс-

портом, оплата санаторно-курортного лечения, предоставление мест в детских 

садах и т.д.), а также неэкономические (улучшение условий труда, гибкие рабо-

чие графики, программы повышения качества трудовой жизни, продвижение по 

службе, участие в принятии решений на более высоком уровне, создание пози-

тивного морального климата в коллективе и т.п.) [1]. 
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Среди наиболее возможных факторов демотивации в экономической ли-

тературе называются:  

1. Нарушение негласного контракта; 

2. Неиспользование каких-либо навыков сотрудника, которые он сам це-

нит;  

3. Игнорирование идей и инициативы;  

4. Отсутствие чувства причастности к компании;  

5. Отсутствие ощущения достижения, не видно результатов, нет личного 

и профессионального роста;  

6. Отсутствие признания достижений и результатов со стороны руково-

дства и коллег;  

7. Отсутствие изменений в статусе сотрудника. 

В социологии труда обосновывается закономерность, которая говорит о 

том, что, если администрация замечает каждое проявление активности работ-

ником и его поощряет, то активность работников возрастает, они работают бо-

лее эффективно, а организация получает большую прибыль [2]. Повышение 

производительности труда, как правило, приносит дополнительную прибыль, 

поэтому для того, чтобы стимулировать повышение производительности труда, 

целесообразно установить, где это возможно, премию в виде процента от полу-

ченного дохода, от прибыли, образующейся в результате повышения произво-

дительности труда. Улучшение качества обслуживания также повышает пре-

стиж организации и является условием получения дополнительных прибылей. 

В связи с этим система стимулирования на уровне предприятия должна 

отвечать определённым требованиям: 

 Предоставление равных возможностей занятости и должностного про-

движения по критерию результатов труда. 

 Согласование уровня оплаты труда с его результатами и признание 

личного вклада в общий успех. 
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 Гарантия занятости для работников, принимающих участие в реализа-

ции конкретных схем повышения производительности труда. 

 Обеспечение возможностей для роста профессиональных навыков, реа-

лизации способностей работников, предусмотрение программ обучения, повы-

шения квалификации и переквалификации. 

 Поддержание в коллективе атмосферы доверия, заинтересованности в 

реализации общей цели, возможности двусторонней коммуникации между ру-

ководителями и работниками.  

Ясность и конкретность системы стимулирования в целом, положений о 

заработной плате и дополнительных выплатах; Четкое изложение трудовых 

обязанностей работника; Создание системы объективной оценки работников и 

исключение субъективности в оценке; Зависимость размера заработной платы 

от сложности и ответственности работы; Возможность неограниченного роста 

заработной платы с ростом индивидуальных результатов работника; Учет в оп-

лате труда уровня значимости тех или иных работ для предприятия; Равная оп-

лата работников с одинаковой сложностью и ответственностью выполняемых 

работ в различных подразделениях предприятия. 

В результате исследований, проведенных Коваленко М.А. [3], было полу-

чено, что среди руководителей структурных подразделений предприятий около 

45% на первое место ставят материальные выгоды и около 30% удовлетворение 

от труда, среди квалифицированных рабочих в городе 70 и 10%, на селе – 65 и 

15%, среди неквалифицированных рабочих в городе 60 и 5%, на селе – 65 и 5% 

соответственно. 

Подобного рода различия в типах трудовых мотивов легко объяснимы: 

руководители предприятий, руководители среднего звена, как правило, хорошо 

материально обеспечены, у них не бывает задержек в заработной плате, они не 

думают, как прокормить себя и семью. Этим и объясняются их потребности в 

удовлетворении от труда. Тогда как у служащих и рабочих проблемы иного 
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уровня – они рассматривают заработную плату и, соответственно, работу толь-

ко как источник средств для существования. 

Все эти данные говорят о том, что при стимулировании наемных работ-

ников нужен индивидуальный подход как к работникам разного социального и 

должностного статуса, так и к отдельным работникам в пределах различных 

групп. 

Например,  руководителям предприятий и, в меньшей степени,  руково-

дителям среднего звена предприятий и специалистам необходимо сочетание 

материальных и нематериальных методов стимулирования, которые бы позво-

ляли подтвердить более высокий статус этих работников. К служащим необхо-

димы те же подходы в стимулировании их труда, но с упором на материальный 

фактор. У рабочих наибольшую трудовую мотивацию вызывают материальные 

стимулы, значит упор должен быть сделан именно на это. 

Как показывает опыт, чем выше напряженность работы и усталость от 

нее, тем больший вес приобретает материальный фактор. И, с другой стороны, 

чем выше самооценка себя и удовлетворенность делами, тем ниже ступенька, 

которую занимают деньги [4]. Таким образом, можно сказать, что роль матери-

альных стимулов снижается с ростом социального статуса работника и тем 

больший вес приобретают нематериальные стимулы, такие как уважение со 

стороны коллег, высокий уровень  значимости, высокое социальное положение, 

независимость. 

Таким образом, невозможно правильное стимулирование наемных работ-

ников без учета их трудовых мотиваций. Именно на этом принципе и должна 

строиться система стимулирования, которая должна быть гибкой, легко изме-

няющейся по отношению к разным категориям персонала, а не костной, не по-

зволяющей правильно оплатить труд в соответствии с его эффективностью и 

качеством и учесть все нематериальные стимулы к труду. 
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Проведенное исследование направлений стимулирования наемных работ-

ников в предпринимательской деятельности позволяет сделать ряд выводов. 

Стимулирование наемных работников обеспечивается путем увеличения при-

были за счет повышения эффективности и качества работы. На стимулирование 

наемных работников влияет проводимая  руководством предприятия социаль-

ная  политика. Неэкономические стимулы являются формой участия наемных 

работников в экономическом успехе предприятия. 

Таким образом, выявление потребностей и мотивов сотрудников пред-

приятия служат основой для разработки и реализации индивидуальных и груп-

повых программ стимулирования персонала. При построении системы матери-

ального и морального стимулирования сотрудников целесообразно исходить из 

следующих принципов [5]: 

1) необходимо выявить материальные и нематериальные потребности со-

трудников; 

2) необходимо в полном объеме информировать сотрудников о предос-

тавляемых им социальных льготах, а также об их дополнительном, сверх госу-

дарственных льгот, характере; 

3) предоставляемые социальные льготы должны быть экономически оп-

равданы и применяться только с учетом бюджета предприятия; 

4) социальные льготы, которые уже предоставлены работникам государ-

ством, не должны применяться на предприятии; 

5) система социальных льгот должна быть понятной сотрудникам и каж-

дый сотрудник должен знать за что, за какие заслуги ему положена или не по-

ложена та или иная льгота. 

 Эффективная система стимулирования способствует повышению заинте-

ресованности в труде, улучшению качества результатов труда и повышение 

производительности. Тем самым удовлетворенность сотрудников создаёт пози-

тивный климат в коллективе, что способствует формированию корпоративного 
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духа, улучшению имиджа и, как следствие, повышению конкурентоспособно-

сти компании 

Список литературы:  

[1] Управление персоналом организации: учебное пособие для вузов по 

специальности "Менеджмент организации", "Управление персоналом"/ ГУУ; 

под ред. А. Я. Кибанова. - М.: Инфра-М, 2008. - 364 c.  

[2] Иванова О.А. Система премирования как инструмент повышения 

уровня вовлеченности персонала// Мотивация и оплата труда,- 2012.- № 2. 

[3] Коваленко М.А. Международные и российские тенденции вознаграж-

дения// Мотивация и оплата труда, - 2012. - № 4. 

[5] Олехнович М.О. Модель побуждения к деятельности // Ананьевские 

чтения: Б.Г. Ананьев и комплексные исследования человека в психологии (Ма-

териалы научно-практической конференции "Ананьевские чтения - 2003") / Под 

общ. ред. Л.А. Цветковой, Л.А. Головей. СПб: Изд-во Санкт-Петербургского 

университета, 2003. С. 154 - 156. 

[5] Миляева Л.Г. Методические подходы к совершенствованию системы 

оплаты труда персонала предприятия// Мотивация и оплата. 

 

 

Карпова И.Д. (ст. гр. ЭУС-110), Романова А.Д. (ст. гр. ЭУС-110) 

Научный руководитель: Фраймович Д.Ю. 

 

Региональные налоги и сборы 

 

В современных условиях одним из важнейших рычагов, регулирующих 

финансовые поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации, стано-

вятся региональные налоги. Они призваны обеспечить регионы финансовыми 

ресурсами, необходимыми для решения важнейших экономических и социаль-

ных задач. Посредством налогов, льгот и финансовых санкций, являющихся 

http://grebennikon.ru/author-5065.html
http://grebennikon.ru/author-1695.html
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неотъемлемой частью системы налогообложения, правительство региона воз-

действует на экономическое поведение предприятий, стремясь создать при этом 

равные условия всем участникам общественного воспроизводства.  

Актуальность выбранной темы характеризуется тем, что одним из важ-

нейших условий стабилизации экономики любого субъекта РФ, является обес-

печение устойчивого сбора налогов и надлежащей дисциплины налогопла-

тельщиков. Однако в условиях кризиса региональные налоги претерпели значи-

тельные изменения. В результате реформ налоговое бремя практически по всем 

налогам было снижено. И, как следствие, снижение налоговой базы в большин-

стве регионов привело к уменьшению поступлений во все уровни бюджетов. 

Региональные налоги и сборы включают в себя: 

- транспортный налог; 

- налог на имущество; 

- налог на игорный бизнес. 

Транспортный налог является региональным налогом, обязательным к 

уплате на территории того субъекта РФ, на территории которого он введен за-

коном соответствующего субъекта РФ. 

Налогоплательщиками налога признаются лица, на которых в соответст-

вии с законодательством Российской Федерации зарегистрированы транспорт-

ные средства, признаваемые объектом налогообложения. 

Объектом налогообложения признаются автомобили, мотоциклы, мото-

роллеры, автобусы и другие самоходные машины и механизмы на пневматиче-

ском и гусеничном ходу, самолеты, вертолеты, теплоходы, яхты, парусные су-

да, катера, снегоходы, мотосани, моторные лодки, гидроциклы и др. зарегист-

рированные. 

Налоговые ставки устанавливаются законами субъектов РФ соответст-

венно в зависимости от мощности двигателя, тяги реактивного двигателя или 

валовой вместимости транспортного средства в расчете на одну лошадиную си-
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лу мощности двигателя транспортного средства, один килограмм силы тяги ре-

активного двигателя, одну регистровую тонну транспортного средства или одну 

единицу транспортного средства в следующих размерах: 

Таблица 1 

Налоговые ставки 

Наименование объекта налогообложения  

Налоговая 

ставка   

(в рублях)     

Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой  лоша-

диной силы): до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно                      

свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до    110,33 

кВт)  

свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт)               

2,5 

3,5 

5 

7,5 

Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя:  

до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно      

свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включи-

тельно свыше 35 л.с. (свыше 25,74 кВт)                               

1 

2 

5 

Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):  

до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно                       

свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт)                             

5 

10 

Автомобили грузовые с мощностью двигателя (с каждой  лоша-

диной силы):  

до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно                    

свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт)                          

свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт)  

свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт)  

2,5 

4 

5 

6,5 

8,5 
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Налоговые ставки, могут быть увеличены (уменьшены) законами субъек-

тов Российской Федерации, но не более чем в десять раз. 

Рассмотрим подробнее динамику поступлений сумм транспортного нало-

га в бюджетную систему России. 

Таблица 2 

Динамика поступления сумм транспортного налога в бюджетную систе-

му  России (млн. руб.) 

Показатели 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Налог с владельцев транспортных 

средств (по Закону Российской Феде-

рации от 18 октября 1991 года №1759-

1 «О дорожных фондах Российской 

Федерации») 

 

 

 

   

Транспортный налог (в соответствии с 

главой 28 НК РФ, региональными на-

логовыми законами) 

20 992 26 049 26 950 40 333 

Рост поступлений (по отношению к 

предыдущему году) 

1,50 1,24 1,03 1,50 

С момента введения транспортного налога рост поступлений от него за 

пять лет вырос почти в 2,9 раза (см. табл.2). Игорный бизнес - предпринима-

тельская деятельность, связанная с извлечением организациями доходов в виде 

выигрыша и (или) платы за проведение азартных игр и (или) пари, не являю-

щаяся реализацией товаров (имущественных прав), работ или услуг; 

Налогоплательщиками налога на игорный бизнес признаются организа-

ции, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере игорного 

бизнеса. Объектами налогообложения признаются: 

1) игровой стол; 

2) игровой автомат; 

consultantplus://offline/ref=31436C80ED8B3D72D8AEA490442EEC18951F71D0335222BBDA6F0DB189B66FD22C66C1A4A346B4C1n6k9R
consultantplus://offline/ref=31436C80ED8B3D72D8AEA490442EEC18951F71D0335222BBDA6F0DB189B66FD22C66C1A4A346B4C7n6k0R
consultantplus://offline/ref=31436C80ED8B3D72D8AEA490442EEC18951F71D0335222BBDA6F0DB189B66FD22C66C1A4A346B4C7n6k3R
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3) процессинговый центр тотализатора; 

4) процессинговый центр букмекерской конторы; 

5) пункт приема ставок тотализатора; 

6) пункт приема ставок букмекерской конторы. 

Налоговые ставки устанавливаются законами субъектов Российской Фе-

дерации в следующих пределах: 

1) за 1 игровой стол - от 25000 до 125000 рублей; 

2) за 1 игровой автомат - от 1500 до 7500 рублей; 

3) за 1 процессинговый центр тотализатора - от 25000 до 125000 р;  

4) за один пункт приема ставок тотализатора - от 5 000 до 7 000 рублей; 

5) за один пункт приема ставок букмекерской конторы-от 5 000 до 7 000р.  

В случае, если ставки налогов не установлены законами субъектов РФ: 

1) за один игровой стол - 25000 рублей; 

2) за один игровой автомат - 1500 рублей; 

3) за один процессинговый центр тотализатора - 25000 рублей; 

4) за один процессинговый центр букмекерской конторы - 25 000 рублей; 

5) за один пункт приема ставок тотализатора - 5 000 рублей. 

Рассмотрим подробнее динамику поступлений сумм налога на игорный 

бизнес в бюджетную систему России. 

Таблица 3 

Динамика поступления сумм налога на игорный бизнес в бюджетную систему 

России (млн. руб.) 

 2008г г. 2009г г. 2010г. 2011 г. 
Налог на игорный бизнес (по Феде-

ральному закону от 31 июля 1998 года 

№142-ФЗ «О налоге на игорный биз-

нес») 

- - - - 

Налог на игорный бизнес (в соответст-

вии с главой 29 НК РФ, региональными 

налоговыми законами) 

9 796 21240 31 130 31 550 

Рост поступлений (по отношению к 

предыдущему году) 

2,68 2,17 1,47 1,01 

consultantplus://offline/ref=31436C80ED8B3D72D8AEA490442EEC18951F71D0335222BBDA6F0DB189B66FD22C66C1nAkCR
consultantplus://offline/ref=31436C80ED8B3D72D8AEA490442EEC18951F71D0335222BBDA6F0DB189B66FD22C66C1nAkDR
consultantplus://offline/ref=31436C80ED8B3D72D8AEA490442EEC18951F71D0335222BBDA6F0DB189B66FD22C66C1A4nAk2R
consultantplus://offline/ref=31436C80ED8B3D72D8AEA490442EEC18951F71D0335222BBDA6F0DB189B66FD22C66C1A4nAk3R
consultantplus://offline/ref=62386DBBF0F01BFA6A7D3645845C785EAED148527252DF45F179B0355FDDE5BF242B63F5EECC3D43z0N0Q
consultantplus://offline/ref=62386DBBF0F01BFA6A7D3645845C785EAED148527252DF45F179B0355FDDE5BF242B63F5EECC3D43z0N4Q
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С момента введения налога на игорный бизнес поступления от него за 

четыре года выросли в 3,2 раза (см. табл.3).  

Налогоплательщиками налога на имущество организаций признаются ор-

ганизации, имеющие имущество, признаваемое объектом налогообложения, а 

также иностранные организации, осуществляющие деятельность в Российской 

Федерации через постоянные представительства и (или) имеющие в собствен-

ности недвижимое имущество на территории РФ, на континентальном шельфе 

РФ и в исключительной экономической зоне РФ. 

Объектом налогообложения налога на имущество организаций являются: 

- движимое и недвижимое имущество (включая имущество переданное во 

временное владение, пользование, распоряжение), учитываемое на балансе ор-

ганизации в качестве объектов основных средств в соответствии с установлен-

ным порядком ведения бухгалтерского учета; 

- движимое и недвижимое имущество, относящееся к объектам основных 

средств; 

-находящееся на территории РФ недвижимое имущество, принадлежащее 

этой иностранной организации на праве собственности. 

Налоговая база определяется как среднегодовая стоимость имущества, 

признаваемого объектом налогообложения. 

Среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом налогооб-

ложения, за налоговый период определяется как частное от деления суммы, по-

лученной в результате сложения величин остаточной стоимости имущества на 

1-е число каждого месяца налогового периода и последнее число налогового 

периода, на число месяцев в налоговом периоде, увеличенное на единицу. 

Рассмотрим подробнее динамику поступлений сумм налога на имущество 

организаций в бюджетную систему России. 

 

 

consultantplus://offline/ref=31436C80ED8B3D72D8AEA490442EEC18951C73D83E5222BBDA6F0DB189B66FD22C66C1A7A2n4k0R
consultantplus://offline/ref=31436C80ED8B3D72D8AEA490442EEC18951C73D83E5222BBDA6F0DB189B66FD22C66C1A7A2n4k0R
consultantplus://offline/ref=31436C80ED8B3D72D8AEA490442EEC18951D74D8385322BBDA6F0DB189B66FD22C66C1A6A541nBk6R
consultantplus://offline/ref=31436C80ED8B3D72D8AEA490442EEC18951D74D8385322BBDA6F0DB189B66FD22C66C1A7A0n4k2R
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Таблица 4. 

Динамика поступления сумм налога на имущество организации в бюджетную 

систему России (млн. руб.) 

 2008 г. 2009 г. 20010 г. 2011 г. 

Налог на имущество предприятий 

(по Закону РФ от 13 декабря 1991 

года № 2030-1 «О налоге на имуще-

ство предприятий») 

 

     - 

 

     - 

 

     - 

 

     - 

Налог на имущество организаций (в 

соответствии с главой 30 НК РФ, ре-

гиональными налоговыми законами) 

106 723 152 054 201 894 262 745 

Рост поступлений (по отношению к 

предыдущему году) 

0,80 1,42 1,33 1,30 

Региональные налоги и сборы обеспечивают региональные бюджеты соб-

ственными источниками финансирования своих расходов (тем не менее, доля 

регулирующих налогов в доходах региональных бюджетов значительно пре-

вышает долю собственных налоговых доходов). Общий порядок установления 

и сбора региональных налогов предусмотрен частью 3 ст.12 НК РФ. 

Список литературы: 

1. Оканова Т.Н., Косов М.Е Региональные и местные налоги : учеб. посо-

бие / Т.Н.Оканова, М.Е Косов. – М.: Юнити-Дана, 2009 г. – 120 с. - ISBN: 978-5-

238-01659-7. 

2. Налоговый кодекс РФ (часть 1) от 31.07.1998 №146 –ФЗ (в ред. От 

30.03.2012). 
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Александрова А.С. (ст. гр. ЭУСк-210), Моисеев И.В. (ст. гр. ЭУСк-210) 

Научный руководитель: Снегирева Т.К. 

 

 

Особенности лизинга строительной техники в России 

 

В настоящей работе рассматривается лизинг как вид инвестиционной 

деятельности по приобретению имущества и передаче его на основании дого-

вора лизинга физическим или юридическим лицам за определенную плату, на 

определенный срок и на определенных условиях, обусловленных договором, с 

правом выкупа имущества лизингополучателем. 

В  Федеральном законе [1] используются следующие основные понятия: 

лизинг - совокупность экономических и правовых отношений, возникаю-

щих в связи с реализацией договора лизинга, в том числе приобретением пред-

мета лизинга; 

договор лизинга - договор, в соответствии с которым арендодатель (далее - 

лизингодатель) обязуется приобрести в собственность указанное арендатором 

(далее - лизингополучатель) имущество у определенного им продавца и предос-

тавить лизингополучателю это имущество за плату во временное владение и 

пользование. Договором лизинга может быть предусмотрено, что выбор про-

давца и приобретаемого имущества осуществляется лизингодателем; 

лизинговая деятельность - вид инвестиционной деятельности по приобре-

тению имущества и передаче его в лизинг. 

Преимущества лизинга 

1.Улучшение показателей баланса предприятия-лизингополучателя.  

2.Лизинговые платежи полностью относятся на себестоимость и умень-

шают налогооблагаемую базу по налогу на прибыль. 

3.НДС, уплаченный лизинговой компании, уменьшает платежи по НДС 

в бюджет. 
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4.Лизингополучатель не платит налог на имущество. Лизинг позволяет 

применять ускоренный метод амортизации с коэффициентом 3, за срок дейст-

вия договора происходит полная или почти полная амортизация имущества. 

Итак, лизинг–это экономия на налогах, хорошая структура баланса, дос-

тупные ежемесячные платежи, простая и быстрая процедура принятия реше-

ний, небольшой первоначальный взнос, снятие забот по страхованию и юриди-

ческому сопровождению договора поставки. 

Необходимость развития лизинговой деятельности в строительно-

дорожном комплексе обусловлена следующими основными причинами:  

 высокая степень физического и морального износа основных средств всех 

видов транспорта, оцениваемая не менее чем 35-40%; на автотранспорте 

подлежит списанию из-за угрозы небезопасной эксплуатации не менее тре-

ти машин;  

 значительное снижение инвестиционных возможностей предприятий, обу-

словленное инфляционными факторами, снижением спроса на перевозки и 

соответствующих доходов, неплатежеспособностью заказчиков;  

 высокой и постоянно растущей стоимостью транспортных средств, машин 

и механизмов, контейнеров, погрузочно-разгрузочной техники и оборудо-

вания, необходимых для оказания перевозочных услуг.  

Крайне острым является положение с обновлением парка строительных 

машин и оборудования, автотранспортных средств. В последние годы намети-

лась угрожающая тенденция к снижению количества реально работающего 

транспорта на объектах. Обеспечение строительных предприятий техникой по 

лизингу позволило бы ослабить остроту ситуации.  

Лизинговая деятельность в сфере строительства находится на начальном 

этапе, и дальнейшее развитие ее будет зависеть как от экономической и поли-

тической ситуации в стране, так и хорошего знания руководителями и специа-

листами строительных организаций, предприятий и других структур сущности 
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и преимуществ финансового механизма. 

Далее мы приводим статистические данные рейтинг лизинговых компа-

ний, представлены в таблице 1 [2].   

Таблица 1 

Рейтинг лизинговых компаний по объему текущих сделок с другими ви-

дами строительной техники 

Место Название компании 

Объем текущих сде-

лок с данным видом 

оборудования, тыс. 

долл. 

1 Промсвязьлизинг  25749 

2 Балтийский лизинг  15003 

3 
Лизинговая компания 

"Медведь"  

13282 

4 Камаз Лизинг  12852 

5 
Группа Финансовых Тех-

нологий  

10597 

6 
Группа лизинговых ком-

паний УралСиб 
8388 

7 
Русская Лизинговая Ком-

пания  

7761 

8 Альфа-Лизинг  7349 

9 Грузомобиль 5288 

10 Петроконсалт  4449 

 

Как видно из приведенных, данных первое место занимает компания 

«Промсвязьлизинг» имеющая объем текущих сделок  с данным видом оборудо-

вания 25749 тыс.долл. 

Рэнкинг лизинговых компаний России представлен в таблице 2, которая 

составлена на основе данных официального сайта «Гарант» [2]. 

 

 

 

http://www.raexpert.ru/database/companies/promsvyazlizing/
http://www.raexpert.ru/database/companies/baltiiskii_lizing/
http://www.raexpert.ru/database/companies/lizingovaya_kompaniya_medved/
http://www.raexpert.ru/database/companies/lizingovaya_kompaniya_medved/
http://www.raexpert.ru/database/companies/kamaz_lizing/
http://www.raexpert.ru/database/companies/gruppa_finansovyh_tehnologii/
http://www.raexpert.ru/database/companies/gruppa_finansovyh_tehnologii/
http://www.raexpert.ru/database/companies/russkaya_lizingovaya_kompaniya/
http://www.raexpert.ru/database/companies/russkaya_lizingovaya_kompaniya/
http://www.raexpert.ru/database/companies/alfa-lizing/
http://www.raexpert.ru/database/companies/petrokonsult/
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Таблица 2 

Рэнкинг лизинговых компаний России по итогам 9 месяцев 2012 года 

Компания 

Объем но-

вого биз-

неса за 9 

мес. 

2012г., 

млн. руб 

Текущий портфель, 

млн. руб. 

  

Место 

попорт-

фелю 

Объем получен-

ных лизинговых 

платежей, млн. 

руб. 

  

Место 

по по-

лучен-

ным 

плате-

жам 

  
01.10.20

12 

01.10.20

11 
  

01.10.2

012 

01.10.2

011 
  

"ВЭБ-

лизинг"  

251 690.0 
491 

429.7 

274 

407.9 
1 

46 

251.2 

55 

519.9 
2 

ВТБ Лизинг 

(включая 

ГК "Транс-

КредитЛи-

зинг")  

76 687.2 
338 

825.5 

269 

676.3 
2 

51 

787.9 

79 

941.9 
1 

"СБЕР-

БАНК ЛИ-

ЗИНГ" (ГК)  

61 354.0 
211 

938.9 

202 

663.4 
3 

24 

509.2 

23 

351.6 
3 

Газпром-

банк Ли-

зинг (ГК) 

47 682.0 
71 

932.0 

27 

998.5 
6 

6 

951.0 

3 

284.2 
9 

"Государст-

венная 

транспорт-

ная лизин-

говая ком-

пания"  

43 621.1 
89 

980.1 

52 

171.5 
4 

7 

763.2 

3 

608.7 
8 

"ТрансФин-

М"  

38 822.4 
89 

014.4 
- 5 

3 

903.7 
- 19 

Европлан  34 306.3 
33 

507.3 

24 

849.7 
10 н.д. н.д. - 

Альфа-

Лизинг ГК)  

27 338.8 
59 

001.0 
- 7 

6 

179.0 
- 10 

БИЗНЕС 

АЛЬЯНС  

26 165.7 
34 

364.7 

13 

914.8 
9 

4 

596.5 

4 

749.0 
14 

"Лизинго-

вая компа-

ния УРАЛ-

СИБ"  

24 453.0 
31 

947.0 

31 

615.5 
11 

8 

387.4 

14 

282.8 
7 

http://www.raexpert.ru/database/companies/veb_leas
http://www.raexpert.ru/database/companies/veb_leas
http://www.raexpert.ru/database/companies/vtb-lizing_and_transkreditlizing
http://www.raexpert.ru/database/companies/vtb-lizing_and_transkreditlizing
http://www.raexpert.ru/database/companies/vtb-lizing_and_transkreditlizing
http://www.raexpert.ru/database/companies/vtb-lizing_and_transkreditlizing
http://www.raexpert.ru/database/companies/vtb-lizing_and_transkreditlizing
http://www.raexpert.ru/database/companies/sberbank_leasing
http://www.raexpert.ru/database/companies/sberbank_leasing
http://www.raexpert.ru/database/companies/sberbank_leasing
http://www.raexpert.ru/database/companies/gazprombank-leasing
http://www.raexpert.ru/database/companies/gazprombank-leasing
http://www.raexpert.ru/database/companies/gazprombank-leasing
http://www.raexpert.ru/database/companies/state_transport_leasing
http://www.raexpert.ru/database/companies/state_transport_leasing
http://www.raexpert.ru/database/companies/state_transport_leasing
http://www.raexpert.ru/database/companies/state_transport_leasing
http://www.raexpert.ru/database/companies/state_transport_leasing
http://www.raexpert.ru/database/companies/state_transport_leasing
http://www.raexpert.ru/database/companies/tfm
http://www.raexpert.ru/database/companies/tfm
http://www.raexpert.ru/database/companies/evroplan
http://www.raexpert.ru/database/companies/alfa-lizing
http://www.raexpert.ru/database/companies/alfa-lizing
http://www.raexpert.ru/database/companies/business_alliance
http://www.raexpert.ru/database/companies/business_alliance
http://www.raexpert.ru/database/companies/leasing_company_uralsib
http://www.raexpert.ru/database/companies/leasing_company_uralsib
http://www.raexpert.ru/database/companies/leasing_company_uralsib
http://www.raexpert.ru/database/companies/leasing_company_uralsib
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По данным таблицы можно сделать вывод о том, что первое место  в рей-

тинге лизинговых компаний России по итогам 9 месяцев 2012 года  по портфе-

лю занимает компания «ВЭБ-лизинг», второе ВТБ Лизинг (включая ГК 

«ТрансКредитЛизинг»), третье «СБЕРБАНК ЛИЗИНГ» (ГК), однако первое ме-

сто по полученным платежам занимает компания ВТБ Лизинг (включая ГК 

"ТрансКредитЛизинг"), второе «ВЭБ-лизинг», третье «СБЕРБАНК ЛИЗИНГ» 

(ГК). По наименьшему объему текущего портфеля  лизинговая «Лизинговая 

компания УРАЛСИБ», а по наименьшему объем полученных лизинговых пла-

тежей последнее место занимает БИЗНЕС АЛЬЯНС. 

Рэнкинг лизинговых компаний, работающих в сегменте строительной 

техники, представлен в таблице 3. [3] 

Таблица 3 

Рэнкинг лизинговых компаний, работающих в сегменте строительной 

техники за 2009: 

Место Компания 

Объем нового биз-

неса в 2009г., млн 

руб 

1 
"Промышленная лизинго-

вая компания"  

1 519.7 

2 "ВТБ-Лизинг"  1 390.8 

3 "Газтехлизинг"  1 242.8 

4 

"Универсальная лизинго-

вая компания" (Хаба-

ровск)  

1 112.5 

5 "Дойче Лизинг Восток"  961.0 

6 ГК "КАМАЗ-ЛИЗИНГ"  703.8 

7 ГК "Северная Венеция"  533.3 

8 
Группа компаний Интер-

лизинг  

498.8 

9 "ЦЕНТР-КАПИТАЛ"  496.5 

10 ГК "Балтийский лизинг"  441.2 

 

http://www.raexpert.ru/database/companies/vtb-lizing_and_transkreditlizing
http://www.raexpert.ru/database/companies/vtb-lizing_and_transkreditlizing
http://www.raexpert.ru/database/companies/promyshlennaya_lizingovaya_kompaniya
http://www.raexpert.ru/database/companies/promyshlennaya_lizingovaya_kompaniya
http://www.raexpert.ru/database/companies/vtb-lizing
http://www.raexpert.ru/database/companies/gastechlising
http://www.raexpert.ru/database/companies/universalnaya_lizingovaya_kompaniya
http://www.raexpert.ru/database/companies/universalnaya_lizingovaya_kompaniya
http://www.raexpert.ru/database/companies/universalnaya_lizingovaya_kompaniya
http://www.raexpert.ru/database/companies/dlv
http://www.raexpert.ru/database/companies/kamaz_leasing
http://www.raexpert.ru/database/companies/severnaya_venetsiya
http://www.raexpert.ru/database/companies/interlizing
http://www.raexpert.ru/database/companies/interlizing
http://www.raexpert.ru/database/companies/obedinennaya_lizingovaya_kompaniya_tsentr-kapital
http://www.raexpert.ru/database/companies/baltiiskii_lizing
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Как видно из приведенных данных первое место в рэнкинге лизинговых 

компаний, работающих в сегменте строительной техники, занимает компания 

"Промышленная лизинговая компания", объем нового бизнеса которой в 2009 

году составил 1 519.7 млн. руб.  

Проанализировав данные таблицы, можно сделать вывод что в рейтинг 

лизинговых компаний по объему текущих сделок с другими видами строитель-

ной техники лидирует «Промсвязьлизинг», по рэнкингу лизинговых компаний 

России по итогам 9 месяцев 2012 года лидирует «ВЭБ-лизинг» и по рэнкингу 

лизинговых компаний, работающих в сегменте строительной техники за 2009 

лидирует «Промышленная лизинговая компания» 

Список литературы: 

1.  Федеральный закон от 29 октября 1998 года № 164-ФЗ «О финансо-

вой аренде (лизинге)» 

2.      base.garant.ru 

3.     www.raexpert.ru 

Хайтанова М.М. (ст. гр. ЭКк-411) 

Научный руководитель : Снегирева Т.К. 

 

Особенности инвестиционной деятельности ООО «Ваш Бургер» 

 

Инвестиционная деятельность - это вложение инвестиций, инвестирова-

ние, совокупность практических действий по реализации инвестиций. Инвести-

рование в создание и воспроизводство основных фондов осуществляется в 

форме капитальных вложений. 

В широком смысле инвестиционная деятельность - это  совокупная дея-

тельность по вложению денежных средств и других ценностей в проекты, а 

также обеспечение отдачи вложений.  В узком смысле инвестиционная дея-

тельность - это покупка или продажа долгосрочных активов и других объектов 

инвестирования, не являющихся денежными эквивалентами.[1] 

http://www.raexpert.ru/database/companies/promyshlennaya_lizingovaya_kompaniya
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Согласно закону "Об инвестиционной деятельности в Российской Феде-

рации", инвестиционная деятельность - это вложение инвестиций и осуществ-

ление практических действий в целях получения прибыли или достижения ино-

го полезного эффекта, осуществляемой в форме капитальных вложений. 

ООО «Ваш Бургер» специализируется на приготовлении различных сэн-

двичей в г. Владимире, является предприятием быстрого питания. Иными сло-

вами предприятие работает в сфере «фастфуда», предлагая продукцию, кото-

рую можно быстро приготовить, а клиенту – удобно и быстро съесть. 

Основной вид деятельности согласно ОКВЭД: деятельность ресторанов и 

кафе (55.30), а именно: изготовление, реализация и организация потребления 

непосредственно на месте кулинарной продукции, продажа напитков предпри-

ятиями "быстрого питания". Цели компании, как и любого коммерческого 

предприятия, - получение прибыли и обеспечение выживаемости на рынке. 

Таблица 1.1 – Потенциальные группы клиентов ООО «Ваш Бургер» 

Название 

группы кли-

ентов 

Возраст 
Средний до-

ход 
Род занятий Размер семьи 

Дети с роди-

телями 

3-13 0 

 

- - 

Подростки 14-19 7 000 Учащийся/студент Одинокие, без 

детей 

Молодежь 20-30 10 000 – 25 

000 

Рабочий, специа-

лист, служащий, ру-

ководитель среднего 

звена. 

Семья с детьми 

Взрослые 31-45 15 000 – 35 

000 

Специалист, слу-

жащий, руководи-

тель среднего звена. 

Семья с детьми 

Зрелые 46-55 15 000 – 

35 000 

Специалист, слу-

жащий, руководи-

тель среднего и 

высшего звена. 

Семья без детей 

Пенсионеры Свыше 

55 

7 000 – 10 

000 

Пенсионер Семья без детей, 

одинокие 
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Первоначальные затраты: 

Все затраты можно подразделить на 2 большие группы: 

1. Затраты, непосредственно связанные с организацию деятельности рестора-

на; 

2. Затраты, связанные с открытием ООО, функционированием офиса компа-

нии. 

1. Все затраты, необходимые для подготовки ресторана к открытию можно 

подразделить на: 

Таблица 1.2 – Инвестиционные затраты по открытию ресторана 

Вид затрат 

Сумма за-

трат, руб. 

1. Технологическое оборудование 835 300 

2. Нейтральное оборудование 140 000 

3. Мебель 93 100 

4. Инвентарь 44 600 

5. Наружная вывеска 150 000 

6. Отделочные работы  550 000 

7. Электромонтажные работы и 

электрические товары 

275 000 

8. Транспортные расходы, вывоз 

мусора  

20 000 

9. Сантехнические работы  60 000 

10. Информационно-

технологическая система 

250 000 

11. Вентиляция 200 000 

12. ТМЦ на опробирование и за-

пуск предприятия 

150 000 

13. Подготовка персонала 120 000 

14. Арендная плата 186 000 

Итого затраты: 3 074 000 

 

Общие затраты до момента открытия: 4 220 300. 

Цена продукции представлена в таблице 1.3.  
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Таблица 1.3 – Цена продукции. 

№ 

п/п 

Позиция меню Цена, 

руб. 

1. Гамбургер 25 

2. Чизбургер 39 

3. Двойной чизбургер 79 

4. Чикенсэндвич 69 

5. Супербургер 99 

6.  ВашБургер: 

Свинина 

Грибы 

Листья салата 

Капуста 

Индейка 

Помидоры 

Сервелат 

30 

20 

20 

10 

10 

20 

10 

20 

7. Pepsi, 7up, Mirinda 0,3 л./0,5 л. 39/55 

8. Сок 0,33 л. 29 

9. Картофель фри  41 

10. Соус (кетчуп, сырный, карри, 

чесночный) 

19 

11. Эспрессо 0,2 л. 30 

12. Капучино 0,4 л. 39 

13. Мороженое «Рожок» 15 

 

Капитальные затраты: 

Капитальные затраты включают в себя затраты на приобретение оборудо-

вания и мебели для ресторана, отделочные, электромонтажные и сантехниче-

ские работы, на организацию информационно-технологической системы на 

предприятии, устройство наружной вывески, открытие ООО, а также затраты 

на оборудование и мебель для офиса. Офис компании находится в том же по-

мещении, что и ресторан. 
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Таблица 1.4 – Затраты на технологическое оборудование 

Вид затрат Модель 

Стоимость еди-

ницы оборудо-

вания 

Количество 
Сумма 

всего 

Гриль  Lincat LGG 20 000,00 2 40 000,00 

Мармит  Lincat CS 4 20 000,00 1 20 000,00 

Дозаторы для со-

уса  Paderno S.r.l 4 500,00 4 18 000,00 

Фризер  ICEDREAM 218P 270 000,00 1 

270 

000,00 

Фритюрница Ozti 37 000,00 1 37 000,00 

СВЧ-печь Amana HDS 518 48 000,00 1 48 000,00 

Кофе-автомат  Lioness H/6 55 000,00 1 55 000,00 

Весы настольные  Масса-К МК-А 1 800,00 2 3 600,00 

Весы напольные  CAS DB II-60F 12 000,00 1 12 000,00 

Гастроёмкости - - 26 19 000,00 

Подносы из не-

ржавеющей стали - 750 6 4 500,00 

Подносы гостевые - 100 60 6 000,00 

Совок для фри  - 1 200,00 1 1 200,00 

Камера холодиль-

ная  - 200 000,00 1 

200 

000,00 

Ларь морозильный  

Климасан D 300 

DF 18 000,00 1 18 000,00 

Охлаждаемый 

шкаф 
ПХС-1-300М 

33 000,00 1 33 000,00 

Инвентарь (ножи, 

ножницы, доски, 

лопатки, термо-

метр и т.п.) - 15 000,00 1 15 000,00 

Доставка обору-

дования 35 000,00 

ИТОГО:       

835 

300,00 

Затраты на оплату труда. Все затраты на оплату труда можно разделить 

на 2 большие части: оплата труда сотрудникам офиса и оплата труда сотрудни-

кам ресторана. Режим работы сотрудников офиса: 8-часовой рабочий день. Ре-

жим работы сотрудников ресторана: сменный, 12-часовой рабочий день, управ-

ляющий ресторана имеет 8-часовой рабочий день. Премии сотрудникам ресто-
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рана за выполнение ежемесячного плана продаж рассчитываются из бюджета 

отдела маркетинга. 

Таблица 1.5 – Затраты на оплату труда 

Затраты на оплату труда Сумма 

1. Заработная плата (Таблица 1) 383 000 

2. Налоги на ФОТ (взносы во в/б фонды)
3
 114 900 

3. Пособия за счет работодателя 2 000 

4. Медосмотры сотрудников 3 000 

Итого затраты на оплату труда: 466 500 

Материальные затраты. Основными поставщиками продукции являются 

предприятия Владимирской, Ивановской, Московской и Нижегородской облас-

тей. Предпочтение отдается ИП и ООО, находящимся на упрощенной системе 

налогообложения. Материальные затраты являются переменными затратами, 

непосредственно зависящими от объема продаж, занимая долю в 25-30 % от 

выручки предприятия. В соответствии с планом продаж, материальные затраты 

на 2012 г. равны: 

Таблица 1.6 – Материальные затраты ООО «Ваш Бургер» в 2012 г. (план) 

Месяц Выручка 2012 г. (план) Сырье  
Одноразовая 

посуда 

Упаковка для 

сэндвичей и кар-

тофеля фри 

январь 486 000 102 060 29 160 14 580 

февраль 630 000 132 300 37 800 18 900 

Март 850 000 178 500 51 000 25 500 

апрель 1 160 000 243 600 69 600 34 800 

Май 1 200 000 252 000 72 000 36 000 

Июнь 1 550 000 325 500 93 000 46 500 

Июль 1 800 000 378 000 108 000 54 000 

август 1 900 000 399 000 114 000 57 000 

сентябрь 2 000 000 420 000 120 000 60 000 

октябрь 1 800 000 378 000 108 000 54 000 

ноябрь 1 500 000 315 000 90 000 45 000 

декабрь 1 300 000 273 000 78 000 39 000 

  16 176 000 3 396 960 970 560 485 280 
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Амортизация. Амортизация рассчитана по основным средствам стоимо-

стью более 40 000 руб. Способ начисления амортизации – линейный. 

Таблица 1.7 - Расчет амортизационных отчислений: 

Наименова-

ние основ-

ного средст-

ва 

Цена, 

руб. 

Количе-

ство 

Норма 

амортиза-

ции 

Сумма аморти-

зационных от-

числений, руб. 

Срок полез-

ного ис-

пользования 

(лет) 

Фризер 270 000 1 10% 27 000 10 

СВЧ-печь 48 000 1 20% 9 600 5 

Кофе-

автомат 54 000 1 20% 10 800 5 

Камера хо-

лодильная  200 000 1 8% 16 667 12 

Итого:       64 067   

План продаж. При планировании выручки на предстоящий период необ-

ходимо учесть влияние следующих факторов: 

1. Сезонные изменения: наибольший поток гостей наблюдается в августе, 

сентябре, т.к. значительная часть целевой аудитории возвращается в город по-

сле летнего отдыха и начинает «учебный сезон». В сентябре наблюдается зна-

чительный прирост количества посещений ресторана родителями с детьми. 

Наименее прибыльным месяцем является февраль, что связано с ослаблением 

денежных возможностей покупателей после новогодних праздников. Ноябрь 

также является «низкоприбыльным» месяцем, т.к. плохие погодные условия не-

гативно сказываются на частоте посещений ресторана. 

2. Изменения во вкусовых предпочтениях покупателей. 

3. На планируемый размер выручки также оказывает влияние конкурент-

ная среда. При появлении сильного конкурента, например, такого как Макдо-

нальдс, ресторан может потерять до 40 % гостей, следовательно. и выручки. 

4. Наличие акций, направленных на повышение объема продаж: напри-

мер, введение «тематических» недель с новинками в меню способствует увели-

чению выручки. 
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5. Изменение спроса на продукцию в связи с ростом тенденции населения 

к здоровому образу жизни: не столь значительный фактор, т.к. целевой аудито-

рией является молодежь, предпочитающая «быструю» пищу. 

Таблица 1.8 - План продаж на 2013-2015 гг. 

Месяц 
Выручка 2013 г. 

план 
Выручка 2014 г. план Выручка 2015 г. план 

январь 880 000 1 500 000 1 605 000 

февраль 900 000 1 300 000 1 391 000 

Март 970 000 1 550 000 1 658 500 

апрель 1 160 000 1 600 000 1 712 000 

Май 1 200 000 1 700 000 1 819 000 

Июнь 1 550 000 2 052 000 2 196 000 

Июль 1 800 000 2 160 000 2 311 200 

Август 1 900 000 2 376 000 2 542 000 

сентябрь 2 000 000 2 484 000 2 658 000 

октябрь 1 800 000 1 944 000 2 081 000 

ноябрь 1 500 000 1 620 000 1 733 400 

декабрь 1 300 000 1 700 000 1 819 000 

Итого: 16960 000 21986 000 23526 100 

 

Налоги. Организация применяет ЕНВД. Объектом налогообложения для 

применения единого налога признается вмененный доход налогоплательщика. 

Налоговой базой для исчисления суммы единого налога признается вели-

чина вмененного дохода, рассчитываемая как произведение базовой доходно-

сти по определенному виду предпринимательской деятельности, исчисленной 

за налоговый период, и величины физического показателя, характеризующего 

данный вид деятельности. 

Базовая доходность по оказанию услуг общественного питания через 

объекты организации общественного питания, имеющие залы обслуживания 

посетителей, равна 1 000 руб. 

Физическим показателем, характеризующим данный вид деятельности, 

является площадь торгового зала (в квадратных метрах), т.е. 60 м
2
. 
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Коэффициент-дефлятор К1, необходимый для расчета налоговой базы по 

единому налогу на вмененный доход в соответствии с главой 26.3 "Система на-

логообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных ви-

дов деятельности" Налогового кодекса Российской Федерации, с 2012 г. равен 

1,4942.  

Коэффициент К2 равен 1, т.к. уровень среднемесячной заработной платы 

работников не ниже офи-циально установленной величины прожиточного ми-

нимума для трудоспособного насе-ления на территории Владимирской области 

на момент представления отчетности. 

Налоговым периодом по единому налогу признается квартал. 

Ставка единого налога устанавливается в размере 15 процентов величины 

вмененного дохода. 

Таким образом, сумма ЕНВД составит: 

1 000 * 60 * 1,4942 * 1 *3* 0,15 = 40 343 руб. 

Сумма единого налога, исчисленная за налоговый период, уменьшается 

налогоплательщиками на сумму страховых взносов на обязательное пенсион-

ное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское стра-

хование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на про-

изводстве и профессиональных заболеваний, уплаченных (в пределах исчис-

ленных сумм) за этот же период времени в соответствии с законодательством 

Российской Федерации при выплате налогоплательщиками вознаграждений ра-

ботникам, занятым в тех сферах деятельности налогоплательщика, по которым 

уплачивается единый налог, а также на сумму страховых взносов в виде фикси-

рованных платежей, уплаченных индивидуальными предпринимателями за свое 

страхование, и на сумму выплаченных работникам пособий по временной не-

трудоспособности. При этом сумма единого налога не может быть уменьшена 

более чем на 50 процентов. 
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Так как сумма страховых взносов в данной организации составляет более 

50 % от суммы уплачиваемого ЕНВД
4
, то ежеквартальный платеж государству 

составит: 40 343 / 2 = 20 172 руб.[2]  

Таблица 1.9 – Суммы ЕНВД, уплачиваемого за 2013 г. 

 

 

 

Список литературы: 

1. Г. П. Подшиваленко, Н. В. Киселёва - Инвестиционная деятель-

ность 2006г. 

2. http://investment-business.ru/invest-3.htm 

 

  

                                         
 

Период Сумма налога, руб. 

I квартал 2013 г. 20 172 

II квартал 2013 г. 20 172 

III квартал 2013 г. 20 172 

IV квартал 2013 г. 20 172 

Итого за 2013 г. 80 688 

http://investment-business.ru/invest-3.htm
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СЕКЦИЯ «ИННОВАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

МОДЕРНИЗАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА РЕГИОНА» 

 

Александрова А.С. (ст. гр. Эк-111), Соломахин П.В. (ст. гр. Эк-111) 

Научный руководитель: Марченко Е.М. 

 

О тенденциях социальной активности населения  

 

Под социальной активностью понимается участие населения в общест-

венной жизни страны, региона, предприятия. Оценить социальную активность 

можно, например, по участию в общественных организациях.  

Общая численность населения России с 2005 по 2011г. снизилась на 0,9 

млн. чел. и составила 142,9 млн. чел. За этот же период число  экономически 

активного населения увеличилось и к 2011г. составило 75752 тыс. чел., число 

безработных снизилось  и составило 5020,2 тыс. чел., и соответственно числен-

ность работающего населения повысилась и к 2011г. составила 70831,8 тыс. 

чел.  

Численность перечисленных показателей привела к росту экономической 

активности  населения с 511 до 530 человек на 1000 общего числа населения,  к 

росту  занятых до 935 человек на 1000 экономически активного населения и 

снижению  безработных  с 71 до 63 человек на 1000 экономически активного 

населения.  

Анализируемый период характеризуется ростом среднедушевых и меди-

анных денежных доходов. В то же время медианный доход отстает на 24% в 

2005г. и на 25% в 2011г. от среднедушевого народа. Это говорит о расслоении, 

дифференциации общества по доходам и снижении доли среднего класса. 
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Рис.1 Среднедушевые и медианные доходы 

Поскольку средний класс является наиболее активной частью населения, 

снижение его доли сопровождается снижением общей активности населения.  

Так за 7 лет количество общественных объединений снизилось на 40465 орга-

низаций и в 2012 г. их численность составляет 108736. При этом, доля занятых 

в российском некоммерческом секторе составляет 0,89% численности экономи-

чески активного населения, а трудовые ресурсы добровольцев равны 0,43% 

численности экономически активного населения. 

Снижению общего числа общественных организаций способствовало 

резкое снижение численности профсоюзных объединений и членства в них. В 

период с 2005г по 2012г их число снизилось с 57,5 тыс. до 35,8 тысяч, или на 

38%, причем снижение шло с заметным ускорением. Такому резкому снижению 

способствует снижение доли средних и крупных предприятий, доли государст-

венных предприятий и недоверием россиян к эффективности профсоюзной ра-

боты. По опросам Всероссийского центра изучения общественного мнения 

(ВЦИОМ), в 2005 году членами профессиональных объединений назвали себя 

34% респондентов,  в 2007-м – 30%,  в 2008-м –24%, а в 2012 членам профсою-

зов являются лишь 21% числа экономически активного населения. Это около 30 

млн. чел. 
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Рис. 2 Темп роста (базисный) профсоюзов, % 

В отличие от профсоюзных организаций, число благотворительных объе-

динений растет и лишь незначительное снижение можно заметить к 2012г. А 

максимальный прирост наблюдался в годы кризиса. Но при этом, в мировом 

рейтинге вовлеченности населения в благотворительность Россия занимает 

лишь 138 место из 153 стран. 

 

Рис. 3 Темп роста (базисный) благотворительных организаций, % 

За этот же период, число религиозных организаций выросло на 11%. 

Наиболее опережающими темпами растет число православных организаций – 

18%, ислам – 19% и буддизм – 15%. 

Что же касается финансирования общественных объединений, то в марте 

2013 г. правительство России выделило на поддержку общественных организа-

ций 2 млрд. рублей, в то время как иностранных инвестиций на те же цели по-

ступило 28,3 млрд. рублей, что говорит о пристальном внимании иностранных 
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государств к общественной жизни российского общества. Для контроля за дан-

ной ситуацией в ноябре 2012г. в России был принят закон, обязывающий реги-

стрироваться общественные организации, в качестве иностранных агентов при 

получении средств из-за рубежа. Уже на сегодняшний день Минюст направил в 

суды около 9000 заявлений о прекращении деятельности общественных орга-

низаций. 

Таким образом, сложившиеся экономические условия привели к сниже-

нию доли среднего и крупного бизнеса, сокращению числа общественных объ-

единений,  в том числе профсоюзных организаций. Тому же способствовало со-

кращение среднего класса, разочарование россиян в поддержке государства и 

профсоюзов, а так же повышение занятости населения с целью материально 

обеспечить себя и близких. Все это подрывает состояние гражданского общест-

ва в нашей стране, а люди ищут большую поддержку в религиозных объедине-

ниях. А увеличение инвестиций из-за рубежа, показывает большой интерес 

иностранных государств к общественной жизни населения России. 

 

Список литературы: 

1. Федеральная служба государственной статистики. http://www.gks.ru/ 

2. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 

http://wciom.ru/ 

 

Антипова Н.Н. (ст. гр. ЭКк-411) 

Научный руководитель: Снегирева Т.К.  

 

Франчайзинг, как начало бизнеса 

 

Франчайзинг - это продажа ограниченных прав на пользование товарной 

маркой фирмы и ноу-хау обслуживания.  

http://www.gks.ru/
http://wciom.ru/
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Разработчик, владелец деловой концепции называется франчайзером, са-

ма концепция – франшизой, а инвестор, покупающий франшизу – франчайзи.  

Франчайзинг возник в 1851 году в связи с тем, что появилась необходи-

мость создать в США центры по обслуживанию швейных машинок Зингера. 

Следующим шагом в развитии франчайзинга стал 1898, когда компания «Дже-

нерал моторс» начала применять франчайзинговое дилерство. 

Известной современной франшизой является торговая марка Макдо-

нальдс. Всего 15 % ресторанов по всему миру принадлежал компании, а ос-

тальные являются франшизами. Но договором очень строго определяется цве-

товая гамма помещения, размер столиков, униформа служащих и вся система 

видения бизнеса. 

Схема, по которой взаимодействуют франчайзер и франчайзи представ-

лена на рис. 1. 

 

Рис.1. Взаимодействие франчайзер и франчайзи 
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В России первые франчайзинговые предприятия появились в 1996 году и 

с тех пор по темпам развития франчайзинга Россия входит в число мировых 

лидеров.  Оценка количества франчайзинговых систем в России нарастающим 

итогом представлена на рис.2. 

 

Рис.2. Оценка количества франчайзинговых систем в России 

В связи с ростом интереса к франчайзингу в России в 1997 году была об-

разована Российская Ассоциация Франчайзинга – некоммерческая организация, 

взявшая на себя функции информационного форума, юридического консуль-

танта, центра проведения семинаров и конференций. По данным РАФ, на тер-

ритории страны работает более 20 000 франчайзинговых точек и около 485 

франчайзеров.  

Для рынка франчайзинга в 2011 году характерен рост предприятий в ри-

тейле (57%) и сфере общественного питания (16%). 

На сегодняшний день к наиболее популярным франшизам России отно-

сятся «Лукойл», «Планета Фитнес», «Ароматный мир», «Пятерочка», «Инвит-

ро», «Шоколадница», МТС, Глория Джинс, Урбаника, Евросеть  и ряд других.  
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Когда предприниматель принимает решение купить франшизу он ставит 

перед собой такие вопросы:  

Как долго франчайзер работает на рынке?  

Какими темпами развивается его сеть?  

Успел ли он отладить собственные бизнес-процессы, понять специфику 

отрасли и оценить фактор сезонности в своём деле?  

Если компания, ещё не имеет собственных точек продаж, это, безусловно, 

негативный сигнал для инвестора.  

Как правило, успешные франчайзеры начинают тиражировать бизнес, не 

менее чем через год после запуска собственных точек.  

Предприниматель решивший купить франшизу должен понимать, что он 

покупает  известную марку и расходы по раскрутке товара уже не нужны, но 

необходимы расходы по раскрутке точки, по аренде помещения, зарплате пер-

сонала.  

Кроме того российский франчайзинг имеет особенности. Из-за неуверен-

ности в завтрашнем дне всё планирование, как правило, краткосрочное. А по-

тому франчайзеры, особенно известных марок, желая сразу получить значи-

тельную часть средств, необоснованно завышают первоначальный взнос. При 

этом срок окупаемости проекта часто занижается. Поэтому покупая франшизу 

необходимо рассчитать окупаемость собственной точки исходя из закупочных 

цен и всех необходимых отчислений.  

Франчайзинг на сегодняшний день – развивающийся и перспективный 

вид предпринимательства. По статистике, из 100 вновь открывшихся предпри-

ятий, в течении года закрываются около 80, в то время как из 100 компаний, ра-

ботающих на условиях франчайзинга (готового бизнеса), продолжают успешно 

вести свою деятельность порядка 90. 

Список литературы: 

1) www.forbes.ru 

http://www.forbes.ru/
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2) http://www.equipnet.ru 

3) http://bishelp.ru 

 

Гришанкова А.Г. (ст. гр. ЭУСк-210), Суркова Е.А. (ст. гр. ЭУСк-210) 

Научный руководитель: Левизов А.С. 

 

Инвестиционная привлекательность Владимирской области 

 

Владимирская область за последние годы стала одним из наиболее инве-

стиционно привлекательных регионов Центрального федерального округа Рос-

сии. 

Об эффективности инвестиций во Владимирскую область говорит тот 

факт, что недавно Российская торгово-промышленная палата присудила регио-

ну победу в национальном конкурсе «Золотой Меркурий», признав, что здесь 

созданы наиболее благоприятные условия для развития малого и среднего биз-

неса.  

Конкурентные преимущества Владимирского региона очевидны: бли-

зость к гигантским рынкам сбыта (Москва, Нижний Новгород), удобное транс-

портное сообщение, рациональная логистика, а также стремление областной и 

местных администраций к максимальному сокращению административных 

барьеров.  

В регионе создано и совершенствуется законодательство, предоставляю-

щее отечественным и иностранным инвесторам налоговые льготы, оказывается 

организационная помощь, создается необходимая инфраструктура. 

Согласно областному законодательству, иностранным инвесторам во 

Владимирской области, предоставляются определенные льготы по налогу на 

прибыль и налогу на имущество. 

http://www.equipnet.ru/
http://bishelp.ru/
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Получая всестороннюю поддержку со стороны областной администра-

ции, представители иностранных компаний не раз заявляли, что Владимирский 

регион относится к наименее коррумпированным областям РФ1. 

На  территории  области размещены  производства  ведущих  иностран-

ных  компаний,  таких  как:  «Ферреро» (кондитерское производство в г. Со-

бинка), «Крафт Фудс» (кондитерская фабрика в г. Покрове), «Ютекс  Ру» (про-

изводству  виниловых  напольных  покрытий),  «Шишеджам» (стекольный за-

вод в Гороховецком районе), заводы по производству бытовой техники Vestel в 

Александровском районе и Beko – в Киржачском, австрийский завод по произ-

водству кирпича Wienerberger в Киржачском районе, завод по производству то-

пливных баков в поселке Ставрово франко-бельгийской компании Automotive 

Systems, завод напольных покрытий словенской компании Juteks Ru в городе 

Камешково и ряд других. 

Среди проектов, осуществимых в ближайшем будущем, с иностранным 

участием можно выделить:  

Строительство  фабрики  по  выпуску  продуктов  питания  под  торговой 

маркой «Магги»  швейцарской  компанией «Нестле»  в  Вязниковском районе 

(объём инвестиций 1.8 млрд. руб.);  

Организация производства  по  выпуску  замороженных  хлебобулочных 

изделий  бельгийской  компанией «Бейкери»  в  г. Лакинске Собинского района 

(объём инвестиций 369 млн. руб., численность работающих 350 человек); 

Организация  мебельного  производства  в  г. Владимире  совместно  с ту-

рецкой  фирмой «Бойдак  Холдинг» (объём  инвестиций  около  780 млн. руб., 

численность работающих 500 человек);   

Ввод  в  эксплуатацию  третей  производственная  линия  по  выпуску 

ореховой пасты «Nutella» итальянской компании «Ферреро»;  

Проект  ЗАО «Дегриз  Холдинг»  по  инфраструктурному  обустройству 

промышленного  парка «Струнино»  и  строительству  фабрики  по производст-
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ву и упаковке растворимого кофе под Торговыми  Марками «Ле  Кафе», «Чер-

ная  Карта», «Элит», «Роберто  Тотти» (объём инвестиций - 500 млн. Евро);   

Проект  австрийской  компании «Грайнер»  по  созданию  новых произ-

водственных мощностей по изготовлению полимерной  упаковки (объём инве-

стиций - 3 млн. Евро);  

Проект  французской  компании  «ARC  INTERNATIONAL»  по органи-

зации  стекольного производства в Гусь-Хрустальном районе и другие 2. 

Владимирская область на основе объективных данных, полученных спе-

циалистами НАИРИТ, отнесена к группе регионов с высокой инновационной 

активностью, в которую попали 14 регионов РФ. Наша область занимает 10-е 

место в рейтинге регионов РФ с высокой инновационной активностью. 

 

Рис.1 Объем поступивших иностранных инвестиций во Владимирской 

области 

По данным федеральной службы государственной статистики объем ин-

вестиций в основной капитал за январь-июнь 2012 года составил 19 млрд. 350,9 

млн. рублей (с учетом субъектов малого предпринимательства и параметров 

неформальной деятельности), что на 1,4 % выше уровня соответствующего пе-

риода 2011 года (в сопоставимых ценах). На конец 2012 года значение показа-

теля оценивается на уровне 65,7 млрд. руб., что на 5,5 % выше соответствую-

щего показателя 2011 года (в сопоставимых ценах). 
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В 1 полугодии 2012 года основной объем инвестиций в основной капитал 

(без учета субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной 

деятельности) пришелся на долю г. Владимира (40,3 %), г. Коврова (6,7 %), Со-

бинского (5,6 %), округа Мурома (4,8 %), Вязниковского (4,2 %), Юрьев-

Польского (3,8 %) и Петушинского (3,5 %) районов. 

Объем иностранных инвестиций, поступивших в экономику области в пе-

риод с января по июнь 2012 года, увеличился на 6,9 % (по сравнению с анало-

гичным периодом 2011 года) и составил 215,8 млн. долларов США 3. 

Таблица 1 

Состав и структура иностранных инвестиций по отраслям 

Отрасли Объем поступления, 

тыс. долл. США 

В процентах 

Всего: 215838,0 100,0 

Обрабатывающие производства 214997,8 99,6 

В том числе:   

Производство пищевых продуктов и табака 146501,6 67,9 

Обработка древесины и производство изделий 

из дерева 

270,1 0,13 

Химическое производство 12,2 0,01 

Производство прочих неметаллических мине-

ральных продуктов 

4867,4 2,3 

Производство машин и оборудования - - 

Производство электрооборудования, элек-

тронного и оптического оборудования 

58193,4 27,0 

Производство и распределение электроэнер-

гии, газа и воды 

3,7 0,0 

Оптовая и розничная торговля; ремонт авто-

транспортных средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного пользования 

659,5 0,3 

Финансовая деятельность 177,0 0,1 
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Таким образом по данным, представленным в таблице, видно, что наи-

большие доли поступления иностранных инвестиций приходятся на производ-

ство пищевых продуктов и табака и на производство электрооборудования. 

Список литературы: 

1. www.vestnik.palata.ru 
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Гришанкова А.Г. (ст. гр. ЭУС-210), Суркова Е.А. (ст. гр. ЭУС-210) 

Научный руководитель: Левизов А.С. 

 

Актуальные проблемы управления персоналом на российских предпри-

ятиях 

 

В современных условиях проблема правильного и грамотного построения 

организационной структуры приобретает особую актуальность. 

Управление кадрами в России долгие годы сводилось к рутинному учету 

персонала. Теперь самым перспективным направлением развития организации 

в целом является работа с персоналом, использование на благо организации по-

тенциала каждого работника. 

Главная задача в области управления персоналом состоит в способности 

создать условия для реализации каждым работником своих потенциальных 

возможностей и найти в каждом конкретном случае необходимый инструмент 

воздействия на человека в целях решения стоящих задач. 

Перед многими российскими предприятиями стоит ряд проблем, связан-

ных с управлением персоналом, и от того, как они будут решены, во многом за-

висит будущее не только этих предприятий, но и всей российской экономики.  

Наиболее значимая проблема заключается в ограниченном понимании 

социальной роли организации ее сотрудниками и особенно высшими руководи-

http://www.vladimir.allbusiness.ru/
http://www.gks.ru/
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телями, что приводит к отсутствию четких долгосрочных целей развития орга-

низации и, как следствие, к отсутствию продуманной стратегии их достижения.  

На предприятии эта проблема может проявляться в столкновении интере-

сов работодателя и наемного работника, что выражается в неуважительном от-

ношении к людям, задержках заработной платы, сокращении набора социаль-

ных льгот, экономии на условиях труда, с одной стороны, и нежелании рабо-

тать «на дядю», формальном подходе к решению производственных задач, зло-

употреблением служебным положением, с другой.   

Также имеет место ряд проблем, связанных в первую очередь со сложно-

стью определения эффекта от вложенных в развитие персонала средств. Не 

осознавая социальной роли организации, проблематично надлежащим образом 

определить положительный социальный эффект. Кроме того, в условиях отсут-

ствия четких ориентиров развития, администрация часто занята решением те-

кущих задач, а не последовательным претворением в жизнь миссии и реализа-

цией стратегии предприятия, что затрудняет осуществление важнейших меро-

приятий, эффект от которых проявляется не сиюминутно. 

Вторая группа проблем, связанная с восприятием персонала в качестве 

основного ресурса организации, заключается в непонимании различий между 

человеческими и другими видами ресурсов.   

Специфика человеческих ресурсов состоит в эмоционально-осмысленной 

реакции людей на внешнее воздействие, что объясняет различную реакцию со-

трудников на применяемые методы управления. Возможность долговременного 

сотрудничества организации и ее работников и способность последних к посто-

янному самосовершенствованию также являются важными особенностями че-

ловеческих ресурсов, обусловливающими повышенное внимание к эффектив-

ности их использования.  

Существенным обстоятельством является то, что люди, чаще всего, при-

ходят на предприятия осознано, с определенными целями и ожидают предос-
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тавления возможности в их достижении. Процесс взаимодействия между орга-

низацией и сотрудником является двусторонним, а удовлетворенность сотруд-

ника этим взаимодействием является таким же необходимым условием его 

продолжения, как и удовлетворенность организации. 

Завершает комплекс проблем, стоящих перед российскими предприятия-

ми, слабая способность руководства определять мотивы поведения работников, 

их наиболее значимые, на настоящий момент, потребности и проблемы, а также 

отсутствие должного внимания к ним, что приводит к обману ожиданий со-

трудников и их неудовлетворенности. Этим во многом объясняются сущест-

вующие трудности в преодолении сложившегося стереотипа главным образом 

пассивного поведения работников, связанного со скудностью мотивации и не-

развитостью потребностей, удовлетворяемых в процессе трудовой деятельно-

сти: всё, от премии до квартиры работник привык получать от организации и 

государства, а не зарабатывать. Это делает работника трудно управляемым, 

практически не поддающимся мотивационному воздействию.  

Иждивенческий подход к труду привел к изменениям его психологиче-

ского восприятия: широко распространены консерватизм, сопротивление ново-

введениям, стремление иметь небольшой, но гарантированный заработок, при 

невысокой интенсивности труда.  

Исходя из вышеизложенного, мы считаем, что главная ошибка россий-

ских управленцев в том, что они не могут отойти от административно-

командного стиля управления, что, в свою очередь, мешает перейти на новый 

уровень развития в управлении персоналом. Сегодня в России осуществляются 

попытки разработки и внедрения современной системы оплаты труда, но, к со-

жалению, только в отдельно взятых компаниях. 

Конечно, система управления персоналом в России требует многолетней 

работы, но если учесть такие аспекты как: короткий период существования ры-

ночных отношений в стране; дефицит знаний, соответствующих международ-
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ным требованиям и рыночным условиям, у большинства российских руководи-

телей, то Россия в этом направлении прогрессирует. 

 

Доронина В.В. (ст. гр. ЭУС-110), Постнова Д.С. (ст. гр. ЭУС-110) 

Научный руководитель Снегирева Т.К.   

 

Научная организация труда и поточное строительство 

 

Ключевые слова: научная организация труда; поточное строительство; 

поток; захватка. 

Научная организация труда (НОТ) имеет важное социально-

экономическое значение для всех отраслей. Она позволяет без капитальных до-

полнительных вложений наилучшим образом соединить в едином технологиче-

ском процессе людей, предметы и средства труда и на этой основе добиться 

эффективного использования материальных и трудовых ресурсов, обеспечить 

рост производительности труда. 

Для рациональной организации трудовых процессов требуется соблюде-

ние принципов пропорциональности, ритмичности, синхронности, непрерывно-

сти и др. Пропорциональность отражает требования соответствия работников 

по профессиям, специальностям, уровню образования; квалификации занимае-

мой должности, применяемым средствам труда. Ритмичность предусматривает 

выполнение трудового задания по определённому графику, ритмичный завоз 

товаров, например, в течение месяца, квартала, года, а не в конце отчётного пе-

риода. Принцип синхронности означает согласованность в выполнении разно-

родных технологических процессов. Непрерывность трудового процесса требу-

ет минимума перерывов при его осуществлении.[3,234] 

Задачи, решаемые при внедрении НОТ, можно условно разделить на три 

основные группы: экономические, направленные на достижение высокого 
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уровня производительности труда за счёт улучшения использования рабочей 

силы и вещественных элементов производства; психофизиологические, со-

стоящие в обеспечении наиболее благоприятных условий для нормального 

функционирования и воспроизводства рабочей силы; социальные, заключаю-

щиеся в обеспечении условий для всестороннего и гармоничного развития лич-

ности работников, повышении степени содержательности и привлекательности 

их труда.[1,53-54] 

Одним из наглядных примеров научной организации труда можно на-

звать поточное строительство.Если необходимо построить несколько однотип-

ных объектов, то в зависимости от принятого критерия оптимизации работы 

можно организовать тремя методами - последовательно, параллельно и поточ-

ным методом. Самым же эффективным является третий - поточный метод.  

Объекты (захватки) ритмично включаются а работу и также ритмично завер-

шаются. Работы на каждом объекте  разбиваются на отдельные этапы, выпол-

няемые различными бригадами.  

Состав бригад подбирается таким образом, чтобы продолжительность их 

работы на каждой захватке была по возможности одинаковой (несоблюдение 

этого условия не исключает применения поточного метода, но усложняет его). 

Каждая бригада переходит с объекта на объект (с захватки на захватку), выпол-

няя примерно одинаковую работу и подготовляя фронт работ для следующей за 

ней бригадой. Прохождение бригадой последовательно всех объектов (захва-

ток) называют  потоком  работ. Поток чаще всего включает работы какого-либо 

одного типа, например это может быть поток земляных работ, поток работ по 

сооружению фундаментов, по возведению стен, по монтажу перекрытий и т.д. 

Однако возможно также проектирование и потоков комплексного типа, т.е. 

включающих разнообразные работы, связанные, с каким-либо конструктивным 

элементом здания или сооружения. Более того, продукцией потока не обяза-

тельно должны быть отдельные конструктивные элементы, поток может охва-
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тывать и более узкий, и более широкий диапазон работ. Это может быть, на-

пример, отдельный процесс (установка опалубки, бетонирование) и, напротив, 

могут быть здания или сооружения и даже группы зданий или сооружений (жи-

лые кварталы, гидромелиоративные системы отдельных хозяйств и т.д.). [3,408] 

Строительство поточным методом представляет собой последовательно 

идущие друг за другом потоки.  Проектирование поточного строительства 

включает определение ритма и шага потока, определение количества и числен-

ности бригад, механизмов, оценки общей продолжительности строительства и 

срока завершения первого объекта (захватки). В настоящее время разработаны 

компьютерные программы, позволяющие автоматизировать решение таких за-

дач. Обычно они входят в системы автоматизированного проектирования в ви-

де специализированных модулей.  

Наиболее простым является проектирование ритмичных потоков. При не-

ритмичных потоках проектирование существенно усложняется, особенно когда 

ритмы не кратны друг другу. В таких случаях рациональное решение обычно 

состоит в увеличении шагов отдельных потоков, которые приспосабливаются к 

переменному ритму. В этих случаях бригады приходят на объект не сразу одна 

за другой, а с некоторыми перерывами.  

Наиболее часто поточный метод применяется при строительстве линейно-

протяженные сооружений - дорог, дамб, ЛЭП и. т д. На таких объектах органи-

зация потоков упрощается в силу однотипности комплекса провидимых работ 

вдоль всей трассы сооружения. Трасса разбивается на участки (карты) которые 

служат захватками при поточном строительстве. Часто практикуется подход, 

при котором протяженное сооружение разделяется на укрупненные участки 

возводимые последовательным методом (с небольшим "нахлестом"), но сами 

эти участки разделяются на более мелкие захватки, и работы на них ведутся по-

точным методом. Такой подход упрощает, в частности, денежные отношения 
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участников - заказчик может принимать сооружение по частям и по частям его 

оплачивать.[2,387] 

Таким образом, научная организация труда играет важную роль в совре-

менном строительстве, позволяя максимально удовлетворить потребности в 

жилье в краткие сроки и с наименьшими затратами. Применение поточного ме-

тода увеличивает выпуск продукции, повышает качество, снижает трудоем-

кость работ и стоимость всего строительства в целом. 
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Особенности развития строительства во Владимирской области 

 

Строительство – одна из основных отраслей, определяющих решение со-

циальных, экономических и технических задач развития экономики Владимир-

ской области.  

В строительной отрасли региона заняты 44,5 тысячи человек.  

Потенциал развития строительной отрасли определяет улучшение инве-

стиционного климата и рост доходов населения: расширение инвестиционной 

активности прямо способствует увеличению объемов строительства и – одно-

временно - создает условия для экономического развития. Значимый показа-

тель: за 2007 год во Владимирской области введено в эксплуатацию 1740 объ-
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ектов промышленного, сельскохозяйственного, жилищного, социально-

культурного и спортивного назначения.  

Владимирская область располагает богатой минерально-сырьевой базой 

для производства строительной продукции и современными производственны-

ми мощностями. Отраслевые предприятия региона производят высококачест-

венный кирпич, столярные изделия, сборные железобетонные конструкции, 

кровельные, изоляционные и отделочные материалы.  

Объем вводимого в эксплуатацию жилья – 376 тысяч квадратных метров 

в год. К 2015 году ввод нового жилья должен достичь 900 тысяч квадратных 

метров в год. В области стабильно развивается ипотечное жилищное строи-

тельство. 

В последние годы Владимирская область характеризуется значительными 

объемами жилищного строительства. Однако значительная часть вводимого 

жилья относится к индивидуальному жилищному строительству, что искусст-

венно завышает обеспеченность жильем жителей региона, особенно в сельской 

местности. Вместе с тем остается низким уровень благоустройства жилья по 

некоторым показателям, причем горячим водоснабжением - и в городской, и в 

сельской местности.[3] 

Планируется: 

 увеличение объемов жилищного строительства, обеспечение зе-

мельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строи-

тельства, а также увеличение доступности жилья через формирование системы 

ипотечного кредитования;  

 создание условий для увеличения объемов жилищного строительст-

ва, обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях 

жилищного строительства, а также увеличение доступности жилья через фор-

мирование системы ипотечного кредитования;  
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 реализация федеральных и региональных программ жилищного 

строительства на территории региона;  

 рост объема жилищного строительства до 8-10% в год;  

 снижение административных и бюрократических   барьеров  при 

выделении участков для строительства; 

  создание необходимой для строительства и функционирования жи-

лых комплексов инфраструктуры;  

 создание рынка доступного жилья для     населения региона; эффек-

тивное  развитие   системы жилищного кредитования и жилищных накоплений;  

 увеличение объема  ввода  общего жилья до 590 тыс. кв. м. к 2012г.;  

 снижение к 2012 г. коэффициента доступности жилья до 4,13.[1] 

Увеличение объемов жилищного строительства: 

- создание системы региональных законодательных и иных нормативных 

актов, обеспечивающих активную государственную поддержку строительства и 

приобретения жилья; 

- формирование системы территориального планирования, разработка 

правил землепользования и застройки, градостроительной документации для 

жилищного строительства; 

- удешевление строительства и эксплуатации жилья; 

- развитие кредитования застройщиков на цели жилищного строительст-

ва; 

- привлечение квалифицированных специалистов в жилищном строитель-

стве; 

- обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в це-

лях жилищного строительства, создание условий для привлечения кредитных 

средств и частных инвестиций для этих целей; 
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- модернизация и обновление оборудования, повышение эффективности 

технологий строительства и производства строительных материалов; 

- повышение степени использования местного сырья в производстве 

строительных материалов.[1] 
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Последствия вступления России в ВТО 

 

Всемирная торговая организация - международная организация, создан-

ная 1 января 1995 года с целью либерализации международной торговли и ре-

гулирования торгово-политических отношений государств-членов. 

После процесса длинной в 19 лет, 22 августа 2012 года  Россия стала 

официальным членом Всемирной Торговой Организации,  стала 156-й страной 

– членом организации, которая контролирует 97% мировой торговли. Россия – 

последняя крупная мировая экономика, которая до этого не входила в состав 

ВТО[1]. 

Рассмотрим последствия по отдельным секторам. Правила международ-

ной сельскохозяйственной торговли зафиксированы в Соглашении по сельско-

му хозяйству. Государства — члены ВТО приступили к выполнению обяза-

тельств, взятых на себя в соответствии с Соглашением, с 1 января 1995 года.  

Соглашение определяет следующие основные направления либерализации аг-

рарных рынков: 

http://www.gks.ru/
http://www.ckdoma.ru/
http://www.dsa.avo.ru/
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-обеспечение доступа на национальные рынки импортной агропродоволь-

ственной продукции; 

-снижение уровня государственной поддержки, которая искажает условия 

рыночной конкуренции; 

-постепенное снижение и полная отмена субсидирования экспорта сель-

скохозяйственной продукции; 

-регулирование санитарных, фитосанитарных, ветеринарных условий 

торговли.  

Наибольшее негативное влияние в секторе АПК присоединение России к 

ВТО окажет на свиноводство. Снижение цен на импортную свинину составит 

до 10%. Однако эти изменения будут происходить в течение длительного им-

плементационного периода (7 лет)[3]. 

 

Рис. 1. Динамика производства и импорта свинины. 
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Что касается лёгкой промышленности: Российские предприятия легкой 

промышленности уже сейчас не справляются с возрастающей конкуренцией со 

стороны стран-импортеров. Доля российской продукции на внутреннем рынке 

легкой промышленности составляет лишь 20 %, в то время как 60 % приходит-

ся на товары, ввозимые по серым и черным схемам без уплаты пошлин и нало-

гов.[3] 

Как же изменится выпуск продукции: 

 

Рис. 1 Прогноз изменение выпуска, % 

Обычные граждане почувствуют, что увеличится зависимость России от 

импортного продовольствия “встряхнёт” их кошельки. Но, помимо этого, ВТО 

несёт и увеличение цен на такое доступное сегодня электричество. Мелкие 

предприятия просто не выдержат такого скачка тарифов, ведь цена может вы-

расти до такого же уровня, как и в Европе. Также достигнет западных цен газ и 
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бензин, без которого сейчас не обойтись практически каждому человеку. Ква-

лифицированные кадры, надеясь на лучшую жизнь, будут уезжать в другие 

страны. Что же еще может получить простой граждан от скоропалительного 

вступления в ВТО? Да только то, что на прилавках наших магазинов будет по-

являться всё больше злокачественных продуктов. Потому что, судя по прави-

лам ВТО, эта организация не запрещает ввоз генномодифицированных продук-

тов. Да и вообще, стоит обратить внимание, что в Россию будут привозить ни 

как не технологии, как бы этого не хотелось, а именно товары. 
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Современные формы и системы оплаты труда 

 

Ключевые слова: оплата труда, фонд заработной платы, повременная и 

сдельная системы оплаты труда. 

 

Политика в области оплаты труда, социальная поддержка и защита ра-

ботников в наше время возложены непосредственно на предприятия, которые 

самостоятельно устанавливают формы и размеры оплат труда. В этой связи те-
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ма данного исследования является актуальной, поскольку системы организации 

труда и заработной платы должны обеспечить сотрудникам материальные сти-

мулы. Целью данной работы является выявление особенностей современных 

систем и форм оплат труда. Для достижения поставленной цели необходимо 

решить следующие задачи: 

 определение сущности категории «заработная плата»; 

 рассмотрение алгоритма планирования средств на оплату труда; 

 изучение современных форм и систем оплаты труда. 

Категория «заработная плата» имеет двойственный характер: для наемно-

го работника она является доходом, а для предприятия - частью издержек про-

изводства. Планирование средств на оплату труда является важнейшим «эле-

ментом механизма стимулирования труда работников» [3] фирмы. Размер 

средств, направляемых на оплату труда, определяет уровень заработной платы 

работников, который, в свою очередь, стимулирует интерес к работе и ее ре-

зультатам. Цель планирования средств на оплату труда - определение опти-

мального размера фонда заработной платы исходя из планируемой результа-

тивности хозяйственной деятельности фирмы. На рис. 1 представлен алгоритм 

планирования средств на оплату труда, который состоит из шести блоков пла-

новых расчетов. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Рис. 1 Алгоритм планирования средств на оплату труда 
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Фонд заработной платы включает в себя не только фонд оплаты труда 

(нормируемую часть), относимый к издержкам предприятия, но и выплаты за 

счет средств социальной защиты и чистой прибыли, остающейся в 

распоряжении фирмы. Поэтому планирование средств на оплату труда состоит 

из расчета фонда оплаты труда (ФОТ), расчета выплат из фонда потребления, 

который формируется из чистой прибыли, а также расчета выплат социального 

характера (пособий по временной нетрудоспособности и т.п.). Наибольший 

удельный вес в составе средств, направляемых на оплату труда, занимает ФОТ, 

включаемый в себестоимость продукции. 

Согласно Трудовому кодеку РФ, «организация самостоятельно 

устанавливает систему оплаты труда» [1]. При этом в пределах одной 

организации разным категориям работников может быть установлена разная 

система оплаты труда. 

Порядок применения той или иной системы труда к конкретному 

сотруднику оговаривается в трудовом договоре, а общий порядок, принятый в 

организации, утверждается приказом руководителя в виде Положения об 

оплате труда. Однако согласно ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» от 

03.12.2012 устанавливается минимальный размер «с 1 января 2013 в сумме 5205 

руб. в месяц» [2]. 

В таблице 1 приведены основные формы и системы оплаты труда, 

которые используются в современной экономике. 

Как видно из приведенных сравинительных характеристик, современные 

предприятия используют в основном классические системы оплаты труда: 

сдельную и повременную. Однако появляются и современные формы такие, как 

сдельно-прогрессивная и косвенно-сдельная. Оплата труда при сдельно-

прогрессивной системе в пределах установленных норм производится по 

прямым сдельным расценкам, а сверх этих норм — по повышенным расценкам. 

Косвенно-сдельная  применяется для повышения производительности труда 
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рабочих, обслуживающих оборудование и рабочие места. Труд их оплачивается 

по косвенным сдельным расценкам из расчета количества продукции, 

произведенной основными рабочими, которых они обслуживают 

Таблица 1 

Повременная (тарифная) система оплаты труда 

Оплата производится за фактически отработанное время, независимо от ре-

зультатов работы. В основе расчета – оклад или тариф. 

1. Простая повременная 

Оплата производится за определенное ко-

личество отработанного времени незави-

симо от количества выполненных работ 

2. Премиальная повременная 

Предусматривает не только опла-

ту отработанного времени, но и 

выплату премии за качество рабо-

ты. 

Сдельная система оплаты труда 

Оплата производится за объем выполненных работ, независимо от потраченного 

времени. В основе расчета – сдельные расценки. 

1. Пря-

мая 

сдельная 

ЗП = 

сдельная 

расценка 

за едини-

цу работ 

* объем 

работ 

2. Сдельно-

премиальная 

ЗП = ЗП пря-

мая сдельная + 

% за перевы-

полнение плана 

3. Сдельно-

прогрессивная 

Увеличенные 

расценки оп-

латы за выра-

ботку сверх 

нормы 

4.Косвенно-

сдельная 

ЗП вспомога-

тельных рабочих 

= % от ЗП ос-

новных рабочих 

5.Аккордная 

Объем работ и 

расценок уста-

навливается на 

бригаду, выпла-

ты участникам 

зависят от ква-

лификации и ко-

эффициента 

трудового уча-

стия  

В основе сдельных и повременных систем оплаты труда лежит идея учета 

количества труда, его влияния на размер заработной платы. В связи с этим в 

заработной плате отражаются продолжительность труда во времени (днях, 

часах) и интенсивность (напряженность) труда в единицу времени. 

Таким образом, в настоящее время ипользуются классические системы 

оплаты труда, но также появляются совершенно новые, современные формы. 

Список литературы: 
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Заработная плата». 
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Методологические и методические подходы к формированию потребности 

экономики в кадрах 

 

В России значительное  внимание  уделяется  вопросам модернизации  

образования,  как  на  уровне  вузов, так  и  на  уровне  образовательных  учре-

ждений  начального  и  среднего образования. Центральное место в модерниза-

ции образования занимают задачи, связанные с приведением содержания и 

структуры профессионального образования в соответствие с потребностями ре-

гиональных рынков труда, которые находятся в состоянии непрерывного изме-

нения, соответственно  меняются и потребности отраслей экономики в профес-

сионально-кадровой структуре и уровнях подготовки специалистов.  

Правительство уделяет большое внимание подготовке кадров для эконо-

мики РФ:  «Подготовка специалистов должна вестись с учетом реальных по-

требностей экономики в условиях ее модернизации, чтобы  профессионально-

техническое  образование  было  переориентировано  на  нужды  перспектив-

ных  производств,  нужны  регионально-отраслевые прогнозы потребности в 

кадровых ресурсах, то есть нужен четкий заказ: сколько специалистов, какого 

уровня, какой квалификации  требуется  в  масштабах  страны» - Д. А. Медве-

дев 31 августа 2010 г. на совместном заседании Государственного совета и Ко-

миссии по модернизации и технологическому развитию экономики России.  
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На сегодняшний момент прогнозы и программы экономического развития 

субъектов РФ, строятся на сведениях, полученных от органов государственной 

статистики и отражающих структуру занятости лишь в отраслевом разрезе. 

Имеющиеся сейчас статистические данные не позволяют оценить динамику за-

нятости в разрезе профессионально-квалификационной структуры рабочих 

мест экономики региона. Для планирования системы подготовки кадров этих 

сведений недостаточно. 

В отечественной и зарубежной науке и практике накоплен определенный 

опыт методологического и методического обеспечения прогнозирования спроса 

на специалистов. По своей функциональности, комплексности, масштабам и 

уровню проработанности выделяются создаваемые методология и технологии 

динамического моделирования и прогнозирования экономического развития и 

кадровых потребностей для социально-экономических систем различного 

уровня. 

Департамент труда США проводит прогнозирование занятости в рамках 

шести взаимозависимых этапов, при этом прогнозируются шесть взаимозави-

симых элементов модели. Результаты каждого предыдущего этапа являются 

ключевыми для последующего. Прогнозы делаются на период 10-15 лет. Каж-

дые 2 года они корректируются. Они являются частью среднесрочной програм-

мы управления экономическим ростом и занятостью. 

Во Франции прогнозирование рабочей силы осуществляется в режиме 

«пятилетних планов». Интересна эволюция методических подходов, исполь-

зуемых Комиссией по рабочей силе в этой стране. 

В Германии Франкфуртским институтом разработана многовариантная 

имитационная модель трудовых ресурсов и на ее основе составлен проект пла-

на подготовки специалистов. Деятельность Немецкого института по прогнози-

рованию национальной экономики концентрируется на частных требованиях к 

различным отраслям экономики. Прогнозирование осуществляется на основе 
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использования производственных функций.  

Планирование занятости в Японии осуществляется на основе мероприя-

тий, основные задачи которых – приведение в соответствие спроса и предложе-

ния рабочей силы и борьба с последствиями сдвигов в ее возрастной структуре. 

Таким образом, во всех развитых странах в настоящее время сложились 

определенная база, система методов и моделей прогнозирования численности и 

структуры рабочей силы и многие развитые страны разрабатывают проекты, 

увязывающие профессиональное образование с развитием производства. Зару-

бежные исследователи используют сочетание экспертных, статистических и 

математических методов, с помощью которых оценивается место каждой от-

расли экономики в совокупной занятости в стране. В соответствии с главными 

параметрами развития на основе динамической модели отраслевого баланса и с 

учетом сводного планового баланса трудовых ресурсов рассчитывается кадро-

вая потребность. 

В РФ в настоящий момент существуют различные модели прогнозирова-

ния социально-экономического развития, различные методики формирования 

прогноза потребностей рынка труда, однако, формируемые прогнозы друг с 

другом не согласованы, что не позволяет судить об их достоверности. Сущест-

вующие модели и методики в большей степени ориентированы на прогнозиро-

вание в масштабах страны; на уровне же субъекта РФ единые подходы к фор-

мированию прогнозов потребностей в трудовых ресурсах, согласованных с 

прогнозами социально-экономического развития субъекта РФ, отсутствуют. 

Лишь в последние годы начались разработки таких методов прогноза потреб-

ностей рынка в специалистах, которые были бы применимы к новым экономи-

ческим условиям и способствовали согласованию возможностей отечественной 

системы профессионального образования с потребностями региональных эко-

номик. 
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На российском рынке можно выделить несколько моделей для прогнози-

рования потребности экономики в кадрах с формированием заказа на подготов-

ку специалистов в учреждениях профессионального образования наиболее схо-

жих и масштабных, существующих на данный момент: 

- информационно-аналитическая система (ИАС), разработанная Центром 

бюджетного мониторинга Петрозаводского государственного университета 

«Рынок труда и система образования в регионах России: мониторинг и прогноз 

до 2015 года». ИАС позволяет проанализировать обеспечение потребности ре-

гионального рынка труда в выпускниках образовательных учреждений профес-

сионального образования и определить баланс спроса и предложения на регио-

нальном рынке труда и рынке образовательных услуг. Данная система содер-

жит алгоритм расчета «образование – рынок труда - экономика». 

- система моделей для целей краткосрочного, среднесрочного и долго-

срочного прогнозирования, разрабатываемых в Институте народнохозяйствен-

ного прогнозирования РАН, в которую входят: RIM - макроэкономическая 

межотраслевая модель рыночного равновесия российской экономики, соеди-

няющая в себе традиционный межотраслевой подход и эконометрическое опи-

сание поведения основных субъектов рынка; модель QUMMIR (QUarter 

Macroeconomic Model of Interactions for Russia)- квартальная макроэкономиче-

ская эконометрическая модель, описывающая взаимодействия основных мак-

ропеременных экономики РФ и предназначенная для проведения сценарных 

прогнозных расчетов на краткосрочную и среднесрочную (до 5 лет) перспекти-

ву; годовую учебно-отладочную макроэкономическую модель MANAMORU. 

-  модель среднесрочного прогноза кадровых потребностей экономики ре-

гиона Центра профессионального образования Самарской области - методика 

прогнозирования  кадровых потребностей и формирования задания на подго-

товку кадров.  
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Для данных систем характерно то, что моделирование производится на 

основе создания информационно-нормативной базы данных по технико-

экономическим, демографическим и нормативно-справочным показателям. 

Сущность прогноза сводится к определению движения занятости специалистов 

в зависимости от изменения этих показателей и соответственно к формирова-

нию заказа на подготовку кадров учреждениями профессионального образова-

ния. 

Во Владимирском регионе, Владимирским государственным университе-

том совместно с ООО «ИБС Экспертиза» ведутся работы по  созданию автома-

тизированной информационной системы (программы для ЭВМ) прогнозирова-

ния потребности в профессиональных кадрах для обеспечения социально-

экономического развития Владимирской области на среднесрочный и долго-

срочный период.  

Сбор необходимой информации включает: 

- сбор статистических данных от территориальных органов Росстата; 

- сбор данных по форме 2П «Основные показатели, представляемые для 

разработки прогноза социально-экономического развития  Российской Федера-

ции на текущий год и плановый период (для субъектов Российской Федера-

ции)», содержащих прогноз значений показателей на краткосрочный период ; 

- сбор информации о приоритетных направлениях развития региона и 

страны в целом в среднесрочном и долгосрочном периоде; 

- проведение опросов работодателей о численности и перспективной по-

требности в кадрах; 

- проведение опросов экспертов для оценки различных характеристик 

процессов миграции, переквалификации, отраслевых переходов, трудоустрой-

ства выпускников и др.; 
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- проведение опросов молодежи, обучающейся на последних курсах ве-

дущих вузов и сузов региона, с целью выявления предпочтений при поступле-

нии в учреждение и при трудоустройстве. 

Статистические данные собираются с целью оценки текущей социально-

экономической ситуации и ее изменения в ретроспективном периоде.  

Финансовые показатели пересчитываются, используя коэффициенты ин-

фляции, как дисконтные коэффициенты. Дисконтирование финансовых показа-

телей на коэффициент инфляции позволяет включить в модель фактор, «очи-

щенный» от влияния увеличения денежной массы в экономической системе (за 

счет роста цен). Кроме того, учет данного фактора приводит к линейному трен-

ду в анализируемых зависимостях.  

После того как ряды данных отобраны и пересчитаны, строится статисти-

ческая модель, которая необходима для выполнения прогноза потребностей в 

специалистах с высшим образованием. Традиционно строится модель зависи-

мости численности занятого в экономике населения от финансовых показателей 

(инвестиций в основной капитал, ВРП, учет инфляции). Тем самым, на истори-

ческом диапазоне (предшествующие прогнозируемому периоду годы) строится 

статистическая модель. С помощью такой модели, имея прогноз ВРП и инве-

стиций в основной капитал, в рамках принятой модели социально-

экономического развития региона можно оценить численность людей с высшим 

образованием, необходимую для обеспечения ожидаемого уровня ВРП. 

Помимо этого методика предусматривает прогнозирование профессио-

нально-кадровых потребностей экономики не в отраслевом разрезе, а в разрезе 

профессий и  специальностей. В качестве дополнительного метода сбора ин-

формации использовать прямой опрос работодателей региона, так как структу-

ры текущей и перспективной занятости даже на однородных предприятиях 

имеют существенные различия. Ежегодно производить корректировку стати-

стических данных, анализ программ и проектов социально-экономического 
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развития региона, анализ планов и программ инвестиций в реальный сектор 

экономики региона, анализ демографической статистики. 

Разработанная методика прогнозирования предполагает непрерывный ха-

рактер процесса прогнозирования, преемственность и сопоставимость прогноз-

ных оценок по различным горизонтам прогнозирования и различной степени 

детализации, в связи с чем:  

 прогноз спроса и предложения рабочей силы на рынке труда региона и 

потребностей в подготовке необходимых кадров разрабатывается на 20-летний 

период (на каждый год периода) и ежегодно уточняется/ корректируется; 

 прогноз на первые три года 20-летнего периода позволит определить 

структурные пропорции (диспропорции) занятости населения для повышения 

эффективности регулирования процессов формирования и использования тру-

довых ресурсов, а также для принятия оперативных управленческих решений и 

снижения безработицы; 

 прогноз на 5-10 лет позволит привести в соответствие структуру подго-

товки специалистов в учреждениях профессионального образования требовани-

ям изменяющегося рынка труда; 

 прогноз на 15-20 лет позволит усилить позитивный эффект от инвести-

ций в экономику региона, принимать стратегические решения, проводить сис-

темные изменения в сфере образования и на рынке труда, в том числе за счет 

механизмов государственного регулирования, в соответствии с задачами соци-

ально-экономического развития региона; 

 исходные и результирующие показатели разделены на группы, в каждой 

группе все показатели имеют одинаковую структуру данных и глубину детали-

зации, что позволяет получать согласованные прогнозы с любой (предусмот-

ренной методологией) степенью детализации; 

 большинство показателей имеет многоуровневую вложенную структуру, 

что дает широкий выбор для агрегации прогнозных результатов. 
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Особенности осуществления тендерных торгов в строительстве. Новый 

подход в проведении  торгов 

 

Аннотация. В тезисах доклада рассматриваются особенности осуществле-

ния тендерных торгов в строительстве, нормативно-правовая база, на основе ко-

торой осуществляется процедура проведения тендерных торгов. Приводится ор-

ганизационный процесс проведения тендерных торгов, включающий в себя ряд 

этапов. Предлагается методика усовершенствования процедуры проведения 

тендерных торгов. 

Ключевые слова: капитальное строительство, тендерные торги, тен-

дерная документация, проект, инвестиционная деятельность. 

Annotation. In the theses of the report discusses the features of the implementa-

tion of the tendering in construction, a regulatory framework, on the basis of which is 

the procedure of holding the tender. Provides organizational process of tender, which 

includes a number of stages. Proposes a methodology for the improvement of proce-

dures for holding of the tender. 

Keywords:  capital construction, bidding, bidding documents, project, invest-

ment activity. 

В условиях развития рыночных отношений строительное производство 

требует новых подходов к регулированию взаимоотношений между всеми уча-

стниками инвестиционно-строительного процесса: инвесторами, заказчиками, 

застройщиками, проектировщиками и подрядными организациями.  

В международной практике капитального строительства выбор проекти-

ровщиков, подрядчиков, поставщиков технологического оборудования обычно 

осуществляется на конкурсной основе путем проведения торгов. Подрядные 
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торги представляют собой конкурсную форму размещения заказов в инвестици-

онно - строительной деятельности на всех фазах осуществления проекта с це-

лью выбора лучшего предложения для выполнения работ и оказания услуг. Тор-

ги – практически единственный способ выбора исполнителей строительных ра-

бот на конкурсной основе, которые материально гарантировали бы точное вы-

полнение своих обязательств.  

Для развития подрядных торгов в инвестиционной деятельности на осно-

ве использования отечественного и международного опыта создана норматив-

но-правовая база по организации подрядных торгов в строительстве, которая 

полностью обеспечивает необходимое качество подготовки и проведения кон-

курсного размещения заказов для всех инвесторов независимо от форм собст-

венности. Утверждено Положение о подрядных торгах в Российской Федера-

ции. Дополнительно к Положению разработан пакет методических рекоменда-

ций по проведению предварительной квалификации претендентов, разработке 

тендерной документации заказчиками и оферты претендентами и отдельных их 

частей, выбору победителя по итогам торгов, разработке важнейших разделов 

договора строительного подряда, мер имущественной ответственности, гаран-

тиям и поручительствам и др.). Издано «Практическое пособие по организации 

и проведению подрядных торгов в Российской Федерации». 

Торги являются лучшим механизмом для создания конкурентной среды, 

позволяющим демонополизировать рынок строительных услуг. Заказчик работ 

при торгах стремиться обеспечить лучшие условия по ценам, качеству работ и 

срокам их выполнения. Торги по сравнению с прямыми двусторонними догово-

рами создают условия конкуренции между подрядными строительными и про-

ектными фирмами, поставщиками и позволяют заказчику выбрать наиболее вы-

годные предложения с точки зрения как цены, так и других коммерческих  и 

технических условий. 
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Организационный процесс подрядных торгов представляет собой после-

довательность следующих процедур:

Фазы торгов Процедуры процесса торгов 

Начальная фаза Инициация торгов 

Назначение организатора торгов 

Определение объекта и предмета 

торгов 

Объявление о торгах 

Фаза разработки проекта торгов: 

подготовка и проведение торгов 

Формирование тендерного комитета 

Проведение предварительной 

квалификации 

Разработка тендерной документации 

Расчет смет инвестора и оферента 

Подготовка предложений 

Встречи и переговоры 

Посещение места строительства 

Проверка документов 

Внесение задатка 

Фаза выполнения проекта 

торгов: проведение торгов 

Утверждение регламента и критериев 

оценки 

Процедура вскрытия оферт 

Оценка предложений и их анализ 

Обоснование тендерного комитета 

Выбор генподрядчика 

Выбор субподрядчика 

Контроль и проверка документов 

Фаза завершения: 

заключение контрактов 

Подготовка контракта 

Заключение контрактов и 

субконтрактов 

Контроль документов 

Информация о победителе и контракте 
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До объявления о торгах организатор торгов, реализуя условия заказчика, 

решает вопрос  о виде торгов: открытые или закрытые будут торги. При закры-

тых торгах заказчик для участия в торгах приглашает несколько уже известных 

ему фирм. При открытых торгах заказчик путем объявления в открытой печати 

приглашает всех желающих принять участие в торгах. Тендерным комитетом 

разрабатывается тендерная документация, в которой содержится указание мес-

та, дня и часа открытия торгов, название организации, характер объекта и его 

производительность и мощность.  При подаче документов в тендерный коми-

тет для подтверждения серьезности своих намерений каждый претендент вно-

сит залог в среднем 2% от суммы предложения. Если предложения отклоняют-

ся, то залоговая сумма претенденту возвращается.  Организатор торгов имеет 

право без объяснения причины признать торги несостоявшимися. Это может 

произойти, если ни одно из предложений претендентов его не устраивает, но 

может быть и другая причина:  заказчик ввиду своего финансового положения 

видит, что не сможет оплатить строительство, и признает торги несостоявши-

мися. В результате фирма-претендент не получает заказ, а деньги, которые бы-

ли внесены в залог, хотя и временно, но все же уменьшили ее оборотный капи-

тал. 

Обращая внимание на преимущества торгов, следует сказать, что дого-

ворная цена на строительство, складывающаяся в результате состязательно-

сти подрядчиков, субподрядчиков, поставщиков оборудования и конструкций, 

оказывается на 5 - 30 % ниже расчетной. Принимаемые при этом организация-

ми, выигравшими торги, обязательства по срокам исполнения работ являются 

дополнительной гарантией своевременного ввода объектов в эксплуатацию. 

В настоящее время в России получение подряда на конкурсной основе 

приобретает все больший размах и сохраняется устойчивая тенденция к его 

росту. По статистическим данным в 1999 г. было проведено 11432 подрядных 

торга, в 2001 г. было проведено уже 51073 конкурса, в которых участвовало 

около 100000 претендентов, а в прошлом-2012 году-312110 конкурсов. Эконо-

мическая эффективность от результатов внедрения итогов торгов по этим годам 
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составляет от 4,4 до 10 % от базовой стоимости, полученной на 

основе сметных нормативов. Между тем, рынок еще далёк от оптимальных 

значений. Так, в общем объеме количество подрядных работ для государствен-

ных и муниципальных заказов по Российской Федерации, полученных на кон-

курсной основе, сегодня составляет только 44,5 % работ, что свидетельствует о 

низких показателях размещения заказов в строительстве за счет проведения 

торгов. 

Так же в строительном комплексе на сегодняшний день созданы необхо-

димые условия для широкого развития практики размещения заказов на выпол-

нение работ и оказание услуг на конкурсной основе: 

1. имеется необходимая нормативно-методическая документация, обеспе-

чивающая в полном объеме организацию и проведение такой работы.  

2. во всех регионах и в федеральных органах исполнительной власти об-

разованы постоянно действующие конкурсные комиссии. Налажено тесное 

взаимодействие с отраслевыми структурами субъектов Российской Федерации 

и федеральных органов исполнительной власти. 

Торги позволяют добиваться экономии средств, сокращения сроков 

строительства, повышения качества выполняемых работ. Побеждает тот под-

рядчик, который предлагает оптимальное соотношение всех этих и других па-

раметров. 

Однако у такой формы размещения заказа есть и свои недостатки и недо-

работки. В целом соперничество на торгах заставляет потенциальных подряд-

чиков соглашаться на цену, которая обеспечивает очень небольшой уровень 

рентабельности, а значит, и искать резервы для выравнивания ее уровня за счет 

оптимизации затрат.  

Серьезный недостаток ценообразования в строительстве для целей фор-

мирования тендерной цены состоит в следующем: цены на СМР рассчитывают-

ся по единичным расценкам, в которых заложены усредненные на момент их 

разработки технология производства СМР и применяемые средства труда, 

строительные материалы. Вследствие  этого цена, рассчитанная по единичным 
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расценкам, не отражает новые реальные затраты строительных организаций и 

фирм на производство работ, которые существенно выше по сравнению с пре-

дусмотренными в единичных расценках из-за более высокой стоимости средств 

труда, новых строительных материалов и т.д. Немаловажно для практики и то, 

что на новые виды работ, особенно выполняемые из зарубежных материалов и 

по зарубежной технологии, в сборниках единичных расценок сметные расценки 

отсутствуют. Таким образом, мы получаем перечень основных инвестиционных 

проблем в современном строительстве, решение которых является основной за-

дачей, как частных предприятий, так и государственных. Так, основными  про-

блемами привлечения ресурсов в строительную сферу являются:  

1. Отсутствие благоприятного инвестиционного климата в строительной 

отрасли с необходимым условием извлечения прибыли и положительным соци-

альным эффектом для привлечения как внутренних, так и иностранных инве-

стиций.  

2. Метод «издержек», основной метод ценообразования в строительстве, 

– устарел и неспособен применятся адекватно к новым требованиям и техноло-

гиям в строительстве, ориентируя предприятия на стратегию низких издержек в 

маркетинге на рынке строительных услуг.  

3. Система тендерных торгов несовершенна, можно сказать, рискообра-

зующий фактор, так как заказ получает предприятие, назначившее более низ-

кую цену, как правило, понимая, что цена неадекватна и откровенно занижена. 

Однако, несмотря на все вышеперечисленные факторы, современное со-

стояние системы тендеров вполне обеспечивает ее полноценное функциониро-

вание и эффективность. Поставщики  получают своевременный и полный дос-

туп ко всей информации, касающейся тендерных торгов, со временем сглажи-

ваются прежние трудности и шероховатости рабочих этапов, вся система начи-

нает работать в соответствии с принципом честной и открытой конкуренции. 

Список литературы: 

1.Экономика строительства: учебник / [В В. Бузырев и др.]. – Санкт–

Петербург: Лидер, 2009. – 410 с. 
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Максименко И.В. (ст. гр. ЭУС-110) 

Научный руководитель: Фраймович Д.Ю. 

 

Перспективы развития инновационного потенциала региона на базе ос-

воения лазерных технологий 

 

Среди выдающихся научно-технических достижений ХХ века одно из 

первых мест по праву принадлежит лазерам. 

Лазер, как источник оптического излучения, внедряется во все новые об-

ласти науки и техники. В ряде областей знаний он стал незаменимым инстру-

ментом для научных исследований, разработок приборов и технологических 

процессов. Успех лазера стал возможен благодаря уникальным свойствам оп-

тического (светового) излучения, которое он дает. Важнейшими из них являют-

ся пространственная и временная когерентность. Эти свойства и выделяют ла-

зеры из других - нелазерных - источников оптического излучения.  

Пространственную когерентность часто определяют, как способность 

светового пучка давать четкую интерференционную картину лучей, взятых в 
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одно и то же время из разных поперечных участков пучка. Иными словами, 

световые волны, идущие в разных поперечных участках луча, колеблются в фа-

зе друг с другом. Если такое условие выполняется для всего поперечного сече-

ния пучка, то последний полностью пространственно когерентен.  

Теория распространения световых пучков, развития на основе вторичных 

источников Гюйгенса, показывает, что чем больше пространственная когерент-

ность 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 по-

зволяет 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 про-

цессов (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 и того же 

его участка, но в разные моменты времени. Чем больше интервал между этими 

моментами, тем выше временная когерентность. Такому условию отвечают све-

товые пучки с узким частотным спектром, иными словами, монохроматичные 

пучки.  

Понятия временная когерентность и монохроматичность полностью эк-

вивалентны. Тепловые источники света, как правило, имеют широкий спектр 

излучения и соответственно низкую временную когерентность. Лазерные пучки 

чаще всего монохроматичны и поэтому широко используются для исследова-

ний и в приборах, для которых это свойство является решающим, например в 

оптической голографии, спектроскопии высокого разрешения, лазерных гиро-

скопах и т. п. 

За время, прошедшее со дня открытия лазеров до наших дней, они заняли 

исключительно важное место в производстве, науке и технике. Одно только пе-
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речисление областей применения лазеров указывает на их важнейшее место в 

современной цивилизации.  Итак начнем… Это лазерные: анемометрия, голо-

графия, десорбция, деструкция полимеров, диагностика потоков жидкости, ди-

агностика 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, мелио-

рация, 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 атомиза-

торы в атомно-абсорбционном анализе, воздушно-реактивные двигатели, геоде-

зические приборы, гироскопы летательных аппаратов и судов, дальномеры, 

двигатели взрывного типа для ускорения летательных аппаратов, звукопроиг-

рыватели, интерферометры, кинескопы, линии связи (телевизионные), лазерные 

методы измерений, приемники, радары в метеорологии, радиолокаторы, расхо-

домеры, посадка самолетов, телеметрические и телевизионные установки, элек-

тронно-лучевые трубки.  

Атомно-флуоресцентный анализ, атомно-ионизационный анализ, масс-

спектрометрический анализ, метод разделения изотопов (радиоактивных и ста-

бильных), 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 военно-промышленного ком-

плекса СССР главной задачей было разработка, создание  лазерного оружия 

предназначенного для поражения боевых частей баллистических ракет предпо-

лагаемого противника.  

С 70х по 90-ые годы данная научная - технологическая структура осуще-

ствляла научные изыскания, разработку нового оборудования, проводила экс-
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перименты по лазерным технологиям. В 90-х годах после развала СССР финан-

сирование данного комплекса было на низком уровне, что в свою очередь от-

рицательно сказалось по ФКП ГЛП Радуга. Но предприятие сохранило свой ин-

теллектуальный потенциал. 

Сейчас - это предприятие восстанавливается и модернизируется по феде-

ральным целевым программам: "Национальная технологическая база" и "Разви-

тие оборонно-промышленного комплекса Российской федерации". 

На ФКП Радуга есть  возможности начать производство  различной тех-

ники 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, измеритель-

ная техника для строительства. ФКП Радуга обладает установками по метеона-

блюдению, которые с высокой точностью определяют (температуру, влаж-

ность, и т.д.). Их можно внедрить на метеостанциях по всей России, что позво-

лит улучшить точность прогнозов погоды. Есть исследования по многосопря-

женной адаптивной оптической системе, которые позволяют создать бинокли, 

дальномеры, видеоаппаратуру, формирующих изображение в условиях ограни-

ченной метеорологической дальности. 

Если разработки внедрить в промышленность, то наша страна может по-

лучить высокотехнологическое  оборудование и технику. Данные производства 

дадут положительный экономический эффект стране и  возможно станут локо-

мотивом нашей экономики. Важность данного вопроса заключается, в острой 

нехватке высокотехнологического производства в нашей стране, чтобы умень-

шить импорт и продолжить  дальнейшую возможность развития  отечественной 

технологической базы. 
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Карпова И.Д. (ст. гр. ЭУС-110), Романова А.Д. (ст. гр. ЭУС-110) 

Научный руководитель : Снегирева  Т.К.   

 

Требования к уровню образования АХП и предпочтения студентов. 

 

Возрастающая роль персонала в функционировании и развитии совре-

менной организации, является основным фактором ее конкурентоспособности. 

В этой связи требования к уровню образования работников становится важным 

вопросом при формировании штата сотрудников. 

Известно, что в рыночных условиях основным фактором деятельности 

являются кадры фирмы - это часть персонала, в которую включаются основные 

(штатные, постоянные), как правило, квалифицированные работники. Их осо-

бое значение связано с тем, что они являются относительно неограниченным 

ресурсом предприятия. 

Состав и структура кадров предприятия представлены рабочими, руково-

дителями, служащими, специалистами, которые владеют определенной профес-

сией. Разнообразие строительных процессов требует привлечения рабочих раз-

ных профессий, имеющих необходимые знания и практический опыт. 

Профессия - постоянная деятельность, определяемая видом и характером 

выполняемой работы, в пределах которой рабочие подразделяются на конкрет-

ные специальности.  

Именно от кадров зависит, насколько эффективно используются на пред-

приятии средства труда и насколько успешно работает предприятие. В целом 

эффективность производства зависит от квалификации рабочих, их расстановки 

и использования, что влияет на объем и темпы прироста вырабатываемой про-

дукции, использование материально - технических средств. Поэтому на каждом 

предприятии должна разрабатываться и осуществляться кадровая политика.  

Современная система кадрового обеспечения организации должна быть 

связана с разработкой и реализацией политики, включающей планирование, от-

бор, наем, размещение трудовых ресурсов; адаптацию, обучение и подготовку 

работников; продвижение по службе, карьеру; методы и стимулирования труда; 
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условия работы; формальные и неформальные связи; консультирование и пере-

говоры; преодоление конфликтных ситуаций в коллективе. Кроме того кадро-

вая политика предприятия должна соответствовать  требованиям действующего 

законодательства 1. Так, единый тарифно-квалификационный справочник 

включает в себя 179 профессий и 276 специальностей с учетом разрядной сет-

ки. Рассмотрим критерии и требования, которым должен соответствовать ад-

министративно-хозяйственный персонал (табл.). 

Таблица 

Критерии и требования к административно-хозяйственному персоналу 

Должность Стаж Образование 

1. Руководители 

1.1. Директор Не менее 5 лет Высшее техническое или 

инженерно-

экономическое 

1. 2. Управленческий 

персонал: 

    Главный бухгалтер 

 

Не менее 5 лет 
Высшее экономическое 

    Менеджер Не менее 2 лет 

    Начальники отделов  Не менее 5 лет Высшее экономическое 

или инженерно-

экономическое 

2. Специалисты (высшее образование) 

Бухгалтер  Не менее 3 лет  Высшее экономическое 

Инженеры по отделам Не менее 3 лет Высшее техническое или 

инженерно-

экономическое 

Экономисты Не менее 3 лет  Высшее экономическое 

3. Специалисты (среднее образование) 

Бухгалтер Не менее 3 лет со спец. 

подготовкой 
Среднее экономическое 

Инженер  Техник I кат. не менее 

3 лет  

Среднее техническое или 

инженерно-

экономическое 

 

Техник по труду  Не менее 2 лет  Среднее экономическое 

Экономист Техник I категории не 

менее 3 лет или другие 

должности не менее 5 

лет 

Среднее экономическое 
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4. Служащие 

Статистик - Среднее 

Секретарь Не менее 2 лет Среднее 

Сметчик  Среднее 

Снабженец  Среднее 

Торговый представитель  Среднее 

Экспедитор - Начальное (общее) 

Статистик - Начальное(общее) 

Табельщик - Начальное(общее) 

Учетчик - Начальное(общее) 

          

Таблица составлена на основе требований Минтруда РФ 2. 

Из приведенных данных видно, что практически весь АХП должен иметь 

высшее и среднее образование. С точки зрения образования особо высокие тре-

бования предъявляются к руководящему составу, которому относятся: дирек-

тор, главный бухгалтер, менеджеры и начальники отделов. Для данной катего-

рии сотрудников обязательным является наличие высшего технического  или 

инженерно-экономического образования. Сотрудники без соответствующей 

подготовки не могут достаточно эффективно управлять производством. 

От того, как произведен набор, и какие люди отобраны для работы в ор-

ганизации, зависит вся последующая деятельность в системе кадрового обеспе-

чения.  

Поэтому, чтобы обеспечить организацию необходимыми трудовыми ре-

сурсами необходимо в деталях знать, какие задачи они будут выполнять во 

время работы и каковы характеристики этих работ. 

В организации присутствуют как молодые специалисты, не имеющие 

длительного опыта работы в данной сфере, так и достаточно опытные работни-

ки, которые могут передать свой богатый опыт и соответствующие навыки по-

следующим  коллегам. 

Несомненным является тот факт, что молодые специалисты с высшим 

уровнем образования, инициативны, активны, нетерпеливы, они стремятся  

профессионально реализовать себя, а также удовлетворить свои потребности (в 

том числе и материальные) в наиболее короткие сроки. Поэтому, если органи-
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зация не в состоянии хорошо оплачивать высококвалифицированный труд, не 

удовлетворяет иные потребности работников, не мотивирует их на повышение 

производительности труда и не дает возможности для служебного роста, то мо-

лодые специалисты стремятся  сменить такое место работы на более, для них, 

приемлемое. 

Авторами проведен опрос среди студентов экономических специально-

стей Владимирского Государственного университета имени А.Г. и Н.Г. Столе-

товых. В результате опроса выявлены основные предпочтения студентов при 

выборе будущего места работы. 

1. Так, на вопрос «Что играет для вас главную роль при выборе работы?» 

ответы распределились следующим образом. Основная доля опрашиваемых 

предпочитает высокую заработную плату (46,8%). Доля респондентов, которые 

ставят возможности карьерного роста составляет 24,2%. Самая низкая доля    

(до 7%) приходится на тех студентов, которые считают важным при выборе бу-

дущего места работы режим работы (6,5%) и близкое расположение места ра-

боты к месту проживания (3,2%). Структура предпочтений по данному вопросу 

приведена на рис.1а. 

2. Вопрос «Что бы вы предпочли?» предполагает выбор между работой в 

качестве руководителя и работой в качестве исполнителя. Результаты опроса 

приведены на рис. 1б.  

Среди опрошенных студентов 68,6% предпочитают занимать руководя-

щую должность и 31,4% - работать в подчинении. Данные результаты могут 

свидетельствовать о достаточно высоких амбициях выпускников экономиче-

ских специальностей. 

3. В настоящее время сложилось мнение, что студенты, которые обучают-

ся по бюджетной форме, должны отработать по распределению в течение 3 лет. 

Как Вы к этому относитесь? 

Выпускники считают, что вводить отработку в течение 3 лет не допусти-

мо (45,7%), так как по распределению, скорее всего, работодатели не могут 

предложить высокой оплаты труда, но в то же время 2,9% респондентов с радо-
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стью бы согласились работать по распределению, в связи с тем, что государство 

оплачивало их обучение в ВУЗе.  Результаты опроса представлены на рис. 1в. 

4. Так, на вопрос «Как Вы считаете, сильно ли влияет сложившаяся эко-

номическая ситуация на трудоустройство молодежи?» мы получили следующие 

результаты.  Основная доля выпускников (74,3%) считают, что на их дальней-

шее трудоустройство может повлиять сложившаяся экономическая ситуация. 

Развитие рыночной экономики и рыночных отношений в России обу-

словливает объективную необходимость повышения уровня подготовки кадров, 

в связи с тем, что экономическая ситуация является динамически нестабильной 

и постоянно меняющейся. 

Структура мнений представлена на рис. 1г. 

5. По заданному вопросу, «В какой степени работа после окончания вуза 

удовлетворит Ваши потребности?»  ответы распределились следующим обра-

зом. Основная доля (74,2%) студентов считает, что работа после окончания вуза 

частично удовлетворит их потребности, в том числе материальные, так как 

именно заработная плата играет решающую роль при выборе места работы.  

Результаты опроса можно наблюдать на рис. 1д. 

6. В настоящее время любая организация предпочитает проверять своих 

будущих сотрудников, предоставляя им испытательный срок, а также впослед-

ствии организовывать служебные командировки. В связи с этим возникает во-

прос «Готовы ли вы на определенные работы?». В результате опроса мы выяс-

нили, что 71,4% выпускников согласны на работу с испытательным сроком, а 

именно 1 месяц, а также 17,4% опрошенных согласились бы на 2-х недельные 

служебные командировки с оплатой соответствующих расходов. 

Структура ответов представлена на рис. 1е. 

7. Так, на вопрос «Какую бы вы хотели заработную плату?» ответы рас-

пределились следующим образом. Наибольшая доля опрошенных (51,4%) не 

против получать стабильный заработок на сумму от 50 тыс. рублей до 100 

тыс.рублей. Результаты опроса представлены на рис. 1ж. 
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В ходе опроса удалось выяснить, что большинство студентов планируют 

работать по специальности, при этом занимать руководящую должность с ис-

пытательным сроком и высокой зарплатой с последующим карьерным ростом, 

но в то же время отказались работать по распределению. Их беспокоят полу-

ченные знания и уровень образования, в том числе и отсутствие опыта работы. 

В наше время повышаются требования к специалистам с высшим образо-

ванием. Они должны уметь экономически мыслить, овладеть новыми методами 

хозяйствования, изучить системный анализ и вопросы управления производст-

вом в условиях рынка, овладеть знаниями в области социологии, психологии, 

права, финансирования, внешнеэкономической деятельности. 

Проблема качества кадров сегодня вышла на первое место. В конкурент-

ной борьбе победит тот, у кого лучшие кадры. Анализируя данную проблему 

можно говорить о том, что от обеспеченности кадрами нашей экономики и, 

прежде всего, производственного сектора, во многом зависит социально-

экономическое благополучие страны. 

 

Рис. 1а. Структура предпочтений 

46,80% 

17,70% 

24,20% 

3,20% 
6,50% 1,60% 

а) высокая зарплата              

б) творческая самореализация                            

в) возможности карьерного роста 

г) близкое расположение места 
работы от дома  

д) режим работы           

е) не знаю 



209 

 

 

Рис. 1б. 

 

 

Рис. 1в. 

 

Рис. 1г. 
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Рис. 1д. 

 

Рис. 1е. 

 

Рис. 1ж.

Таким образом, в результате выполненного исследования возможно сде-

лать следующие выводы. 

1. Кадры фирмы - это часть персонала, в которую включаются основные 

(штатные, постоянные), как правило, квалифицированные работники. 
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2. Профессия - постоянная деятельность, определяемая видом и характе-

ром выполняемой работы, в пределах которой рабочие подразделяются на кон-

кретные специальности.  

3. Руководители - это начальники специализированных функциональных 

служб всех уровней управления (главный инженер, начальники планово-

экономического отдела и тд). 

4. Специалист - работник, выполнение обязанностей которого предусмат-

ривает наличие начального, среднего или высшего профессионального (специ-

ального) образования. 

5. Служащие – это социальная группа, включающая всех занятых по най-

му нефизическим трудом в промышленности (инженеры, бухгалтеры, секрета-

ри и т. д., а также наёмных работников в торговле и сфере услуг. 
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Пути решения проблемы кредиторской и дебиторской задолженностей 

 

Ключевые слова: дебиторская задолженность, взыскание долга, кредитор-

ская задолженность. Актуальность проблемы проявляется в том, что финансо-

вое положение предприятия, показатели платежеспособности и ликвидности 

непосредственно зависят от того, насколько быстро средства в расчетах пре-

http://www.aup.ru/docs/d2/
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вращаются в реальные деньги, т. е. повышение эффективности управления де-

биторской и кредиторской задолженностью отражает улучшение финансового 

состояния предприятия. 

Под дебиторской задолженностью понимается сумма долгов, причитаю-

щихся организации от юридических или физических лиц в результате хозяйст-

венных отношений между ними [1].  

Под кредиторской задолженностью понимается задолженность организа-

ции по выполнению взятых на себя договорных обязательств, либо обяза-

тельств, исполнение которых предусмотрено действующим законодательством 

(гражданским, налоговым, трудовым и т. д) [1]. 

Дебиторская и кредиторская задолженность являются естественными со-

ставляющими бухгалтерского баланса предприятия, возникновение которых 

обусловлено несовпадением даты появления обязательств с датой платежа по 

ним. Динамика дебиторской и кредиторской задолженностей организаций РФ 

приведена на рисунке. 

Соотношение дебиторской и кредиторской задолженностей - характери-

стика финансовой устойчивости фирмы и эффективности финансового ме-

неджмента. Одним из наиболее оптимальных показателей здорового состояния 

организации можно назвать ситуацию, когда дебиторская задолженность пре-

вышает кредиторскую в отношении как можно более дискретного ряда значе-

ний (сроков): годовая кредиторская задолженность должна быть не больше го-

довой дебиторской, месячная и 5-ти дневная кредиторская не более месячной и 

5-ти дневной дебиторской соответственно и т. д. При этом желательный уро-

вень соотношения во многом зависит от той стратегии, которая принята на 

предприятии (агрессивная, консервативная или умеренная). 
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Рис. Динамика дебиторской и кредиторской задолженностей организаций 

РФ 

Превышение дебиторской задолженности над кредиторской принято оце-

нивать положительно. Это объясняется тем, что погашение дебиторской задол-

женности, ее инкассация и поступление денежных средств от заказчиков за от-

груженную им продукцию позволяет предприятию в свою очередь своевремен-

но рассчитываться со своими поставщиками и подрядчиками. 

Дебиторскую задолженность условно можно подразделить на нормаль-

ную и просроченную дебиторскую задолженность. Просроченная дебиторская 

задолженность, в свою очередь, может быть сомнительной и безнадежной.  

Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию, может образовать-

ся вследствие: ликвидации должника; банкротства должника; истечения срока 

исковой давности без подтверждения задолженности со стороны должника; на-

личия денежных средств на счетах в «проблемном» банке.  
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Следует отметить, что в отношении просроченной дебиторской задол-

женности целесообразно использовать отсрочку (рассрочку) платежа, произво-

дить расчеты акциями, векселями, применять бартер.  

Вначале истребование дебиторской задолженности осуществляется в пре-

тензионном порядке, далее взыскание дебиторской задолженности проходит в 

судебном порядке 

Как бы не была четко и отлажена на предприятии система оценки креди-

тоспособности клиентов, это не даст полной гарантии отсутствия просроченной 

дебиторской задолженности и безнадежных долгов. Просроченной дебиторской 

задолженности свидетельствует отнюдь не о том, что созданная на предприятии 

система работы с дебиторской задолженностью нее работает, а о том, что необ-

ходимо грамотно отрегулировать ее модуль, касающийся взыскания имеющих-

ся долгов. 

Этапы по предотвращению дебиторской задолженности и по возврату 

долгов: 

1 этап – заключение договора с клиентом. 

Многие считают, что работа с должником начинается только с момента 

просрочки платежа. 

Вместе с тем, этот этап работы очень важен при построении эффективной 

системы управления долгами. Он начинается уже при первой встрече продавца 

и клиента, на которой наблюдательный специалист может установить будет ли 

этот покупатель своевременно платить, либо он постарается максимально эф-

фективно использовать ваши деньги в качестве льготного (беспроцентного) 

кредита. 

Информацию о потенциальном клиенте можно получить исходя из анали-

за данных его бухгалтерской отчетности, можно попытаться связаться с контр-

агентами потенциального клиента, проанализировать СМИ и Интернет. 
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2этап  - взыскание долга в досудебном порядке. 

Дебиторскую задолженность можно успешно взыскивать и в досудебном по-

рядке. Важно юридически грамотно составить претензию контрагенту, описать 

негативные последствия для него в случае неуплаты, предложить компромисс-

ную схему погашения долга. Досудебная работа с должником широко исполь-

зуется организациями, имеющими большие пакеты однотипных бесспорных 

долгов (по банковским кредитам, долги по оплате услуг ЖКХ, квартплаты, дол-

ги за услуги связи и т.д.). Это основной вид деятельности большинства коллек-

торских агентств России. 

3этап – взыскание долга в судебном порядке и исполнение судебных ре-

шений. 

Взыскание долга в судебном порядке, исполнение судебных решений. 

Предъявление иска о взыскании дебиторской задолженности, а затем принуди-

тельное исполнение судебного решения — это самая очевидная и распростра-

ненная форма защиты нарушенных прав. Но ситуация осложняется тем, что в 

России часто невозможно добиться исполнения судебных решений в силу того, 

что должник не обладает имуществом, на которое можно обратить взыскание 

[2]. 

Таким образом, если деятельность предприятия направлена, прежде все-

го, на повышение и укрепление своего финансового благосостояния, управле-

нию дебиторской и кредиторской задолженностью в системе бухгалтерского и 

управленческого учета предприятия должно уделяться особое внимание. 

Анализ и контроль за движением дебиторской задолженностью являются 

одним из важнейших факторов максимизации нормы прибыли, увеличения ли-

квидности, кредитоспособности и минимизации финансовых рисков. Правиль-

но разработанная стратегия контролирования кредиторских долгов позволяет 

своевременно и в полном объеме выполнять обязательства перед клиентами, 
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что способствует созданию репутации надежного и ответственного предпри-

ятия. 
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Планирование индивидуального пожарного риска 

 

Любой вид деятельности подвержен риску, зависящего от целого ряда 

факторов: потеря имущества, финансовых и трудовых ресурсов, а также потери 

времени. Классификация рисков представляет собой большую схему, включая 

риски внешние и внутренние, напрямую относящиеся к вероятности возникно-

вения пожара, наносящего вред имуществу. Для предотвращения возникнове-

ния пожарного риска необходимо осуществлять планирование, способное за-

щитить собственников жилья от больших имущественных и финансовых по-

терь. 

Происхождение термина «риск» восходит к итальянскому слову risiko — 

опасность, угроза. В экономической литературе отсутствует единый понятий-

ный аппарат в области рисков, поэтому определение «риска» может быть сле-

дующим: 

 

. 
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Эффективность управления организации риска во многом определяется 

классификацией риска (рис. 1, рис. 2, рис. 3): 
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1) риск – это ситуация, когда наступление неизвестных событий весьма 

вероятно и может быть оценено количественно; 2) риск – это ситуация неопре-

деленности, неоднозначности, которая может привести как к положительному, 

так и к отрицательному результату того или иного экономического действия; 3) 

экономический риск – возможность случайного возникновения нежелательных 

убытков, измеряемых в денежном выражении.  [2] 

С понятием «риск» неразрывно связано понятие «планирование», под ко-

торым понимается процесс подготовки управленческого решения, основанный 

на обработке исходной информации и включающий в себя выбор целей, опре-

деление средств и путей их достижения посредством сравнительной оценки 

альтернативных вариантов и принятия наиболее реального из них в ожидаемых 

условиях развития. [3, 6 стр.] 

Для того, чтобы предпринять решение о минимизации рисков того или 

иного явления необходимо провести анализ, включающий в себя следующие 

этапы:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Поэтапный анализ планирования рисков. 

При анализе планирования рисков выделяют три подхода:  

 

1. Выявление возможных рисков для данной сферы деятельности 

2. Определение вероятности наступления данного риска (события) от 

0 до 1 

3. Определение тяжести неблагоприятного события в баллах 

 

4. Расчет опасности данного риска для плана (произведение вероятности на тяжесть) 

 

5. Ранжирование рисков по степени опасности 

 

6. Расчет потерь и определение мер снижения риска 
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Рис. 5. Подходы при анализе планирования рисков. 

В процессе планирования риска необходимо обратить внимание на про-

блемные стороны определённого вида деятельности. Выявление и анализ воз-

никающих проблем – это гарантия принятие того или иного решения с мини-

мальным риском. Знание причин, в результате которых существует возмож-

ность возникновения риска, позволит вовремя определить неблагоприятное со-

бытие и принять соответствующее решение, способное минимизировать риски. 

Прогноз причин возникновения проблем может осуществляться тремя 

способами: 1. Использование формальной модели, при которой можно понять, 

как изменится процесс при изменении одного из параметров его функциониро-

вания, что сводит риск к минимуму. 2. Использование статистических данных, 

позволяющих на основе прошедших периодов предвидеть риски в будущем и 

минимизировать их. 3. Использование экспертных оценок специалистов, разра-

батывающих стратегический план. [3, с. 87] 

В последнее время большое внимание стали уделять расчётам пожарного 

риска и его планированию в связи с такими происшествиями, как пожар в ноч-

ном клубе г. Пермь «Хромая лошадь» и  масштабные лесные пожары в России 

летом 2010 г. Пожарный риск, являющийся одним из наиболее больших разде-

лов индивидуального риска, требует особого планирования и сложных расчё-

тов, так как может повлечь за собой жизни людей и большие материальные по-

тери. На рис. 6 отображена положительная динамика по количеству пожаров в 

•Принимаются различные решения по оценке всех ситуаций и 
выбирается лучший из худших 

Писсимистический (наихудшее 
развитие событий) 

•Решение принимается путём отыскания наилучшей оценки по 
возможным ситуациям и выбирается лучший из них  

Оптимистический 

Наиболее вероятный сценарий 
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РФ, снизившаяся на 20,74 %, и отрицательная динамика по материальному 

ущербу, увеличившаяся в 2,07 раза за период 2007-2011 гг. (рис. 6). [6] 

 
 

Рис. 6. Динамика основных показателей по пожарам в РФ 

Во Владимирской области по количеству пожаров также наблюдается по-

ложительная тенденция, которая ведёт к снижению данного показателя в 2011 

г. на 17,36 %, но показатель материального ущерба также имеет отрицательную 

динамику, и к 2011 году по отношению к 2007 он увеличился в 2,53 раза (рис. 

7). [6] 

 
Рис. 7. Динамика основных показателей по пожарам во Владимирской 

области. 

Пожарный риск – это мера возможности реализации пожарной опасности 

объекта защиты и её последствий для людей и материальных ценностей. Только  

в 2011 году только в результате пожара было уничтожено 43,4 тыс. строений. 
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Рис. 8. Количество уничтоженных строений в РФ 

Расчеты по оценке пожарного риска проводятся путем сопоставления 

расчетных величин пожарного риска с нормативным значением пожарного рис-

ка, установленного Федеральным законом от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

Определение расчетных величин пожарного риска осуществляется на ос-

новании: 

а) анализа пожарной опасности зданий; 

б) определения частоты реализации пожароопасных ситуаций;  

в) построения полей опасных факторов пожара для различных сценариев 

его развития;  

г) оценки последствий воздействия опасных факторов пожара на людей 

для различных сценариев его развития;  

д) наличия систем обеспечения пожарной безопасности зданий. 

Определение расчетных величин пожарного риска заключается в расчете 

индивидуального пожарного риска для людей, находящихся в здании. 

Индивидуальный пожарный риск отвечает требуемому, если: 
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                                                                          ≤  
 ,    где                                                   

(1) 

  
 –нормативное значение индивидуального пожарного риска,   

 =10
-6 
год

-

1; 

QВ - расчетная величина индивидуального пожарного риска. 

Расчетная величина пожарного риска в здании, сооружении или строении 

определяется как максимальное значение пожарного риска из рассмотренных 

сценариев пожара: 

                              QВ=max{ QВ1, …, QВi, …, QВ,N},   где                             (2) 

QВi - расчетная величина пожарного риска для i-го сценария пожара; 

N - количество рассмотренных сценариев пожара. 

Сценарий пожара представляет собой вариант развития пожара с учетом 

принятого места возникновения и характера его развития. [4] 

Расчеты по оценке пожарного риска проводятся юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями при условии подтверждения их компе-

тентности, позволяющей выполнять эти расчеты по оценке пожарного риска. 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, проводившие расчеты 

по оценке пожарного риска, несут ответственность в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации за полноту и достоверность сведений, содер-

жащихся в расчетах при оценке пожарного риска. Расчетная величина индиви-

дуального пожарного риска для i-гo сценария пожара рассчитывается по фор-

муле: 

                  QВi= Qп,i х (1-Кап,i) х Рпр, i х (1-Рэ,i) х (1-Кпз,i),   где                 (3) 

Qп,i - частота возникновения пожара в здании в течение года определяет-

ся на основании статистических данных, приведенных в приложении N 1 к на-

стоящей Методике. При отсутствии статистической информации допускается 

принимать Qп=4х10
-2

 для каждого здания; 
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Кап,i - коэффициент, учитывающий соответствие установок автоматиче-

ского пожаротушения (далее - АУП) требованиям нормативных документов по 

пожарной безопасности. Значение параметра Кап,i принимается равным 0,9, ес-

ли здание оборудовано системой АУП, соответствующей требованиям норма-

тивных документов по пожарной безопасности и/или оборудование здания сис-

темой АУП не требуется в соответствии с требованиями нормативных доку-

ментов по пожарной безопасности. В остальных случаях Кап,i принимается равной 

нулю; 

Рпр,i вероятность присутствия людей в здании, определяемая из соотно-

шения Рпр,i=tфункц.,i, где tфункц.,i - время нахождения людей в здании в часах; 

Рэ,i - вероятность эвакуации людей; 

Кпз,i - коэффициент, учитывающий соответствие системы противопожар-

ной защиты, направленной на обеспечение безопасной эвакуации людей при 

пожаре, требованиям нормативных документов по пожарной безопасности. [4] 

Осуществляя планирование риска, необходимо планировать комплекс 

мер по снижению и предотвращению негативных последствий. Данный ком-

плекс мер разделяется на 6 групп: 

При пожарных рисках используют страхование как комплекс мероприя-

тий по их снижению. Чтобы определить необходимость в страховании имуще-

ства, следует провести анализ, в результате которого будет отражена степень 

причинённого ущерба в случае возникновения пожара. Степень будет высока, 

если имущество дорогостоящее, представляет собой большую ценность, 

дом/квартира не оснащена надёжной дверью, район является неблагоприятным 

и т.д. Также страховать имущество имеет смысл, если:  

 − отсутствуют существенные накопления, которых хватит на то, чтобы 

восстановить жильё и оплатить проживание в другой квартире, если в собст-

венности только одна квартира; 



224 

 

 − доход во многом обеспечивается сдачей недвижимости в аренду, и его 

ущерб может существенно отразиться на финансовой стабильности;  

 − существует вероятность передачи семейного капитала в виде недвижи-

мости следующему поколению, а если с какой-либо квартирой что-либо про-

изойдет, страховое покрытие позволит наследникам компенсировать эту поте-

рю. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9. Комплекс мероприятий по снижению риска 

Страхование недвижимого имущества имеет смысл, так как существует 

статистика о том, что основная часть количества пожаров приходится на част-

ную собственность, а именно 82,0 % по данным на 2011 г. (рис. 3) [6] 

Необходимо оформить программу страхования имущества (квартиры, 

дома), включающую защиту от пожара и прочих неблагоприятных явлений, ко-
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торая должна обеспечивать защиту в таком объеме, чтобы при нанесении 

ущерба имуществу в максимальном размере было достаточно выплаченной 

страховой суммы для восстановления квартиры или приобретения новой взамен 

утраченной. 

 

Рис. 10. Показатели обстановки с пожарами в РФ по видам собственности 

Основным документом при возникновении пожарного риска является 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», который 

принимается в целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридиче-

ских лиц, государственного и муниципального имущества, определяет основ-

ные положения технического регулирования в области пожарной безопасности. 

Самым главным в процессе получения нового жилья в случае пожара яв-

ляется правильное оформление документов, порядок оформления которых 

должен быть следующим:  

1) необходимость получения справки в МЧС, в которой будет указан факт 

о нанесении ущерба имуществу в случае пожара; 

2) сообщение о пожаре в ЖКХ, которое должно провести проверку  сис-

темы водоснабжения, отопления и электропитания на их пригодность к экс-

плуатации. В результате этой проверки пострадавшему будет выдано офици-

альное заключение. 

3) Получение технического заключения о пригодности сгоревшего дома к 

проживанию в нём в муниципальном комитете по строительству. Данная услуга 

является платной, за исключением, если сгоревшая квартира или дом находи-

лись в собственности государства. 
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4) Написание писем с просьбой о материальной поддержке главе админи-

страции, в ЖКХ, в органы социальной защиты, с которых в обязательном по-

рядке должны быть сняты копии, чтобы в случае отказа в помощи их можно 

было предъявить при постановке в очередь жилищного фонда. 

5) Написание заявления в администрацию, в котором должно быть указа-

но, что пострадавший остался без жилья по причине пожара, и что нужна ком-

пенсация или новая квартира. Если в техническом заключении было указано, 

что жилье пригодно для эксплуатации, то положена только компенсация. Если 

в этом документе будет сказано, что в доме жить нельзя, то можно рассчиты-

вать на новое жилье. 

6) При выходе приказа о том, что пострадавшему будет выделена новая 

жилплощадь, необходимо встать в очередь, собрав справки о доходах, об опла-

ченных налогах, о составе семьи, о зарегистрированных автомобилях, после че-

го следующим этапом в цепочке процесса получения жилья в случае пожара 

будет получение новой квартиры.  

Процесс получения нового жилья по причине возникновения пожара за-

нимает большое количество времени, поэтому одним из ключевых вопросов в 

решении этой проблемы является место проживания погорельца до момента 

получения нового жилья. На этот случай существует специализированный жи-

лищный фонд, в состав которого входит манёвренный фонд, предназначенный 

для временного проживания граждан, у которых единственное жилое помеще-

ние стало непригодным для проживания в результате чрезвычайных обстоя-

тельств.  

Денежные средства, которые будут выделены на возмещение ущерба при 

возникновении пожара, в результате которого имущество граждан подверглось 

стихийному бедствию, выделяются из бюджета субъекта РФ, на территории ко-

торого произошла чрезвычайная ситуация. ЖК Российской Федерации опреде-

ляет сроки заключения договора найма жилого помещения маневренного фон-
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да. Такой договор заключается на период до завершения капитального ремонта 

или реконструкции дома; на период до завершения расчетов с гражданами, 

единственное жилое помещение которых стало непригодным в результате чрез-

вычайных обстоятельств либо до представления им жилых помещений из му-

ниципального жилого фонда. Негативным последствием отсутствия ограниче-

ния срока пользования маневренным жильем является то, что граждане могут 

длительное время находиться в жилых помещениях, которые по уровню благо-

устройства не соответствуют требованиям, предъявляемым к жилым помеще-

ниям, пригодным для постоянного проживания. [1] 

В ходе разрешения вопроса, связанного с потерей жилья по причине по-

жара и получения нового, необходимо пройти этапы, которые займут много 

времени. Поэтому, для упрощения данной процедуры, правильным решением 

будет – застраховать своё имущество.  
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Чепурная А.А. (ст. гр. ЭК-111), Шыхалиева А.М. (ст. гр. ЭК-111) 

Научный руководитель: Снегирева Т.К.  

 

Организация аптечного бизнеса на примере ООО «Владимир – Фармация» 

аптеки №122 

 

Цель статьи заключается в анализе деятельности аптечного бизнеса на при-

мере аптеки №122 г. Владимира, на основе данных, предоставленных этой орга-

низацией. 

На современном рынке спрос на покупку аптечного бизнеса гораздо превы-

шает предложение.  Причина несоответствия спроса и предложения - инвесторы 

ищут предприятие с хорошим трафиком, расположенное рядом с медицинскими 

учреждениями, станциями метро, торговыми центрами и обширными жилыми 

массивами [1]. 

Средняя стоимость в некоторых аптеках сопоставима со средней стоимо-

стью в продовольственном магазине[1]. При этом товар в аптеке гораздо мельче, а 

соответственно, торговой площади нужно в три раза меньше, чем продуктовому 

магазину. Это делает аптеки довольно доходным бизнесом.  

http://www.elitarium.ru/
http://elhow.ru/
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В каждой аптеке РФ должен иметься так называемый минимальный ассор-

тимент лекарственных препаратов для медицинского применения, необходимых 

для оказания медицинской помощи. Этот ассортимент был утвержден приказом 

Министерства Здравоохранения и Социального развития РФ 15 сентября 2010г. N 

805н.Согласно данному приказу, к минимальному ассортименту лекарственных 

средств относят: йод, но-шпа, парацетамол, уголь активированный, кеторол и так 

далее. Также каждый фармацевт должен знать перечень жизненно необходимых и 

важнейших препаратов, к которым относятся: мезим, конкор, кагоцел, найз, вали-

дол и другие препараты. 

На уголке потребителя вы можете ознакомиться с различными Федераль-

ными законами, приказами, с которыми работают фармацевты. Один из них - 

Федеральный закон об обращении лекарственных средств, который был принят 

Государственной Думой 24 марта 2010г. и одобрен Советом Федерации 31 марта 

2010г. В нем говорится о предмете регулирования, сфере применения, законода-

тельстве об обращении лекарственных средств. 

Осуществление фармацевтической деятельности связано с рядом правовых 

вопросов, которые должен изучить каждый, кто желает работать в данном сегмен-

те рынка. Обусловлено это, прежде всего тем, что лекарственные средства, отпус-

каемые аптеками - это особый вид товара, к которому и к процессу реализации 

которого законодательство РФ предъявляет ряд требований. Самый главный "ап-

течный" документ - это Федеральный закон от 22.06.1998 N 86-ФЗ "О лекарствен-

ных средствах» (далее - Федеральный закон N 86-ФЗ) [2].Законодательство РФ о 

лекарственных средствах образуют данный закон, другие федеральные законы и 

иные нормативно-правовые акты РФ, а также законы и правовые акты субъектов 

РФ. Среди огромного числа данных нормативных документов особого внимания 

заслуживают следующие: 

- "Стандарты качества лекарственных средств. Основные положения" Ю, 

утвержденный Приказом Минздрава РФ от 01.11.2001 N 388 [2]; 
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- "Правила отпуска (реализации) лекарственных средств в аптечных органи-

зациях. Основные положения", утвержденный Приказом Минздрава РФ от 

04.03.2003 N80[2]; 

- Правила проведения сертификации в системе сертификации лекарствен-

ных средств Системы сертификации ГОСТ Р., утвержденные Постановлением 

Госстандарта РФ от 24.05.2002(№36)[2]; 

- Постановление Правительства РФ от 09.11.2001 N 782 "О государственном 

регулировании цен на лекарственные средства" [2]; 

При приеме товара, фармацевт имеет право отправить лекарственный пре-

парат на медицинскую экспертизу, если имеется брак, либо если продавец сомне-

вается в качестве товара. После медицинской экспертизы, в аптеку приходят до-

кументы, а именно сертификат соответствия и паспорт на препарат, в которых 

имеются заключения о соответствии требованиям по всем показателям качества и 

разрешении на продажу данного товара. Поставщик товара всегда должен иметь 

при себе реестр сертификатов. Этот документ он обязательно отдает фармацевту, 

который принимает данный товар. Рассмотрим формирования розничных цен от 

поставщика на примерах лекарственных средств (табл. 1). 

Таблица 1 

Наименование 

Цена 

реест-

ра, 

руб. 

Цена произ-

водителя 

(без НДС) 

Цена по-

ставщика 

(без НДС) 

Цена по-

ставщика 

(с НДС) 

Став-

ка 

НДС 

Рознич-

ная над-

бавка, % 

Цена 

рознич-

ная 

1) Но-шпа 

амп. 40мг 2мл 

№5 ЖВЛС 

71, 52 70, 49 75, 80  10% 23, 00 101, 00 

2) Йода р 

– р спирт. 5% 

фл. 10мл 

 6, 36 6,10 6, 71 10% 55, 00 10, 40 

3) Пчели-

ный чистотел 

крем – гель 

д/пробл. кожи 

 47, 46 61, 61 72, 70 18% 45, 00 105, 40 
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Цена реестра на йода р – р спирт. 5% фл. 10мл и пчелиный чистотел крем – 

гель д/пробл. кожи не указана, так как данные препараты не являются ЖВЛС 

(жизненно важными лекарственными средствами). 

Проведем расчеты: 

1) (70,49 * 0,23 + 75,80) * 1,1 = 101,20 

2) 6,71 * 1,55 = 10,40 

3) 72,70 * 1,45 = 105, 40 

Каждые полмесяца в аптеке делается товарный отчет. В таблице 2 показан 

отчет за период с 16 февраля 2013г. по 28 февраля 2013г. 

Таблица 2 

Содержание записи Розничная стоимость 

Остаток на 16.02.2013г. 1553822,86 

Приход 587608,88 

Итого приход и остаток 2 141 431,74 

Расход 643314,82 

Остаток на 01.03.2013г. 1497804,72 

 

Фармацевт может делать наценку 10% на медицинские препараты, 18% на 

нелекарственный ассортимент (например, крема, детское питание, оптика, зубные 

пасты, щетки и т. д.). Однако, наценку на термометры, тонометры делать запре-

щается. 

Анализируя кассу за февраль 2013г., получим, что, итого, выручка с 1 по 15 

число составила – 727 385 руб. 67 коп., а с 16 до конца месяца – 569 569 руб. 55 

коп. Таким образом, выручка за весь месяц составила – 1 296 955 руб. 22 коп. 

Соответственно, самая высокая выручка была 1 февраля 2013г., а самая низкая 23 

февраля 2013г. (рис.1). 

 



232 

 

 

Рис.1. Изменение выручки в течение месяца (февраль) 

Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что 

организация аптечного бизнеса – это сложный и долгий процесс, который требует 

много физических и материальных затрат. Тем самым, успех аптечного бизнеса на 

50 процентов зависит от места расположения аптеки, на 30 - от персонала, кото-

рый умеет работать и общаться с людьми, 10 - от конкурента, находящегося ря-

дом, плюс рекламная политика и цены - это уже профессионализм заведующей 

[1]. Итак, для того, чтобы аптека окупалась, она должна продавать товар на 30-35 

тысяч рублей в день [1].Если она продает больше, то получает прибыль. Оборот в 

месяц должен в среднем выходить на один млн. рублей. Тогда можно говорить об 

успешности бизнеса. 
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Шыхалиева А.М. (ст. гр. ЭК-111) 

Научный руководитель: Гундорова М.А. 

 

Предпосылки формирования региональной инновационной системы 

 

В условиях глобализации мировой экономики и обостряющейся конку-

ренции для развития страны особое значение приобретает инновационная дея-

тельность, как главный фактор  роста экономики. Под инновационной деятель-

ностью подразумевается деятельность, направленная на использование резуль-

татов научных исследований и разработок для улучшения качества выпускае-

мой продукции (товаров, услуг), совершенствования технологии их изготовле-

ния с последующим внедрением и эффективной реализацией на внутреннем и 

зарубежных рынках. Она приводит к созданию лучших по своим свойствам из-

делий, технологий.  

Одной из важнейших задач в процессе становления инновационной сис-

темы страны является всестороннее информирование ее субъектов в органах 

государственной власти о положении дел в сфере инновационного и научно-

технического развития. Важное значения для формирования региональной ин-

новационной системы и обеспечения ее эффективного функционирования име-

ет создание ее компонентов и элементов, инновационной инфраструктуры, тех-

нологий, которые взаимодействуя друг с другом и дают возможность развития 

инновационной деятельности как региона в целом, так и отдельных инноваци-

онных комплексов. Неотъемлемой частью также является совершенствование и 

интеграция вузовской науки в региональную инновационную систему. 

За прошедшие годы инновационная система России, в совокупности и в 

конкретных регионах, проделала значительную эволюцию. Инновации набира-

ют ход быстрыми темпами во многих российских городах. Что касается от-

дельно Владимирской области, то доля инновационных производств в области 
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заметно увеличивается. Объем выполненных научно-технических работ по ито-

гам 2011 года составил более 20 млрд. рублей.(рис.1) 

Научные исследования и разработки в 2011 году  выполнялись  24 круп-

ными и средними организациями области. Основным направлением региональ-

ной инновационной политики является привлечение инвестиций в создание 

предприятий, в технологическом отношении соответствующих уровню веду-

щих мировых производителей товаров и услуг.(рис.2) 

 

Рис.2.Виды научно-технических организаций области,% 

науч.-
исслед.организа

ции 
42% 

ВУЗы 
12% 

конструкторские 
ор-ии 
29% 

прочие 
предприятия 

17% 

Рис.1. Объём научно-технических работ млн.руб. 
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В 2011 году государственная поддержка инвестиционной деятельности 

была предоставлена 20 организациям области в сумме 627 млн. 339 тыс.рублей. 

В  2012 году в эксплуатацию введено 18 производств, в 2013 по плану зарабо-

тало еще 21 предприятие. Объем выпуска нанопродукции за два года вырос с 

2,8 млрд. до 10,8 млрд. рублей. Удельный вес инновационных товаров в общем 

объёме отгруженной продукции организаций, осуществляющих технологиче-

ские инновации составил 20,3 %. По этому показателю Владимирская область 

занимает лидирующую позицию среди ряда областей Центрального федераль-

ного округа.(рис.3) 

Рис.3.Удельный вес технологических инноваций по ряду областей Центрально-

го федерального округа, % 

Одним из ведущих предприятий атомной отрасли России, расположен-

ным на территории Владимирской области, является ОАО «Ковровский меха-

нический завод». Завод на 40% обеспечивает потребности Госкорпорации «Ро-

сатом» в газовых центрифугах. С 2010 года в ОАО «КМЗ» началась реализация 

проекта «Новый завод», основная задача которого – повышая качество, добить-

ся снижения себестоимости газовой центрифуги – устройств, для разделения 
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(сепарации) газов с разным молекулярным весом, тем самым став конкуренто-

способным предприятием на рынке мировой атомной энергетики. 

Не так давно во Владимире состоялся пуск завода проектной компании 

РОСНАНО «РМ Нанотех» — самого крупного в Европе производства мем-

бранного полотна и фильтрующих модулей на его основе. Предприятие, на ко-

тором будут работать более 150 человек, включено в перечень приоритетных 

инвестиционных проектов Центрального федерального округа. Проблема не-

достаточной чистоты воды остро стоит в России. 11 миллионов россиян ис-

пользуют непригодную для питья воду. Технологии ультра - и нанофильтрации, 

лежащие в основе работы фильтров производства «РМ Нанотех», обладают 

лучшими, по сравнению с традиционными технологиями, показателями очист-

ки воды. Потребителями продукции нового завода станут инжиниринговые 

компании, производящие системы водоочистки для конечных потребителей, а 

также предприятия химической, фармацевтической и пищевой промышленно-

сти. 

Ещё одним из передовых инновационных предприятий является «СТЭС-

Владимир», который выпускает запатентованный высококачественный тепло-

изоляционный материал — пеностекло. Инновационность пеностекла в том, 

что в его составе полностью отсутствуют органические добавки. Вспененное 

специальным образом стекло непроницаемо, безопасно с пожарной и экологи-

ческой точки зрения, формостабильно и имеет запас прочности на 100 лет 

службы, что подтверждено испытаниями в ведущих НИИ. 

Основными институтами развития инновационного потенциала области 

являются: 

•   Научно-экономический совет при Губернаторе Владимирской области; 

• Совет по развитию нанотехнологий в регионе при Губернаторе Влади-

мирской области; 
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• Фонд содействия развитию малого и среднего предпринимательства во 

Владимирской области; 

• Фонд содействия развитию инвестиций в субъекты малого и среднего 

предпринимательства Владимирской области; 

• Владимирский инновационно-технологический центр. 

Развитие Владимирского региона, как видно из выше сказанного, идет по 

верному направлению. Однако, для реализации всех поставленных целей ре-

гиональная администрация должна рационально выстроить стратегию развития 

области. Инновационный путь развития экономики во многом определяется 

выбором оптимальной инвестиционной политики, так как инвестиции высту-

пают важнейшим из факторов, способных обеспечить ее интенсивный вариант. 

Государственные источники выступают основой и гарантом для проведения 

масштабных и значимых в рамках национальной экономики инвестиций. Чтобы 

предприятиям претендовать на предоставление государственной гарантийной 

поддержки, необходимо обладать высоким экспортным потенциалом. Другим 

фактором инновационного развития выступает иностранное инвестирование. 

Привлечение иностранного капитала в высокотехнологичные отрасли способ-

ствует созданию конкурентоспособной экономики, внедрению инноваций и 

обеспечивает выход на качественно новый технологический уровень развития. 

Нужно отметить, что особое внимание следует уделить инновационным техно-

логиям, направленным на повышение эффективности использования энергети-

ческих и природных ресурсов, ускорению процессов интеграции научной, обра-

зовательной и производственной деятельности для повышения конкурентоспо-

собности. 

Таким образом, оптимально выстроенная инвестиционная стратегия на 

мезоуровне является базисным элементом, позволяющим эффективно функ-

ционировать как региональным инновационным системам, так и национальной. 

Инновационное развитие России – единственный путь построения в стране со-
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временной экономики. Выход на новый уровень экономического развития по-

зволит России занять достойное место среди развитых стран мирового сообще-

ства, а также улучшить благосостояние российских граждан.  
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Кафедра менеджмента и маркетинга 

 

Кафедра осуществляет подготовку специалистов по направлению 080200 

«Менеджмент», Бакалавриат. Профили подготовки: «Управление малым бизне-

сом», «Производственный менеджмент», «Управление проектами». Магистра-

тура: программы «Инновационный менеджмент»,  «Управление проектами»,  

«Маркетинг». Аспирантура по спец. 08.00.05 – Экономика и управление народ-

ным хозяйством. 

Целью специальности «Менеджмент организации» является подготовка 

управленцев – руководителей, реализации процесса бизнес-идеи. 

Основными видами профессиональной деятельности выпускников явля-

ются: 

 организационно-управленческая; 

 производственно-экономическая; 

 планово-экономическая; 

 социально-управленческая; 

 маркетинговая; 

 внешнеэкономическая; 

 аналитическая; 

 предпринимательская. 
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СЕКЦИЯ «ЛОГИСТИКА,КОНТРОЛЛИНГ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ» 

 

Анцупова Д.П. (ст. гр. ПИ-108) 

Научный руководитель: Румянцева Р.Н.  

 

Ключевые проблемы внедрения контроллинга в российских банках 

 

В условиях современной российской экономики контроллинг становится 

одной из ключевых задач сфере банковской деятельности. Внедрение контрол-

линга считается сложной и трудоемкой задачей в связи с рядом причин – труд-

ности, возникающие при внедрении, не всегда имеют однозначное апробиро-

ванное решение. В данной статье рассматриваются основные трудности, с ко-

торыми большинство отечественных банков сталкиваются при внедрении кон-

троллинга. 

Россия поздно встала на путь развития рыночных отношений. Особенно 

четко это просматривается в сравнении с развитыми зарубежными странами. 

Рыночные отношения в нашей стране начали развиваться около двадцати лет 

назад, поэтому глубокие рыночные традиции отсутствуют. По сути, процесс 

формирования рыночного мышления и рыночных методов хозяйствования про-

должается в России до сих пор, в том числе и в банковской сфере.  

Поэтому внедрение контроллинга в отечественных банках осложняется 

еще и проблемами адаптации к рынку. Большинство существующих банков уже 

осознало, что интуитивные методы ведения бизнеса не могут обеспечить ус-

пешное функционирование банка в современных рыночных условиях. 

Необходимо прогнозировать развитие рыночной ситуации и на основе 

этого прогноза осуществлять планирование деятельности банка, чтобы иметь 

возможность своевременно реагировать на меняющиеся условия и рынка. Од-

нако инструменты, доставшиеся в наследие от командно-административной 

экономики, в современных условиях оказываются неэффективными.  
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От планирования затрат и расчета себестоимости банковских продуктов и 

услуг необходимо переходить непосредственно к управлению затратами, дохо-

дами и рентабельностью. В развитых зарубежных странах контроллинг как ин-

струмент эффективного банковского менеджмента применяется уже давно, и 

российские банки также начали внедрять его в свою практику. 

В своей деятельности по производству и предоставлению банковских 

продуктов и услуг банки руководствуются принципами, действующими как для 

промышленных предприятий, так и для посреднических организаций. Основное 

преимущество этого подхода к концепции российского банковского и небан-

ковского посредничества заключается в том, что он позволяет оценивать эф-

фективность деятельности подразделений и банка в целом, а также рентабель-

ность отдельных банковских продуктов и услуг стандартными методами, ис-

пользуемыми для промышленных предприятий. 

Российские банки по своей экономической сущности также являются 

коммерческими предприятиями, и поэтому они заинтересованы в максимально 

эффективной организации своего бизнеса. Значительно повысить эффектив-

ность деятельности отечественные банки могут путем внедрения системы кон-

троллинга. 

Рассмотрим подробно список основных проблем, с которыми сталкивает-

ся каждый российских банк при внедрении контроллинга. 

1) Отсутствие прецедентов. Одной из основных проблем банковского 

контроллинга в России является отсутствие какого-либо опыта и традиций оте-

чественной практики, поскольку контроллинг только начинает постепенно за-

нимать свое место в системе управления банком. Поэтому многие вопросы и 

задачи контроллинга, которые на Западе уже решены, в России решаются мето-

дом проб и ошибок в рамках особенностей отечественного бизнеса. 

2) Низкий уровень информированности банков о данной сфере деятель-

ности. Некоторая невостребованность контроллинга действительно объясняется 
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низкой информированностью банков о существовании этого нового для отече-

ственной практики инструмента эффективного управления деятельностью бан-

ка. Многие банки ничего не знают о контроллинге, его назначении, функциях и 

возможностях. 

3) Недостаток компетентных специалистов. Еще одной из важнейших 

проблем банковского контроллинга является отсутствие квалифицированных 

специалистов в этой области. На сегодняшний день практически нет грамотных 

контроллеров, способных реализовать на практике разработку и внедрение эф-

фективной системы контроллинга в банках с нуля. 

4) Отсутствие апробированных методик внедрения контроллинга в рос-

сийских банках. Кроме того, практически не существует методик, специально 

разработанных для банков и адаптированных к реалиям российской экономики. 

Исходя из всего вышесказанного, ускорение процесса внедрения кон-

троллинга в банках возможно благодаря сбору и обобщению имеющегося зару-

бежного опыта, а также развитию теории контроллинга, опирающейся на рос-

сийскую практику. 

5). Еще одна проблема – трудоемкость и затратность разработки всеобъ-

емлющей системы контроллинга. Только крупные банки, обладающие значи-

тельным финансовым потенциалом, могут позволить себе разработку и внедре-

ние подобной всеобъемлющей системы контроллинга. Однако необходимо от-

метить, что внедрение упрощенных систем или даже отдельных элементов кон-

троллинга, доступных и небольшим банкам, позволяет значительно повысить 

эффективность банковского бизнеса и является существенным конкурентным 

преимуществом на рынке банковских услуг. 

Кроме всего перечисленного, существуют факторы психологического ха-

рактера, сдерживающие развитие контроллинга в отечественных банках. 

В первую очередь, это: 
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6) Неготовность к восприятию идей контроллинга со стороны высшего 

руководства банка. Контроллинг это не новый набор функций и полномочий, 

которые нужно распределить между существующими подразделениями, или 

возложить на вновь созданный отдел. Это новый подход к управлению банком. 

Поэтому для внедрения контроллинга должно произойти полное переосмысле-

ние всей системы управления банком. Опыт показывает, что зачастую банки, 

внедряющие контроллинг, руководствуются не осознанием его необходимости 

и эффективности, а лишь отдают дань моде. 

7) Подсознательное сопротивление новому со стороны сотрудников бан-

ка, связанное с опасениями, что подобное нововведение каким-либо образом 

может ухудшить их материальное или социальное положение. 

8) Распространенная ассоциация контроллинга с контролем, а, следова-

тельно, и со всем негативным, что с ним связано. Сотрудники банка могут со-

противляться внедрению контроллинга из-за опасений, что контроль за их дей-

ствиями со стороны руководства и службы контроллинга значительно возрас-

тет. 

Очевидно, что для успешного внедрения контроллинга банкам необходи-

мо решить весь комплекс проблем, как экономического, так и психологическо-

го характера. 

Итак, контроллинг представляет собой концепцию эффективного управ-

ления банком с целью его успешного долгосрочного существования на рынке. 

Контроллинг призван обеспечивать координационную, методическую, инфор-

мационную поддержку руководства банка в процессе принятия управленческих 

решений, и выполняет широкий спектр задач от разработки методики планиро-

вания и бюджетирования до оценки внутренних возможностей банка в долго-

срочной перспективе. 

Построение системы контроллинга в банке начинается с формирования 

эффективной организационной структуры. Для этого производится деление 
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банка на центры ответственности: бизнес-центры, занимающиеся непосредст-

венно предоставлением услуг клиентам банка, и инфраструктурные центры, 

выполняющие управленческие и вспомогательные по отношению к бизнес цен-

трам функции.  

При делении банка на центры ответственности можно определять и от-

слеживать затраты по отдельным продуктам и видам деятельности, право кон-

тролировать которые принадлежит руководителю, ответственному за работу 

конкретного центра. Такая система дает возможность оценить вклад в общую 

прибыль банка, как отдельных подразделений, так и конкретных продуктов и 

услуг. 

Для построения системы контроллинга в банке необходимо: 

1. Провести полный и достаточно глубокий анализ всей деятельности 

банка, начиная от анализа адекватности целей банка, его организационной 

структуры и заканчивая анализом существующей системы принятия управлен-

ческих решений. 

2. Скорректировать основные цели деятельности банка, осознать и выде-

лить основные проблемные места в организации системы управления банком. 

3. Необходимо определить, какая система контроллинга должна быть 

внедрена в банке. Разобраться с основными функциями и задачами, которые 

ставятся перед службой контроллинга. 

4. Определить основные направления и сферы деятельности банка, по-

строить соответствующую им организационную структуру, разработать прин-

ципы деления банка на подразделения (центры ответственности) и распределе-

ния между ними функций, определить, какие подразделения будут формиро-

вать доход банка, а какие обслуживать их деятельность. 

5. Определить, какой объем информации необходим руководству для эф-

фективного управления банком. Сформировать адекватную информационную 

систему, распределить информационные потоки. 
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6. Выработать порядок определения эффективности работы центров, а 

также критерии распределения доходов и расходов между центрами � транс-

фертное ценообразование. 

7. Разработать принципы планирования и внедрить планирование во всех 

подразделениях и на всех уровнях управления банком. Закрепить это соответ-

ствующими внутрибанковскими документами. 

8. Разработать формы и принципы построения бюджетов для всех цен-

тров ответственности и внедрить бюджетирование в банке. Закрепить это соот-

ветствующими внутрибанковскими документами. 

9. Разработать критерии оценки фактических результатов деятельности 

банка в целом и по подразделениям (сравнение с плановыми показателями) и 

определить процедуру их корректировки. 

10. Продумать механизм обратного воздействия полученных результатов 

сравнения, а также анализа ситуации на цели и направления деятельности бан-

ка. 

На первый взгляд может показаться, что внедрение системы контроллин-

га � это чрезвычайно сложная рутинная задача. Безусловно, если организацию 

учета по центрам ответственности, трансфертное ценообразование, бюджети-

рование, оценку рентабельности направлений бизнеса, а также отдельных про-

дуктов и услуг осуществлять «вручную», то затраты на ведение такой деятель-

ности будут не оправданы. Однако на сегодняшний день существуют совре-

менные программные продукты, с помощью которых можно автоматизировать 

многие трудоемкие, особенно учетные и аналитические, задачи. Использование 

подобных программных продуктов позволяет существенно облегчить процесс 

внедрения системы контроллинга в отечественных банках. 
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Научный руководитель: Румянцева Р.Н.  

 

Введение в контроллинг 

 

Контроллинг — ориентированная на достижение целей интегрированная 

система информационно — аналитической и методической поддержки руково-

дителей в процессе планирования, контроля, анализа и принятия управленче-

ских решений по всем функциональным сферам деятельности предприятия. 
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Контроллинг — технология управления различными областями финансо-

во-хозяйственной деятельности компании, включающая в себя: 

 определение целей деятельности; 

 отражение этих целей в системе эффективных и сбалансированных пока-

зателей (KPI); 

 регулярный контроль (измерение) фактических значений показателей; 

 анализ и выявление причин отклонений фактических значений показате-

лей от плановых; 

 принятие на этой основе управленческих решений по минимизации от-

клонений. 

Целевая задача контроллинга — построение на предприятии эффектив-

ной системы принятия, реализации, контроля и анализа управленческих реше-

ний. Основные задачи, которые нужно решить: 

 оптимизация управления организационной структурой компании. 

 организация эффективной системы учёта операций и результатов. 

 внедрение систем планирования, контроля и анализа деятельности. 

 обеспечение мотивации персонала в повышении эффективности работы 

компании. 

 автоматизация систем учёта и управления компанией. 
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Проблемы практического внедрения контроллинга 

 

Аннотация – Контроллинг – относительно новое явление для российских 

предприятий. На стадии его внедрения возникают различные трудности, наибо-

лее существенными из которых являются социально-психологические факторы 

и проблемы практического характера. Сопротивление изменениям в организа-

ции может носить как индивидуальный, так и групповой характер. Для его пре-

одоления необходимо использовать определенные методы. 

Ключевые слова – контролинг, внедрение контролинга, проблемы контро-

линга. 

Происхождение термина «контроллинг» представлено в целом ряде ра-

бот. Сам термин зародился в Америке, в 70-е годы перекочевал в Западную Ев-

ропу, а затем в начале 90-х в Россию. В определении термин объединяет две со-

ставляющие: контроллинг как философия и контроллинг как инструмент: 

1) Контроллинг - философия и образ мышления руководителей, ориенти-

рованные на эффективное использование ресурсов и развитие предприятия (ор-

ганизации) в долгосрочной перспективе. 

2) Контроллинг - ориентированная на достижение целей интегрированная 

система информационно - аналитической и методической поддержки руководи-

телей в процессе планирования, контроля, анализа и принятия управленческих 

решений по всем функциональным сферам деятельности предприятия. 

Целевая задача контроллинга заключается в системно - интегрированной 

информационной, аналитической, инструментальной и методической поддерж-

ке руководства для обеспечения долгосрочного существования и развития 

предприятия. 
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На сегодняшний день существуют три наиболее распространённых темпа 

внедрения контроллинга [1]: 

1) «малыми шагами»; 

2) «бомбометание»; 

3) «планируемая эволюция». 

Подход к внедрению контроллинга «малыми шагами» означает неболь-

шие изменения в старой структуре управления с медленным продвижением к 

поставленной цели. Главным преимуществом здесь является слабое сопротив-

ление со стороны персонала тем изменениям, которые происходят внутри 

предприятия. Однако в связи с малой скоростью внедрения существует опас-

ность затягивания процесса реорганизации, что может привести, в конце кон-

цов, к его полному прекращению. 

«Бомбометание» означает интенсивное и решительное изменение старой 

системы управления. В результате такого подхода возможно быстрое внедре-

ние элементов системы контроллинга, однако появляется опасность возникно-

вения сильного «трения» внутри организации. 

Третий подход, основанный на принципах «планируемой эволюции», да-

ет возможность в определенной степени использовать преимущества двух рас-

смотренных выше вариантов, а также снизить сопротивление процессу внедре-

ния контроллинга. Он основан на использовании принципов проект-

контроллинга. 

Таким образом, следует констатировать, что хотя внедрению контроллин-

га мешает множество факторов, но, тем не менее, основными являются две их 

группы: 1) связанные с несовершенством самой модели; 2) социально психоло-

гические. 

В нашей статье мы постараемся наиболее подробно рассмотреть пробле-

мы контролинга и найти методы их решения. 
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Успех проекта зависит в первую очередь от того, насколько в проект во-

влечен топ-менеджмент компании. 

Во-первых, именно топ-менеджмент является главным заказчиком проек-

тов по контроллингу. Попытки реализовать контроллинг без участия основного 

заказчика не так уж редки, однако эффект близок к нулю. 

Во-вторых, проект почти всегда сопровождается реинжинирингом биз-

нес-процессов и, как следствие, организационными изменениями в компании, 

изменением показателей эффективности деятельности подразделений и их ру-

ководителей. Провести необходимые изменения без поддержки высшего руко-

водства практически невозможно. Именно поэтому проект под эгидой департа-

мента информационных технологий (АСУ) имеет мало шансов на успех. 

Низкое качество нормативно-справочной информации (НСИ) не дает 

возможности качественно выполнять планирование. Нормативная база совет-

ского периода устарела и неадекватна новым условиям хозяйствования. Пред-

приятия при создании новой нормативной базы вынуждены опираться в основ-

ном на собственные силы. Конечно, это затрудняет внедрение технологии кон-

троллинга, однако не имеет смысла ждать, когда работа по приведению в поря-

док технологических норм, норм труда и расценок будет завершена. Наоборот, 

анализ отклонений фактического расхода сырья и материалов на производство 

продукции от нормативного расхода, анализ отклонений фактических затрат 

рабочего времени от нормативных, позволит быстро выявить ошибки в норма-

тивах и внести необходимые коррективы. 

Реализация технологии контроллинга бывает сильно затруднена без соот-

ветствующего организационного оформления. Если функции контроллинга 

распределяются между существующими традиционными департаментами 

управления в компании или возлагаются на один из них, например, планово-

экономический департамент, бухгалтерию или департамент управления финан-
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сами, часто возникают проблемы с реализацией этих функций и противоречия с 

исполнением основной функции подразделения. 

В случае распределения функций, например, обычная ситуация перетяги-

вания каната, которая часто характеризует взаимоотношения указанных депар-

таментов (служб, отделов), только обостряется. 

Во втором случае возникает элементарная проблема объективности ана-

лиза отклонений. 

Поэтому не случайно в структуре управления российских компаний все 

чаще встречаются подразделения контроллинга. 

У нас возникло такое мнение что, подразделения контроллинга должны 

реализовывать следующие основные функции: 

методологическая (разработка системы ключевых показателей эффектив-

ности, методологии планирования и учета, участие в разработке учетной поли-

тики, системы материального стимулирования) 

контрольная (от службы контроллинга требуется в первую очередь обес-

печить достоверность учетных данных, не подменяя собственно учет; если на 

предприятии действует интегрированная информационная система управления, 

задача существенно упрощается); 

аналитическая (анализ отклонений, выявление причин, выработка реко-

мендаций руководству). 

При разговоре с руководством предприятий и сотрудниками очень часто 

приходилось сталкиваться с мнением, что контроллинг – это что-то связанное с 

контролем. Данное мнение возникает по причине созвучия слов. И это несмот-

ря на то, что в литературе очень много написано о том, что контроллинг с анг-

лийского переводится как «регулировать», «управлять» и только в последнюю 

очередь «контролировать» [4]. 

Соответственно, ассоциативно начинает укореняться заблуждение, что 

контроллеры – это те, кто контролируют, причем делают это жестко. А раз 
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службу контроллинга путают с контролем или внутренним аудитом, то все по-

пытки внедрить данную функцию на предприятии встречают сопротивление 

сотрудников. 

Более того, службу контроллинга необходимо ставить в некотором роде в 

привилегированное положение, поскольку остальные отделы должны будут 

предоставлять ей всю необходимую информацию. 

Помимо этого, на предприятиях большая часть аналитической работы 

возлагается на планово-экономический отдел. В его компетенцию входит со-

ставление сметы затрат и калькуляции, определение отклонений, ценообразо-

вания (по системе «затраты – нормативная прибыль») и множество других 

функций. 

Поэтому можно предположить, что планово-экономический отдел (а так-

же бухгалтерия, отдел маркетинга и др.) будет считать, что служба контроллин-

га «вторгается на их законную территорию». Как следствие, не исключено, что 

он будет открыто или скрытно бойкотировать деятельность службы контрол-

линга. 

Самым распространенным аргументом вышеперечисленных отделов ор-

ганизации является: «Обучите нас методам контроллинга, и мы все сделаем са-

ми». 

Практика западных фирм, имеющих в своем составе службы контроллин-

га, показывает, что отношение к контроллерам двойственное. С одной стороны, 

все понимают необходимость и значимость такого специалиста (полезность 

контроллеров особенно четко проявляется в условиях неблагоприятной конъ-

юнктуры на рынке). С другой стороны, контроллеров не очень-то «жалуют», а 

иногда и побаиваются. Возможно, такая ситуация объясняется тем, что они вы-

нуждены говорить нелицеприятные слова менеджерам, например, относительно 

соотношения затрат и результатов деятельности подразделений, за которые ме-

неджеры несут ответственность. Зачастую от контроллера исходит предложе-
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ние о сокращении числа занятых в подразделении сотрудников и снижении за-

трат. 

Нередки случаи конфронтации менеджеров организации с контроллерами 

относительно выбора мероприятий по корректировке тех или иных отклонений 

плана от факта. То есть мы можем прийти к выводу, что сопротивление внедре-

нию контроллинга на предприятиях может быть индивидуальным и групповым. 

Приведённые нами выше примеры сопротивления персонала организации 

внедрению службы контроллинга общеизвестны в мировой практике. Они на-

зываются «феноменом сопротивлению изменениям», то есть когда персонал ор-

ганизации сопротивляется введению любых новшеств [3]. 

Опираясь на проведённые исследования, мы пришли к выводу, что актив-

ность сопротивления внедрению контроллинга зависит от следующих причин: 

- степень несоответствия культуры и структуры власти грядущим изме-

нениям; 

- длительность периода внедрения изменения; 

- угрозы потери престижа и власти; 

- преданность работников интересам организации; 

- сила культурно-политических ориентаций в подразделениях организа-

ции. 

Поэтому для преодоления групповых и индивидуальных сопротивлений 

необходимо организовать обучение сотрудников, а затем постепенно вводить 

новые методы. Целесообразно объяснять и показывать на примерах преимуще-

ства системы контроллинга. Помимо этого, необходимо привлекать опытных 

специалистов к внедрению новой системы, чтобы заранее заручиться их под-

держкой. Если этого не сделать, то остальные сотрудники начнут рассматри-

вать внедряемую систему контроллинга как рядовую программу, а не как пере-

довую систему управления. И, как следствие, произойдёт снижение эффектив-

ности. 
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Также преодолеть сопротивление поможет выявление «ранних новато-

ров». Согласно теории инноваций, при распространении любого нововведения 

сначала его воспринимает группа «ранних новаторов», ориентирующихся на 

внешние источники информации. Такие сотрудники, объединенные некоторой 

идеей, всегда обладают большим весом во всей организации. Их необходимо 

как можно раньше вычислить и привлечь на свою сторону. Если «ранние нова-

торы» пользуются авторитетом в коллективе, то именно через них возникает 

возможность распространить процесс дальше, на всех остальных сотрудников. 

Кроме того, для скорейшего преодоления проблем внедрения контрол-

линга в организации, необходимо нацелить службу на скорейший «запуск» 

сбора контроллинговой информации для того, чтобы руководство увидело ре-

альную отдачу от работы подразделения. 

После того как система оперативного сбора фактической информации 

начнёт работать, служба контроллинга может вплотную заняться преобразова-

нием системы планирования выручки, затрат и финансового результата на 

предприятии. Накопив в ходе комплексного обследования и разработки систе-

мы сбора информации необходимые знания о документообороте, служба может 

оптимизировать эту сторону деятельности. 

Работа должна проводиться на постоянной основе и иметь форму процес-

са непрерывных улучшений по большинству бизнес-процессов или радикаль-

ной перестройки отдельных из них. Параллельно с внедрением отдельных эта-

пов должна идти доработка информационных систем предприятия, курируемых 

сотрудниками службы контроллинга. 

Однако следует учесть, что нетерпение, заставляющее действовать слиш-

ком быстро, является одной из главных ловушек в самом начале работы по вне-

дрению. Даже хорошие организации, имеющие умных управленцев, около 

двух-трёх лет будут достигать эффективного уровня, получая около 80% всех 

преимуществ, которые способна дать система контроллинга. Неторопливое 
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внедрение обеспечит всеобъемлющую подготовку всех подчинённых. Они оз-

накомятся с принципами, логикой, механизмами и ловушками системы [2]. 
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Контроллинг инвестиций 

 

В статье рассмотрены контроллинг как основной инструмент управления 

предприятием, а так же одно из его направлений - контроллинг инвестиций. 

В современных условиях процесс управления предприятием требует ком-

плексного решения многочисленных проблем с использованием новых подхо-

дов к управлению. Проблемы возникают под воздействием как внешних, так и 

внутренних факторов. К внешним факторам, в первую очередь, относятся бы-

стро изменяющаяся экономическая ситуация в России, рыночные критерии эф-

фективности, неопределенность правовой стороны деятельности предприятия, 

конкуренция. Внутренним фактором является среда принятия решения, которая 

в последнее время чаще всего является неопределенной.  

http://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fwww.intelcont.ru%2Farticle2.html
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Условия неопределенности связанны с недостаточностью и неполнотой 

информации для оперативного управления предприятием. Поэтому необходим 

некий инструмент, который позволит: 

• своевременно выявлять неблагоприятные ситуации внутри предприятия; 

• верно определять и ставить цели перед руководством предприятия; 

• выявлять причины, вызвавшие неблагоприятную ситуацию; 

• обеспечить информационную поддержку управления бизнес-

процессами на предприятии; 

• прогнозировать изменение состояния дел на предприятии под воздейст-

вием тех или иных управленческих воздействий, или изменении тех или иных 

факторов внешней или внутренней среды. 

Для решения вышеописанных задач современные условия функциониро-

вания предприятий предлагают использование такого инструмента как кон-

троллинг. 

Контроллинг – инструмент, позволяющий оперативно получать и обраба-

тывать информацию, на основе которой принимаются оперативные и стратеги-

ческие управленческие решения.  

При создании службы контроллинга на предприятии необходимо учиты-

вать следующие основные требования: 

1. Служба контроллинга должна иметь возможность получать необходи-

мую ей информацию. 

2. Служба контроллинга должна иметь возможность и полномочия орга-

низовывать с помощью других экономических служб сбор дополнительной ин-

формации, необходимой ей. 

3. Служба контроллинга должна иметь возможность внедрять новые про-

цедуры сбора аналитической информации на постоянной основе. 

4. Служба контроллинга должна иметь возможность быстро доводить ин-

формацию до сведения высшего руководства предприятия. 
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5. Служба контроллинга должна быть независимой от той или иной фи-

нансово-экономической службы. 

Стандартной структуры службы контроллинга не существует. 

Построение службы контроллинга зависит от организационной структуры 

предприятия, вида деятельности (работ, услуг), а главное от желания руководи-

теля, то есть, что хочет получать от работы службы контроллинга руководи-

тель, какое место он отводит данной службе на предприятии. 

Контроллинг основывается на научных достижениях различных дисцип-

лин: экономической теории, анализа хозяйственной деятельности, бухгалтер-

ского учета, планирования, менеджмента, социологии. Поэтому для того чтобы 

стать контроллером, необходимо иметь широкий кругозор и способность мыс-

лить аналитически, а, кроме того, нужны знания по широкому спектру предме-

тов связанных с экономикой, управлением.  

Основной задачей контроллинга инвестиций является обслуживание сфе-

ры инвестиционной деятельности. 

Его главными направлениями являются следующие: 

 • планирование и координация деятельности в сфере инвестиций; 

 • проект-контроллинг; 

 • бюджетный контроль инвестиционного проекта; 

 • контроль реализации инвестиций. 

В задачи контроллинга инвестиций входят: 

1. Составление данных по инвестиционным решениям. 

2. Координация получения информации. 

3. Развитие средств планирования инвестиций. 

4. Установление бюджета инвестиций. 

5. Проверка и контроль инвестиционных заявок. 

6. Проведение расчета инвестиций. 

7. Контроль проекта по существу дела и по времени. 
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8. Текущий подсчет инвестиций. 

9. Контроль бюджета. 

10. Инициирование новых инвестиционных проектов. 

11. Выработка предложений по реализации инвестиционных проектов. 

Долгосрочное инвестиционное планирование включается в общее страте-

гическое планирование предприятия, что обеспечивает приспособление пред-

приятия к изменениям в окружающем мире. 

Перед приобретением собственности контроллинг инвестиций проводит 

подготовительные работы, в рамках которых осуществляется отбор потенци-

альных кандидатов, определяется ранг предприятия и приемлемая цена приоб-

ретения. Контроллинг инвестиций реализует процесс принятия решений, выби-

рая наиболее подходящие проекты на этапах поиска и оценки. При этом он вы-

рабатывает следующие шаги: 

1. Создает систему инвестиционного планирования. 

2. Формирует концепцию проведения инвестиционных расчетов и опре-

деляет критерии для принятия решений. 

3. Устанавливает качественные для инвестиционных расчетов параметры. 

4. Проводит инвестиционные расчеты для крупных проектов. 

5. Осуществляет контроль за всеми инвестиционными проектами и про-

водит расчет их эффективности. 

В области контроля контроллинг инвестиций создает систему контроля, 

ориентированную на реализацию проектов, а с помощью финансового плана 

проекта сравниваются фактические и запланированные показатели инвестици-

онного бюджета. 

Анализируя схему инвестиционного процесса, можно показать основные 

задачи контроллинга инвестиций, сформулированные ранее: 

 • Инициирование инвестиций; 

 • Описание инвестиционной проблемы; 
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 • Установление критериев оценки; 

 • Определение факторов-ограничений; 

 • Поиск альтернативных инвестиций; 

 • Предварительный выбор альтернативных инвестиций; 

 • Оценка и выбор предпочтительных альтернатив; 

 • Реализация проекта; 

 • Контроль хода реализации инвестиционного проекта. 

Для реализации задач контроллинга инвестиций нужны разработка мето-

дов проведения инвестиционных расчетов и оценки рисков, нормирование и 

контроль данных, необходимых для принятия решений. Контроллер должен на-

блюдать за правильностью применения этих методов, а также сам проводить 

инвестиционные расчеты. 

На сегодняшний момент известны следующие методы инвестиционных 

расчетов: 

• статические, 

• динамические, 

• функционально-стоимостной анализ. 

К статическим методам инвестиционных расчетов относят следующие 

методы: 

• расчет сопоставления затрат, 

• расчет сопоставления прибыли, 

• расчет рентабельности, 

• расчет амортизации, 

• расчет стоимости машино-часа, 

• статическое сравнение сроков окупаемости. 

В качестве динамических методов инвестиционных расчетов выделяют 

следующие: 

 • метод приведенной величины дохода, 
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 • метод внутренней нормы доходности, 

 • метод внутренней процентной ставки, 

 • метод аннуитета, 

 • метод динамического срока окупаемости, 

 • метод оценки стоимости капитала, 

 • динамический расчет амортизации. 

Функционально-стоимостной анализ – один из методов, указывающий на 

возможные пути улучшения стоимостных показателей. 

Современные условия функционирования любой организации диктуют 

руководству предприятия новые требования к ее управлению. 

В настоящее время все большее количество руководителей стали уделять 

внимание разработке детальных планов (бюджетов) развития организации. Для 

их разработки необходимо исследовать, а затем и проанализировать множество 

факторов. Для выполнения данной работы необходим специалист в этой облас-

ти, которого называют контроллер. В связи с этим увеличилась потребность в 

специалистах по данным вопросам. 
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Службы доставки в России 

 

Abstracts – The notion of competition is considered. The relevance of delivery 

services in Russia is identified. The factors which contribute to a highly competitive 

delivery services are analized. The comparison of the most important Russian com-

panies engaged in the delivery of goods to Russia is given. The recommendations on 

the selection of a suitable type of delivery are developed. 

Keywords – competition, delivery, courier service, outsourcing, tariffs. 

Центральным понятием, что выражает суть рыночных отношений, есть 

понятие конкуренции. Всем известно то, что конкурентность - это важное звено 

всей системы рыночного хозяйства. Конкуренция представляет собой соперни-

чество субъектов хозяйственной деятельности для достижения наиболее высо-

ких результатов в своих интересах. 

Востребованность услуги  служб доставки растет каждый день. Спрос на 

данные виды услуг растет и превышает предложение. 

Сейчас на территории Российской федерации существует множество 

компаний, которые предлагают услуги по службе доставки. В основном суще-

ствует 4 вида доставки: Курьерская доставка, Самовывоз, Почта России / EMS, 

Транспортные компании. 

1.Курьерская доставка интернет магазина. 

Пожалуй, самая популярная служба доставки и наиболее востребованный 

способ доставки в крупных городах. Этот способ удобен быстрой скоростью 

доставки, а также тем, что покупатель перед оплатой может посмотреть товар 

на предмет удовлетворения своим ожиданиям. 

Средняя стоимость услуг курьерских компаний составляет около 170-200 

рублей за заказ весом до 1 кг, который нужно доставить в пределах Москвы или 
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Санкт-Петербурга. Доставка из МСК в СПб и наоборот в среднем стоит около 

250-300 рублей. 

2. Самовывоз удобней тем, что покупатель не платит за доставку заказа, а 

это особенно актуально при небольшой сумме заказа. Плюс ко всему покупа-

тель не ориентируется на курьера, который зачастую приезжает в неоговорен-

ное время. Плюсы и минусы самовывоза  

Плюсы для покупателя: 

Доступ к большему ассортименту; «шаговая» доступность — товар легко 

забрать по пути домой; экономия на доставке; более дешевые товары — у мага-

зина появляется больше возможностей снижать цены; проще жаловаться, фик-

сировать брак, делать возврат. 

Минусы для покупателя: 

Нужно выделить 15-30 минут, чтобы добраться до пункта; нужно под-

строиться под его время работы; ограничивают по времени нахождения товара 

по выбранному адресу. 

3. Почта России / EMS в интернет магазине. EMS (Express Mail Service) 

— международный сервис экспресс-доставки. Сама доставка осуществляется не 

международной компанией, а местными почтовыми операторами — членами 

Всемирного почтового союза (ВПС) 

Неоценимым достоинством ПР является стоимость отправления - ценная 

бандероль, которой отправляется наклейка стоит примерно сто рублей, в зави-

симости от ценности бандероли. Чем бандероль ценнее, тем она дороже.  

Минусы Почты России следующие: невысокая скорость перемещения в 

пространстве бандеролей, при этом разброс скорости доставки до одного и того 

же пункта назначения достаточно высок, и чем обусловлен так до конца и не 

ясно. Так отправленная бандероль до какого-либо города может идти от недели 

до трех-четырех. Примерно 18% отправлений успевает доехать за месяц, а два 

отправления из ста теряется где-то в недрах замечательной организации.  
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Также явным минусом Почты России является то, что отправление дохо-

дит не до вашей двери, а только до вашего почтамта. Существенно упростит за-

дачу двенадцатизначный номер отправления, который содержится в электрон-

ном уведомлении.  

Резюмируя про Почту России: доставка намного дешевле чем в любых 

других организациях, при этом с вероятностью 4 к 5 ваше отправление придет к 

вам в течении двух недель, с вероятностью 1 к 10 ваше отправление придет к 

вам в течении 1 недели, с вероятностью 1 к 10 ваше отправление придет к вам в 

срок от двух недель до месяца, и с вероятностью 1 к 50 ваше отправление поте-

ряется.  

Второй способ это ускоренная и улучшенная версия Почты России - 

курьерская служба EMS. Имеет ряд плюсов - таких как оплата наложенным 

платежом, доставка до дома/офиса, срок доставки 2-5 дней до област-

ных/краевых/республиканских центров, и до 10 дней в самые дальние далека. 

Ярким минусом EMS можно назвать высокую цену, однако среди прочих кон-

курентов по нише цена доставки EMS является, пожалую самой демократич-

ной. Резюмируя - EMS отлично подходит для тех, кто спешит жить, и готов за 

это слегка переплатить.  

4.Транспортные компании. 

Речь идет о доставке с помощью таких компаний как Деловые Линии, 

ПЭК и пр. Преимущество этих компаний в более быстрой доставке по сравне-

нию с Почтой России и большим количеством офисов по всей России (более 

1000 городов). 

Данный тип доставки наиболее хорошо подходит для: Доставки габарит-

ных грузов; Быстрой доставки в города, в которых покупатель сможет само-

стоятельно забрать заказ со склада транспортной компании; Скорость: Более 

высокая скорость по сравнению с Почтой России, но меньший охват. 
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Стоимость: Стоимость отправки сравнима со стоимостью отправки через 

Почту России. Габаритные грузы гораздо выгоднее отправлять именно транс-

портными компаниями. Надежность: Надежность выше, чем у Почты России за 

счет меньших сроков доставки и более бережного отношения к отправкам (хотя 

это субъективно). 

Службы доставок могут оказывать любые из следующих услуг: 

1) Почтовая доставка, в том числе экспресс (имеют специальную лицен-

зию) – Почта России, ЕМС Почта России, СПСР  

2) Курьерская служба (без специальной лицензии) – осуществляет пере-

воз посылок от склада продавца к покупателю  

3) Пункты выдачи (ручные и автоматизированные) – места для передачи 

товаров покупателю на «нейтральной территории»; бывают в виде организо-

ванных мест встреч с курьером (например, в крупном торговом центре неболь-

шая комната отдыха) или в виде аппарата хранения-передачи (сегодня есть в 

Москве и Питере, ставят их в крупных торговых центрах недалеко от станции 

метро)  

4) Частичный или полный аутсорсинг доставки (прием платежей за това-

ры, осуществление возвратов, складирование, логистика, ведение товара до по-

купателя, страхование грузов, т.д.) 

По всей России работает более 100 крупных и мелких компаний, зани-

мающихся доставкой посылок (службы доставки, курьерские службы, т.д.). 

Крупнейшая из них - Почта России предоставляет самые дешевые, но очень 

часто нарекаемые услуги. 

Цена услуг служб доставки варьируется от 25 рублей до нескольких ты-

сяч и зависит от количества заказанных услуг, расстояния доставки, веса, сро-

ков и престижа компании доставки. 

Главной проблемой служб доставки ,называют сроки и качество. Ни по-

купатели, ни продавцы не довольны. По цене доставки покупателю главное, 
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чтобы сумма заказа и стоимость доставки не делали товар дороже, чем в off-

магазине. 

Известные российские компании, занимающиеся доставкой товаров по 

России: 

1.ЕМС Почта России.Крупнейшая по количеству пользователей (после 

самой Почты России) компания, осуществляющая доставку товаров по всей 

России и за её пределы. 

2.Зест-Экспресс .В 1993 году была создана служба Зест-Экспресс. Зест-

Экспресс предлагает услуги по доставке корреспонденции и грузов в срочном и 

обычном режиме. Компания работает по Москве, Санкт-Петербургу, отправля-

ет грузы и документы в регионы России, ближнее и дальнее зарубежье. Сегодня 

представители Зест-Экспресс обеспечивают доставку более чем в 120 регионах 

России. Доставка корреспонденции и посылок осуществляется авиа, автомо-

бильным, железнодорожным транспортом и специальными курьерами. Предос-

тавляются услуги по экспедированию, охране и страхованию грузов. 

3.СИТИ ЭКСПРЕСС. Курьерский сервис СИТИ ЭКСПРЕСС появился на 

российском рынке в 1993 году. СИТИ ЭКСПРЕСС – это более 300 сотрудников 

компаний и филиалов, собственных представительств и агентств. В настоящее 

время у компании более 30 собственных представительств в городах России. 

СИТИ ЭКСПРЕСС предоставляют полный комплекс курьерских услуг: мест-

ный сервис – курьерская доставка корреспонденции внутри города, междуго-

родный сервис – курьерская доставка во все населенные пункты России, меж-

дународный сервис – почтовая доставка по всему миру: курьером – в Лондон, 

далее – обычной почтой, Track & Trace – электронная система, позволяющая 

клиенту отследить путь отправления, страхование отправлений. 

4.СПСР. Компания, предоставляющая услугу экспресс-доставки. Единст-

венная из российских компаний экспресс-доставки, которая является владель-
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цем лицензии Управления ФСБ России на работу с документами, составляю-

щими государственную и коммерческую тайну 

Компании, ориентированные на оказание курьерских услуг и аутсорсинга 

доставки для интернет-магазинов: 

1.PickPoint. Компания, оказывающая услуги по доставке и выдаче Интер-

нет-заказов через автоматизированные терминалы Постаматы. На месте осуще-

ствляет прием оплаты и при необходимости, возврат товара. Предоставляют 

модуль для интеграции в корзину магазина для приема и ведения заказов. 

2.Посылыч. Курьерская служба, осуществляющая полный спектр услуг 

по приему заказа, организации складирования и логистики товаров, прием оп-

лат, возвратов, т.д. Готовы работать с мелкими и крупными магазинами. Осно-

вана при крупнейшем интернет-магазине books.ru. 

3.MaxiPost. Курьерская служба, осуществляющая полный спектр услуг по 

приему заказа, организации складирования и логистики товаров, прием оплат, 

возвратов, т.д. Крупнейшие зарубежные компании доставки, имеющие в России 

сеть филиалов: 

1.TNT. Это австралийская служба доставки, предлагающая своим клиен-

там полный спектр услуг по доставке. Компания TNT была основана в 1946 го-

ду, сейчас являясь одной из самых крупных курьерских компаний, она занима-

ется осуществлением доставок практически во все страны мира. Число сотруд-

ников компании насчитывает порядка 50 тысяч человек. На рынке курьерских 

услуг России компания TNT с 1989 года. Сейчас имеет два представительства в 

Москве и Санкт-Петербурге, а так же сеть своих представительств в различных 

городах России. 

2.UPS. Это Американская служба доставки, которая была основана еще в 

1907 году. Правда и по сей день основной доход компании - американский ры-

нок, но, тем не менее, сеть филиалов компании UPS в России берет свое начало 

с 1989 года. 
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3.FedEx. Весьма крупная курьерская служба, охватывающая всю террито-

рию Соединенных Штатов Америки, имеющая персонал в 168 тысяч человек. 

На территории России данную службу представляет компания Эльф-91, кото-

рая наделена всеми полномочиями на заключение договоров от имени FedEx на 

авиаперевозки. 

4.Pony Express. Среди компаний, занимающихся курьерскими доставками 

в странах СНГ, самой большой по объемам и масштабной по территориальному 

охвату, является компания Pony Express, которая была основана в 1992 году. 

Причем компания изначально была направлена на предоставление курьерских 

услуг именно в странах СНГ. Принцип, по которому осуществляется экспресс-

доставка корреспонденции и иных отправлений, в компании, был назван «от 

двери до двери». Сейчас сеть филиалов компании по странам СНГ насчитывает 

более 200 городов. Все отправления подлежат четкому контролю, существуют 

услуги по страхованию всех отправлений и отчетности по осуществлению дос-

тавки. 

5.EMC Гарантпост. Это российско-французская компания, созданная под 

контролем специализированного органа ООН - Всемирного Почтового Союза. 

Данная служба доставки является представителем национального оператора 

всемирной системы экспресс - доставки, под названием EXPRESS MAIL 

SERVICE. Даная система доставки включает в себя 750 000 представительств 

во всех странах мира, и предназначена для осуществления более быстрой и ка-

чественной доставки в любую точку земного шара. Каждое отправление и факт 

получения регистрируются в этой системе, главное условие – это получение 

лично адресатом отправления точно в срок. На территории Российской Федера-

ции, EMC Гарантпост имеет представительства в 82 регионах. 

В большой конкурентной атмосфере среди  компаний стало расти качест-

во предоставления услуг доставки, но это касается только компаний, занимаю-

щихся услугами не первый год. А вот относительно новых служб доставки, 
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появившихся в 2010 – 2012 годах, того же сказать нельзя. Самой большой про-

блемой у молодых фирм стало снижение качества доставки.  

Занижая цены в конкурентной борьбе, фирмы соответственно набирают 

персонал менее ответственный, порой, не обращая внимания на прописку и 

другие отрицательные факторы. 

Несмотря на то, что курьерские услуги используются многими, далеко не 

каждый клиент знает, как правильно сделать выбор в пользу той или иной 

службы доставки. Давайте рассмотрим наиболее важные особенности, важные 

для любого заказчика. Начнем с того, что обозначим принципиальные нюансы 

работы, которыми отличаются друг от друга курьерские службы доставки. Это 

следующие важные аспекты работы курьерской службы: время доставки почты, 

цена услуг, уровень обслуживания клиента, безопасность доставки груза. Если 

уровень обслуживания и безопасность доставки груза можно узнать лишь после 

заказа услуг курьерской службы, то с транзитным временем доставки груза и 

ценой услуг можно определиться до заказа. То, как считает транзитное время 

доставки курьерская компания, можно узнать у представителей фирмы. Тран-

зитное время могут рассчитывать в рабочих или в календарных днях, кроме 

этого в транзитное время может входить или не входить время сбора посылки. 

Тарифы на курьерские услуги, значащиеся в прайс-листах компаний, мо-

гут сильно отличаться. Это объясняется тем, что некоторые компании указыва-

ют окончательную цену с учетом всех налогов (НДС и так далее) и так назы-

ваемого "топливного сбора", другие организации указывают цены в прайс-

листах без учета этих отчислений. 

Заключая договор со службой доставки необходимо: внимательно прочи-

тать  договор, оговорить взаимную ответственность, узнать об автоматизиро-

ванных системах учета заказов, узнать условия перехода от данной службы 

доставки к какой-либо иной . 
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Отдавать предпочтение той или иной службе доставки стоит исходя из 

уровня качества выполняемых работ. Стоит отметить, что организации по дос-

тавке обязательно должны выполнять такую услугу, как доставка груза лично в 

руки. Такой подход позволяет не подстраиваться под время доставки. Дело в 

том, что курьер доставит вам груз прямо домой, когда вы будете свободны.  

На сегодняшний день с уверенностью можно говорить о том, что служба 

доставки - достаточно отлаженный механизм. Клиент всегда будет проинфор-

мирован о перемещении груза. А после того, как посылка или документы будут 

доставлены получателю, менеджер обязательно свяжется с заказчиком. На 

официальном сайте компании в личном кабинете можно при желании отслежи-

вать все стадии доставки грузов.  

В современном мире службу доставки по праву можно назвать незамени-

мым помощником. Сотрудники могут дать практически сто процентную гаран-

тию того, что важные документы не будут утеряны. Стоит отметить, что услу-

ги, оказываемые службой доставки стали настолько доступными, что многие 

даже не задумываются о том, какой объем корреспонденции проходит через их 

руки. Да и сам механизм доставки отточен до малейших мелочей.  

Ежедневно востребованность службы доставки увеличивается быстрыми 

темпами. Это дает возможность компаниям сэкономить немного времени, оты-

скать новых партнеров и завести очень важные деловые знакомства.  
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Аннотация – в статье  приведены применения QR-кодов в современном 

технологичном обществе, а так же их достоинства и недостатки.  

Keywords - QR-code, quick response, smart phone, Encrypting, scanning, bar-

code. Abstracts – the article is about using of QR-code in a modern technological so-

ciety and their advantages and disadvantages. 

QR-код от английского «Quick Response» — «быстрый отклик» — это 

матричный двумерный (2D) штрих-код, то есть содержит кодированную ин-

формацию как по горизонтали, так и по вертикали, разработанный подразделе-

нием автомобильного концерна Toyota – японской компанией Denso-Wave в 

1994 г. Хотя термин «QR code» является зарегистрированной торговой маркой 

«DENSO Corporation», использование кодов не облагается никакими лицензи-

онными отчислениями [1].  

Изображение QR-кода представляет собой хаотично расположенные 

квадратики. Чем больше информации необходимо закодировать, тем больше 

квадратиков, при этом они становятся мельче [2]. 

В QR-код можно закодировать любую информацию, ссылки, SMS сооб-

щения, GPS координаты, и чистый текст, но  информация не должна превышать 

7089 цифр, или 4296 цифр и букв и до 1817 иероглифов. Это приблизительно 

две страницы текста 12-го кегля в Word. Чтобы воспользоваться QR-кодом дос-

таточно установить одну из специальных программ на мобильный телефон с 

камерой.  
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Таким образом, QR-код выполняет сразу две функции: позволяет автома-

тически считывать различные данные и помещает большое количество инфор-

мации в небольшую картинку. 

Создание QR-кодов - задача достаточно простая. Являясь открытой тех-

нологией, любой желающий программист может написать свой QR-генератор 

либо воспользоваться любым из уже имеющихся.  

По спецификации коды делятся на версии. Номера версий варьируются от 

1 до 40. Каждая версия имеет особенности в конфигурации и количестве точек 

(модулей), составляющих QR-код. Версия 1 содержит 21x21 модулей, версия 40 

-  177x177. От версии к версии размер кода увеличивается на 4 модуля на сто-

рону. 

QR-код имеет специальный механизм увеличения надежности хранения 

зашифрованной информации. Для кодов созданных с самым высоким уровнем 

надежности могут быть испорчены или затерты до 30% поверхности, но они 

сохранят информацию и будут корректно прочитаны. При создании QR-кода 

можно использовать один из 4 уровней коррекции ошибок. Увеличение уровня 

способствует увеличению надежности хранения информации, но приводит к 

увеличению размера матричного кода [3]. 

Применение QR-кода: открытки, плакаты, наружная реклама; скидки; 

ссылки; зашифрованный URL: как правило; видоизмененный логотип извест-

ных брендов; приглашение в социальные сети; Google-mapping в туризме; лот-

тереи; электронный билет; визитные карточки; штрих-код; дизайн; предостав-

ление актуальной информации. Японскую визу также дополняет QR-код. 

Семапедия [4] - сайт, где вы также можете соединить объекты реального 

мира с миром виртуальным, присвоив объекту QR-код, и связав его  со статьей 

в Википедии. 

Аналитики инвестиционного фонда «MMCIS investments» отмечают не-

сколько перспективных направлений, касающихся технологии QR-кода. Во-
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первых, это разработка программного обеспечения QR-кодов для операцион-

ных систем, а во-вторых, внедрение QR-кодирования в различные сферы жиз-

ни. 

В настоящее время QR-коды, завоевав сердца японцев, начали свое побе-

доносное шествие по миру. В странах Восточной и Южной Азии эти загадоч-

ные квадратики уже давно перестали быть редкостью. Сейчас они быстро ста-

новятся популярными в Австралии, Европе и США. А вот в России QR-код — 

пока еще экзотическая диковинка. Однако время идет, и, вероятно, уже в бли-

жайшем будущем они станут для нас обычным элементом повседневной реаль-

ности. 

Сейчас многие компании пытаются создать аналог QR-кода для того, 

чтобы иметь возможность непосредственно зашифровывать графические изо-

бражения. И если им это удастся, не исключено, что в ближайшее время карти-

ны в музеях предстанут в виде QR-кодов, которые будут принимать свой обыч-

ный вид только при поднесении к ним сканирующего устройства экскурсовода. 

Подобное решение может кардинальным образом решить проблему незаконно-

го копирования произведений искусства или фотографий [5].  

Главное преимущество QR-кодов в том, что для их размещения подойдет 

все — от стены забора, окружающего стройку, до упаковки товаров и полиэти-

леновых пакетов [6].  

Приведём минусы использования QR-кодов. При сканирование QR-кода  

есть возможность попасть на инфицированный код. Количество кодов растет с 

каждым месяцем, уже сейчас, стоя на остановке, можно насчитать до 10 таких 

ссылок - в рекламе, на асфальте и никто не застрахован от того, что данный код 

не заражен. 

Еще одна проблема многих QR-кодов - их практическая анонимность. В 

журналах и на билбордах то и дело попадаются рекламные блоки, где просто  

размещена  подобная ссылка и описание про возможность выиграть приз, пе-
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рейдя по ссылке. Следовательно, нужны поправки в Законе о рекламе, которые 

должны требовать от рекламодателя указывать не только сведения о продавце 

товара, но и данные о Web-ссылках во всех доступных формах (текстовых, ви-

зуальных и аудиовизуальных). 
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Контроллинг в Германии 

 

В США контроллинг понимается как исполнение функции управления 

«(Management) Control» или как составная часть процесса менеджмента и вы-

полняется менеджерами. Хотя и в Америке не существует общего, разделяемо-

го всеми понятия о том, что понимается под контроллингом, обычно он рас-

сматривается как последняя подфаза менеджмента. 

Контроллеры или бухгалтеры по управленческому учету являются в аме-

риканском понимании помощниками руководителя, их разнообразные задания 

могут быть названы «Controllership». Следовательно, контроллеры оказывают 

поддержку менеджеру как при планировании, так и при контроле, однако, са-

мостоятельно они не осуществляют контроллинг. Таким образом, 

«Controllership» представляет собой функцию поддержки руководства. 

http://vis1.ru/vizitki-s-qr-kodom/
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Контроллинг в Германии имеет не только исторические связи с амери-

канским, но и носит англо-язычное наименование (хотя изначальные языковые 

корни контроллинга имеют французское происхождение). Именно его англий-

ское наименование представляет собой основную причину разносторонней пу-

таницы в понятиях. В то время как меньшая часть немецких ученых понимает 

контроллинг как «Management Control», большая часть немецких ученых ин-

терпретирует контроллинг как «Controllership». Так, например, в одном извест-

ном немецком учебнике, носящим название «Контроллинг» содержится упоми-

нание, что под этим в действительности понимается «Controllership». На немец-

ких предприятиях тоже происходит, по крайней мере, языковое смешение обо-

их точек зрения: здесь работники, которые называются «контроллерами» рабо-

тают зачастую в отделах с названием «контроллинг». 

Рассмотрим наиболее значимые концепции контроллинга в Германии. 

Концепция контроллинга, ориентированная на предоставление информации. 

Руководство предприятия в процессе менеджмента зависит от достоверной ин-

формации. Значит, функция контроллинга в предоставлении руководству пред-

приятия релевантной информации для планирования, принятия и продвижения 

решений и контроля. Таким образом, в данной концепции задача контроллинга 

в регулировке спроса и предложения информации 

Концепция контроллинга, ориентированная на предоставление информа-

ции. Для выживания в условиях неопределенности предприятию необходимо 

достигать положительного финансового результата хозяйственной деятельно-

сти и одновременно гарантировать достаточную ликвидность. Поэтому функ-

ция контроллинга в том, чтобы обеспечивать ориентированное на положитель-

ный финансовый результат управление предприятием путем обеспечения ме-

неджмента необходимой информацией. С этой целью контроллинг должен 

формировать и использовать систему планирования, контроля и бухгалтерского 

учета. 



275 

 

Тем не менее, ответственность за содержание планирования и контроля 

лежит на руководстве предприятия. В рамках данной концепции контроллинг 

представляет собой функцию поддержки управления, которая выполняется 

контроллерами как помощниками менеджеров. 

Концепция контроллинга, ориентированная на координацию процесса 

управления. В рамках концепции контроллинга, ориентированной на рацио-

нальность управления исходят из того, что менеджеры преследуют собствен-

ные цели, которые могут отклоняться от целей предприятия. Кроме того, в силу 

различных причин менеджеры обладают ограниченными способностями вос-

приятия и обработки информации. Вследствие оппортунистического поведения 

менеджеров или ошибочной обработки информации рациональность управле-

ния может быть недостаточной. Исходя из этого, возникает опасность, что дей-

ствия руководства могут быть неэффективными в интересах предприятия и/или 

не быть направлены на сбережение ресурсов. Рациональность руководства 

предприятия может быть, таким образом, конкретизирована в эффективном и 

ресурсосберегаемом управлении. Задача контроллинга при этом будет в гаран-

тии рациональности управления предприятием, что означает распознавание 

возможных нерациональных действий менеджеров и их дальнейшее уменьше-

ние или устранение. 

Концепция контроллинга, ориентированная на самоанализ принятых ре-

шений. В концепции контроллинга, ориентированной на самоанализ различа-

ются такие функции руководства как планирование, организация, управление 

персоналом и расстановка кадров, а также контроллинг. Планирование, органи-

зация, управление персоналом ориентированы на поддержку процессов приня-

тия решений, что означает выбор из совокупности возможностей оптимального 

принятия решений. Тем не менее, выбор содержит всегда опасность неправиль-

ных решений, поэтому существует необходимость критичного самоанализа 

принятых решений. Данный критический самоанализ решений, принятых в 
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рамках других функций управления, является задачей контроллинга как функ-

ции управления. Поэтому контроллинг включает традиционный контроль, ко-

торый наблюдает, с одной стороны, за эффективностью деятельности менедже-

ров, с другой стороны, проверяет соразмерность поставленных целей. Кроме 

данного самоанализа, направленного на поиск отклонений, контроллинг вклю-

чает самоанализ, ориентированный на перспективы развития. При этом приня-

тые решения следует освещать с различных сторон и ставить под сомнение. 

В заключении дадим обобщающую характеристику рассмотренных кон-

цепций. Сравнение представленных концепций показывает, что контроллинг 

интерпретируется в большинстве случаев как функция поддержки управления, 

которая выполняется контроллерами как специалистами в данной области. В 

концепциях контроллинга, ориентированных на создание добавленной стоимо-

сти и на самоанализ, сам контроллинг понимается также как функция управле-

ния, выполняемая менеджерами. Не существует интерпретации контроллинга 

исключительно как функции управления. Хотя зачастую содержание контрол-

линга интерпретируется очень по-разному, тем не менее, можно выделить три 

направления, в которых в различных концепциях преобладает единодушное 

мнение: 

1. Предоставление информации руководству является составной ча-

стью контроллинга. 

2. Контроллинг должен способствовать координации управления 

предприятием. 

3. Существует тесная связь между контроллингом и контролем. 

Остается вопрос, как расценивать различные мнения, которые были рас-

смотрены выше. Уже тот факт, что до сих пор не было найдено договоренности 

об общем понимании контроллинга, а, наоборот, с течением времени спектр 

концепций контроллинга только расширился, можно сделать вывод о том, что 

«лучшей» или «правильной» концепции контроллинга не может быть. Разуме-
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ется, можно проводить оценку различных концепций посредством нескольких 

критериев. Так, во-первых, из концепции контроллинга должна быть ясна само-

стоятельная постановка задачи контроллинга. Во-вторых, концепция контрол-

линга должна иметь теоретическое обоснование. И, в-третьих, предложенные 

концепции контроллинга не должны противоречить ежедневной работе практи-

кующих контроллеров. 
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Разработка коммуникационной программы банка на основе применения 

когнитивных техник на примере ООО «Владпромбанк» 

 

Аннотация – в статье представлен анализ возможностей использования 

когнитивного подхода при разработке коммуникационной политики в банков-

ской сфере. Рассматривается модель влияния когнитивных техник на процесс 

принятия решения о покупке банковских услуг. Приводится обоснование орга-

низационно-экономического механизма повышения коммуникационного эф-
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фекта взаимодействия компании с потребителями на основе применения когни-

тивных  техник в маркетинге. 

Ключевые слова – Коммуникационная политика, когнитивный подход, 

поведение потребителей, коммуникационный эффект взаимодействия. 

Abstracts – In the article the author describes possibilities of use of cognitive 

approach for developing communication policy in the bank sphere. Justification of 

the mechanism of increase of communication effect of interaction of the company 

with consumers on the basis of application cognitive the technician is given in mar-

keting. 

Keywords – Communication policy, cognitive approach, behavior of consum-

ers, communication effect of interaction. 

Высокие темпы развития российского банковского сектора, обострение 

конкурентных отношений, в том числе с иностранными компаниями, привели к 

необходимости активного использования технологий продвижения кредитных 

организаций с целью создания имиджа, достижения узнаваемости образа банка, 

а также повышения доверия к бренду, что для финансовой сферы является ос-

новным залогом успеха. 

Методология  исследования основывается на теориях коммуникаций, 

маркетинга взаимоотношений, маркетинга услуг, поведения потребителей. 

Новизна исследования состоит в обосновании экономического механизма 

повышения коммуникационного эффекта взаимодействия банка с потребителя-

ми на основе применения когнитивных  техник в маркетинге. 

Коммуникационная политика  коммерческого банка  представляет собой 

систему  взаимодействия банка с потенциальными потребителями, которая  на-

правлена на побуждение к приобретению банковских услуг. 

В банковской сфере выделяют следующие ключевые элементы бизнес-

коммуникаций: организационную культуру, рекламу, спонсорство, меценатство 

и благотворительность, лоббирование, паблисити, стимулирование сбыта, пря-
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мой маркетинг, сервис. [1] В современных условиях применение инструментов 

только  традиционного маркетинга становится недостаточным средством для 

достижения желаемых рыночных позиций. Нужны новые методы коммуника-

ций, которые находятся в области воспитания у потенциальных потребителей 

стиля жизни и определенной культуры потребления, что связано с непосредст-

венным воздействием на человеческое сознание.  Предлагается использовать 

три основных составляющих, с помощью которых можно  влиять на решение о 

покупке: ценности, обучение, сенсорные инструменты. 

Согласно концепции когнитивного маркетинга, маркетинговый потенци-

ал компании определяется ее возможностями по созданию потенциального 

спроса или по формированию круга потенциальных потребителей. Узнавание 

марки фактически превращает простого клиента в потенциального потребителя 

компании. Отсюда эффективность маркетинговой деятельности может опреде-

ляться на основе подсчета числа потребителей, узнающих бренд компании. 

Причем это измерение должно происходить на основе сильных, продолжитель-

ных эмоций.[2] 

В рамках оценки эффективности процесса коммуникаций существует 

взаимосвязь между коммуникативными эффектами (эффект осведомленности и 

эффект вовлеченности) и экономическими эффектами (уровень первичных и 

повторных продаж). В качестве результата коммуникаций чаще всего рассмат-

ривается ценность взаимоотношений. Различают три группы эффектов, форми-

рующих ценность взаимоотношений фирмы и покупателей: психологические 

(уровень доверия, воспринимаемой лояльности, удовлетворенности), экономи-

ческие (эффекты в виде роста прибыли или сокращения затрат в результате 

развития отношений, показатели роста клиентского капитала), поведенческие 

(уровень поведенческой лояльности, намерение совершить покупку, частота 

покупки).[3] 
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ООО «Владимирский промышленный банк» региональное универсальное 

финансово-кредитное учреждение, предоставляющее весь набор банковских 

услуг. Одним из приоритетных направлений деятельности ООО «Владпром-

банк» является активное развитие региональной структуры. Основными тен-

денциями в коммуникациях в банковской сфере является увеличение доли рас-

ходов на рекламу, упоминаний в прессе. Развиваются волонтерство и другие 

формы вовлечения сотрудников банков в благотворительность. Самые попу-

лярные благополучатели – дети. В результате проведения сегментирования  все 

потребители условно разделились на три группы: «промоутеры», которые ак-

тивно проталкивают банковский бренд; «создающие помехи», то есть группа 

неудовлетворенных клиентов, которые активно порицают банк в глазах потен-

циальных клиентов; «вальяжные потребители» - в принципе довольные потре-

бители, но ленивые для того, чтобы предпринимать какие-то действия по про-

движению бренда банка. 

Целевая аудитория может испытывать благорасположение к банку и его 

услугам, но не отдавать им предпочтения перед другими. В этом случае банку 

необходимо сформировать потребительское предпочтение. Целевая аудитория 

может испытывать предпочтение к конкретной услуге банка, но не обладать 

убежденностью в необходимости воспользоваться ею. Задача банка – сформи-

ровать убежденность.  Некоторые клиенты целевой аудитории могут обладать 

необходимой убежденностью, но так и не соберутся воспользоваться услугой, 

то есть совершить покупку. Возможно, они ждут получения дополнительной 

информации, планируют воспользоваться позднее и т.п. Банк должен подвести 

этих потребителей к совершению требуемого от них заключительного шага. 

Обозначенный процесс можно свести к трем этапам: познания (осведомлен-

ность, знание), эмоций (благорасположение, предпочтение, убежденность) и 

поведенческих проявлений (совершение покупки). Потребители, как правило, 

проходят через все эти три этапа. Задача банка – выявить, на каком этапе нахо-
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дится основная масса потребителей, и разработать коммуникативную кампа-

нию. 

Предложены следующие принципы маркетинга:  регистрации клиентов и 

ведения баз данных;  непрерывного интерактивного взаимодействия банка с 

клиентами (диалоговый режим); вовлечения клиентов во взаимодействие с бан-

ком;  использования коммуникаций не столько для рекламы, сколько для фор-

мирования покупательского опыта и впечатлений от взаимодействия. 

Таким образом, главным источником отличительных конкурентных пре-

имуществ является использование когнитивного подхода при разработке ком-

муникационной программы банка. Персонализация маркетинга требует все бо-

лее активного вовлечения покупателя в процесс взаимодействия с компанией на 

разных уровнях – как на уровне эмоций и впечатлений, так и на уровне соуча-

стия в конструировании товара или услуг и создании потребительской ценно-

сти. Потребитель все чаще выступает как сопроизводитель ценности, что явля-

ется высшей степенью его вовлечения. 
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Информационная поддержка контроллинга 

 

Современные предприятия требуют все большей оперативности. В пери-

од быстрых изменений на рынке, более короткого цикла обращения продукции 

и услуг, изменчивости потребительского спроса важны полнота и актуальность 

информационной базы для принятия стратегических решений, а также контроля 

над их выполнением. В этой связи использование современных методов сбора, 

обработки, хранения, анализа и представления информации для управленческих 

решений является одним из важнейших рычагов развития бизнеса. 

Одним из основных отличий аналитической системы от системы опера-

тивной обработки данных является не столько большой объем обрабатываемых 

данных, сколько необходимость поддерживать обработку произвольных, зара-

нее нерегламентированных запросов из различных источников информации. 

Источники информации классифицируются на внутренние и внешние. При 

формировании информационных хранилищ предварительно проводится обсле-

дование потенциально интересных внутренних и внешних источников инфор-

мации, оцениваются потенциальный объем и содержание переносимых в ин-

формационное хранилище сведений, требования к структуризации информации 

и возможности ее поддержания. [5] 

Для управления информационным хранилищем и его модификацией це-

лесообразно предусмотреть возможность описания различных структур данных 

(создание и ведение метабазы) как администратором системы, так и конечным 

пользователем, причем структура данных, видимая с места конечного пользо-

вателя, должна быть настраиваема и на конкретную группу пользователей, и на 

конкретную решаемую задачу.  
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Для описания правил функционирования информационного хранилища, 

ведения журнала операций и реализации доступа к информации требуются раз-

витые программные средства ведения метабазы и поддержания целостности 

метаданных. Особое значение как в целом для системы подготовки принятия 

решений, так и для каждой из рассматриваемых автономных задач в рамках 

многоуровневой организации хранения информации имеет адекватное отраже-

ние имеющихся в распоряжении и потенциально доступных данных при опи-

сании и согласовании структуры данных и метаданных. [3] 

Основными потенциальными пользователями информационных храни-

лищ являются среднее и высшее звено управления, системные аналитики. Осо-

бое место в их работе отводится вопросам анализа, в том числе математической 

поддержки подготовки принятия решений. 

Наиболее интересным эффектом от аналитических инструментов являет-

ся прогноз на будущее и наличие механизмов моделирования по схеме "что ... , 

если ...". Именно на эти возможности и ориентированы многие программные 

продукты, появившиеся на рынке в последнее время. [2] 
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Контроллинг в России 

 

Как показывает практика, внедрение и применение контроллинга в рос-

сийских компаниях сталкивается с различными препятствиями и сопровожда-

ется, к сожалению, многочисленными ошибками. Большинство из них являются 

типичными и в разном «наборе» проявляются едва ли не на каждом втором 

предприятии. Анализ и систематизация позволяют подразделить факторы, пре-

пятствующие успешной организации контроллинга в компаниях России, на: 

Исторические; 

Психологические; 

Организационные; 

Методические. 

Под историческими факторами подразумеваются некоторые специфиче-

ские черты отечественных предприятий, которые возникли вследствие особых 

условий становления и функционирования современного российского бизнеса. 

Большинство отечественных компаний очень молоды и находятся в самом на-

чале своего пути, а это означает, что они только налаживают бизнес-процессы, 

процедуры еще не заточены, а организационная структура «плавает» в поисках 

очередного временного пристанища. Прибавим к этому «особенности нацио-

нального налогообложения» переходного периода и в итоге получим: 

 непрозрачность, 

 неформализованные организационные структуры и бизнес-процессы, 

 неустоявшиеся традиции планирования и учета в целях управления, 

 не всегда достаточный уровень экономических знаний нефинансового 

топ-менеджмента, 

 неверное понимание идей и предназначения контроллинга. 
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Очевидно, что все это серьезно усложняет процесс становления контрол-

линга в России. К примеру, многие отечественные предприятия непрозрачны не 

только для внешнего мира, но и для своих руководителей и владельцев. На оп-

ределенном этапе, когда собственники начинают осознавать, что внутренняя 

непрозрачность компании тормозит дальнейшее развитие и ставит под угрозу 

будущее их бизнеса, они задумываются о внедрении управленческого учета. 

Это действительно решает проблему. Однако очень трудно быть прозрачной 

для «внутреннего пользования», оставаясь непрозрачной для внешнего мира. 

Но ведь именно к этому на современном этапе развития стремится большинст-

во владельцев отечественного бизнеса! В результате приходится строить слож-

ные и хитроумные системы защиты учетной информации, вести дублирующие 

базы данных, составлять варианты отчетности, противоречащие друг другу. 

Это значительно повышает стоимость и усложняет построение и без того доро-

гих и сложных контроллинговых систем. 

Нельзя не отметить и легкомысленное отношение многих наших компа-

ний к процессу формализации организационных структур и принципов управ-

ления. Некоторые предприятия вообще работают без утвержденных структур. 

Психологические факторы можно разделить на две части. Первая – это 

особенности восприятия работ по организации системы контроллинга руково-

дителем компании, вторая – его подчиненными. 

Если сформулировать эти факторы в виде «стандартных мыслей» руково-

дителя, то они выглядят примерно так: 

почему внедрять контроллинг так дорого и долго? 

почему нельзя получить практическую пользу уже на первых этапах реа-

лизации проекта? 

почему разработчики не могут сделать все сами, без моей поддержки? 

почему после успешного внедрения система не работает? 

почему получилось совсем не то, что я ожидал? 
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почему, наконец, в компании есть управленческая информация, но я не 

знаю, что с ней делать? 

Процесс внедрения контроллинга достаточно продолжителен и дорог: в 

западных компаниях на это уходит два—три года (к примеру, от полутора до 

двух с половиной лет в Германии и от двух до трех лет во Франции). Однако 

для России эти ориентиры весьма условны, так как применимы только к пред-

приятиям, где отлажены бизнес-процессы, давно и эффективно работают усто-

явшиеся модели менеджмента и соответствующие им организационные струк-

туры, а система финансового учета и бизнес предприятий прозрачны. 

Отторжение коллективом непонятного новшества может не только суще-

ственно замедлить работу, но и вообще свести на нет все усилия инициаторов 

проекта. При внедрении системы контроллинга топ-менеджменту следует обра-

тить внимание на возможные негативные настроения среди персонала, которые 

могут быть высказаны следующим образом: 

а зачем мне это надо? И так все работает… 

мне некогда! Все равно у них ничего не получится! 

потеряю значимость… * буду как под колпаком у Мюллера… 

планировать? Я не ясновидец! 

В успешности такого проекта определяющую роль играют организацион-

ные факторы. С одной стороны, они могут существенно облегчить внедрение 

системы, а с другой – не менее существенно ему помешать. Негативный ре-

зультат гарантирован, если: 

 не проводится разъяснительная работа с топ-менеджментом о предназна-

чении системы; 

 не вовлекаются в процесс создания системы ее потенциальные пользова-

тели; 

 не уделяется должное внимание обучению пользователей работе в систе-

ме; 
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 преуменьшается риск отторжения системы со стороны персонала компа-

нии; 

 не оказывается достаточного давления на менеджеров, саботирующих 

создание системы. 

К наиболее критичным методологическим факторам следует отнести: 

 игнорирование необходимой реструктуризации бизнеса и реинжирининга 

бизнес-процессов; 

 неудачное выделение в компании центров ответственности; 

 выбор неадекватных принципов трансфертного ценообразования; 

 насаждение деструктивных мотивационных моделей; 

 неувязку краткосрочного и долгосрочного планирования; 

 чрезмерный крен на организацию жесткого финансового контроля; 

 применение различных методологий при планировании и учете; 

 реализацию систем планирования и учета на различных информационных 

платформах; 

 дублирующий ввод информации в бухгалтерском и управленческом уче-

те; 

 игнорирование необходимости создания пакета корпоративных стандар-

тов контроллинга. 

Каждый из этих факторов чрезвычайно важен и заслуживает пристально-

го внимания как со стороны заказчиков, так и со стороны разработчиков кон-

троллинговых систем. Практика показывает, что все они в той или иной мере 

присущи большинству реализуемых на российских предприятиях проектов 

контроллинга. 

В этих условиях компания получит в свое распоряжение современный 

инструмент управления, который позволит ей реально: 

повысить управляемость бизнеса и сократить время принятия управлен-

ческих решений; 
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установить эффективный контроль над активами компании и успешно 

управлять затратами; 

повысить рентабельность задействованного капитала; 

достичь необходимой прозрачности и усилить инвестиционную привле-

кательность бизнеса. 

Другими словами, получить все то, к чему сегодня стремится подавляю-

щее большинство передовых предприятий современной России. 
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Контроллинг обеспечения ресурсами 

 

Целевыми задачами контроллинга обеспечения ресурсами являются: 

 контроль за экономичностью издержек при снабжении материалами; 

 текущая оценка закупок; 

 формирование ориентированной на рынок системы материального снаб-

жения. 

Деятельность предприятия в области закупок преследует цель найти и 

предоставить с минимальными издержками материальные ресурсы, необходи-

мые для производственного процесса. В этой функции предприятия выделяют 

две составные части: 
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 приобретение соответствующих товаров; 

 логистику обеспечения. 

В рамках контроллинга обеспечения ресурсами (КОР) в первую очередь 

рассматривается информационное обеспечение процесса приобретения произ-

водственных ресурсов. Контроллер должен помочь организовать, функциони-

рование подразделения по снабжению так, чтобы оно оптимально обеспечивало 

предприятие материалами. В обязанности контроллинга закупок входит также 

расчет эффективности работы подразделений по снабжению. КОР призван пре-

доставить подразделениям по снабжению всю информацию о закупаемых мате-

риалах, необходимую для принятия решений о покупке, определить верхний 

предел цен на покупаемые материалы (исходя из цен производимых товаров). 

Затем провести анализ того, какие материалы могут стать критическими и ка-

кими мерами эти "узкие места" могут быть устранены. 

Инструменты КОР. 

Исследование рынков закупаемых товаров и анализ поставщиков. Пред-

полагает непрерывное накопление информации об этих рынках. Информация 

собирается, оценивается и систематизируется. Инструменты исследований: 

первичные исследования в форме опросов и наблюдений, которые допол-

няются экспериментальными, практическими методами; если для опроса требу-

ется интервьюируемое лицо, то при наблюдениях необходимости в нем нет; 

вторичный анализ, предполагающий обработку информации, полученной 

как на самом предприятии (производственная, складская статистика, данные о 

поставщиках, статистика контроля качества материалов), так и вне его (индуст-

риальная статистика, опубликованная статистика различных союзов, сообще-

ния банков, бирж и т.д.). 

При анализе поставщиков особое внимание уделяется качеству, количе-

ству и ценам товаров у разных поставщиков, а также месторасположению по-

ставщиков и срокам поставок. Основными исходными критериями при этом яв-
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ляются условия производственного процесса на предприятии. В зависимости от 

отрасли и от характерных особенностей предприятия выделяются основные 

факторы, влияющие на процесс снабжения. 

Вначале анализируется совокупное предложение на рынке, а потом в со-

ответствии с выбранными критериями выделяются наиболее подходящие по-

ставщики. 

ABC-анализ. Задача ABC-анализа состоит в оказании помощи службам 

обеспечения при выборе наиболее значимых для предприятия материалов. С 

его помощью можно выявить существенные и несущественные процессы обес-

печения предприятия материалами и полуфабрикатами. Основные усилия на-

правлены на нахождение товаров с наибольшей экономической значимостью 

для производства. 

В процессе ABC-анализа рассчитываются количество и стоимость по-

требляемых материалов. По итогам расчета формируются три группы товаров: 

А, В и С. Товары группы А обладают наибольшей стоимостью, а у товаров 

группы С - минимальная стоимость. 

Анализ возможных ситуаций прерывания процесса производства. Непре-

рывность производственного процесса может быть нарушена при отсутствии 

своевременных поставок комплектующих. Прерывания могут быть частичными 

или тотальными. В результате возникают затраты, вызванные прерываниями. 

Для характеристики процесса обеспечения производства материалами исполь-

зуют понятие "степень готовности поставщика" - критерий его физической го-

товности к поставке товара: чем выше связанная с тем или иным материалом 

стоимость прерываний, тем выше должна быть степень готовности его постав-

щика. 

Определение верхних границ цен. Под верхней границей цены понимает-

ся максимальная цена, которую предприятие готово заплатить за товар. Она за-

висит от степени необходимости товара для производства. Если существует то-
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вар-заменитель, то его цена и является верхней границей цены. В случае, когда 

альтернативы товару нет, решение о верхней границе цены принимает руково-

дство предприятия. Простейший случай определения верхней границы цены - 

это цена товара, используемого в производстве одного вида продукта. Обозна-

чим О - оборот производимого продукта, при производстве которого использу-

ется рассматриваемый товар; Ип - переменные издержки без стоимости того 

товара, для которого определяется верхняя граница цены. Тогда верхняя грани-

ца цены (ВГрЦ) определится по формуле: 

где М - необходимое количество единиц товара, для которого определя-

ется верхняя граница цены. Если учесть постоянные издержки Ипост, возни-

кающие из-за прерывания процесса производства, то формула принимает вид 

где Сп — стоимость товара. Данная формула справедлива, когда верхняя гра-

ница цены определяется однократно в начале планового периода. 
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Конкуренция между службами доставки в России 

 

Востребованность услуги  служб доставки растет каждый день. В боль-

шой конкурентной атмосфере среди  компаний стало расти качество предостав-
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ления услуг доставки, но это касается только компаний, занимающихся услуга-

ми не первый год. А вот относительно новых служб доставки, появившихся в 

2010 – 2012 годах, того же сказать нельзя. Самой большой проблемой у моло-

дых фирм стало снижение качества доставки.  

Сейчас на территории Российской федерации существует множество 

компаний, которые предлагают услуги по службе доставки. В основном суще-

ствует 4 вида доставки: Курьерская доставка, Самовывоз, Почта России / EMS, 

Транспортные компании. 

Курьерская доставка - самая популярная служба доставки и наиболее вос-

требованный способ доставки в крупных городах. Этот способ удобен быстрой 

скоростью доставки, а также тем, что покупатель перед оплатой может посмот-

реть товар на предмет удовлетворения своим ожиданиям. 

Средняя стоимость услуг курьерских компаний составляет около 170-200 

рублей за заказ весом до 1 кг, который нужно доставить в пределах Москвы или 

Санкт-Петербурга. Доставка из МСК в СПб и наоборот в среднем стоит около 

250-300 рублей. 

Самовывоз удобней тем, что покупатель не платит за доставку заказа, а 

это особенно актуально при небольшой сумме заказа. Плюс ко всему покупа-

тель не ориентируется на курьера, который зачастую приезжает в неоговорен-

ное время. Существенный минус самовывоза – больший по сравнению с курь-

ерской доставкой процент заказов, которые так и не были выкуплены.  

 Почта России / EMS. Доставка наложенным платежом в интернет мага-

зине один из самых популярных типов доставки по России. Почта России имеет 

самый большой охват территории и  большая часть потенциальных покупате-

лей проживает не в больших городах. 

Транспортные компании - доставка с помощью таких компаний как Дело-

вые Линии, ПЭК и пр. Преимущество этих компаний в более быстрой доставке 

и большим количеством офисов по всей России. Данный тип доставки наиболее 
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хорошо подходит для: доставки габаритных грузов; быстрой доставки в города, 

в которых покупатель сможет самостоятельно забрать заказ со склада транс-

портной компании. Более высокая скорость по сравнению с Почтой России, но 

меньший охват. Стоимость сравнима со стоимостью отправки через Почту Рос-

сии.  

По всей России работает более 100 крупных и мелких компаний, зани-

мающихся доставкой посылок (службы доставки, курьерские службы, т.д.). 

Крупнейшая из них - Почта России предоставляет самые дешевые, но очень 

часто нарекаемые услуги. Особых условий у Почты России для владельцев ин-

тернет-магазинов нет. Не удивительно, что частные компании активно разви-

ваются и находят клиентов. 

Главной проблемой служб доставки, называют сроки и качество. Поэто-

му, заключая договор со службой доставки необходимо: внимательно прочи-

тать  договор, оговорить взаимную ответственность, узнать об автоматизиро-

ванных системах учета заказов, узнать условия перехода от данной службы 

доставки к какой-либо иной. 

Безусловно, доставка почты является важной услугой, поэтому следует 

отнестись к выбору службы доставки со всей серьезностью. Внимательность в 

вопросах поможет определить, какая компания подходит больше всего. 
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Конкуренция между курьерскими  и транспортными службами доставки в 

России 

 

Востребованность услуги доставки растет каждый день. В большой кон-

курентной атмосфере среди курьерских компаний стало расти качество предос-

тавления услуг доставки, но это касается только курьерских компаний, зани-

мающихся услугами не первый год. А вот относительно новых служб доставки 

для Интернет магазинов, появившихся в 2010 – 2012 годах, того же сказать 

нельзя. Самой большой проблемой у молодых фирм стало снижение качества 

доставки.  

В последнее время все больше развивается бизнес по доставке коррес-

понденции за короткие сроки. Курьерская служба доставляет почту от заказчи-

ка до любого города назначения. 

Начинает развиваться направление курьерского бизнеса названное «хай-

тэк». Некоторые службы этого бизнеса имеют узконаправленное обслуживание. 

Например, сотрудничают с интернет-магазинами или сотовыми операторами. 

Курьерская служба развивается благодаря тому, что в ее основе лежит 

выполнение работы без квалификации или с небольшим опытом. Этот нюанс 

хорошо экономит бюджет компании. Несмотря на небольшое количество курь-

ерских служб, цена на доставку корреспонденции достаточно высока. К тому 

же, многие предприниматели предпочитают отказаться от услуг Российской 

почтовой службы, которая считается самой мощной и организованной. Это свя-

занно с низкой надежностью данной службы. 

Большинство почтовых служб работают согласно правилам, утвержден-

ным Международной почтовой конвенцией. Правила этой конвенции гласят, 

что вес корреспонденции не должен превышать тридцати одного с половиной 
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килограмма. Если почтовое отправление имеет стоимость менее ста долларов, 

то пошлина не взимается. 

Также, есть перевозчики, которые занимаются доставкой грузов до не-

скольких тонн. Такие отправления облагаются пошлиной независимо от стои-

мости груза. 

Поскольку в Конвенции оговорено, кто является основным оператором по 

отправке и доставке корреспонденции, то получить лицензию практически не-

возможно. Единственный оператор, который стал конкурентом государствен-

ной службы — это «Гарантпост», которому очень сложно составить конкурен-

цию. Поэтому, можно рассмотреть вариант выхода курьерских доставок по 

стране или в пределах одного города. 

На сегодняшний день, несколько компаний являются лидерами на рынке 

предоставления подобных услуг. Курьерские услуги оказывают: 

DHL 

TNT 

UPS 

FedEx 

Являясь «большой четверкой» эта группа практически не имеет конку-

рентов, потому что цены у них значительно выше, чем у частных аналогичных 

служб. Международные компании на Российском рынке имеют долю порядка 

тридцати процентов. Также насчитывается около тридцати компаний зани-

мающихся курьерскими доставками в пределах города и области. Новые курь-

ерские службы могут успешно развиваться только за пределами компетенции 

курьерских служб, которые занимают основную нишу в этой сфере бизнеса. 

Расценки на перевозку грузов и доставку корреспонденции отличаются и 

зависят от срока доставки конкретного заказа, объема и веса отправления. 

Большинство компаний не оплачивают проездные Небольшие курьерские 

фирмы набирают курьеров, предоставляя клиентам услугу «из рук в руки». 
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Также можно набирать курьеров в городских учебных заведениях. По мнению 

людей, которые занимаются таким видом бизнеса не стоит искать курьеров на 

веб-ресурсах, поскольку пользователи Интернета не проявляют интереса к ра-

боте по такой низкой стоимости.  

По предварительным данным, рентабельность курьерской службы с авто, 

достигается при сорока, шестидесяти заказах в день, что крайне редко, но не 

мешает многим предпринимателям открывать подобные фирмы. Об этом сви-

детельствует появление все большего количества авто с логотипами пиццерий, 

японских ресторанов и т.д. Чаще всего используется автомобиль «Ока», кото-

рый считается одним из дешевых на российском рынке. Более развитые компа-

нии утверждают, что некоторое количество автомобилей обязано иметь любое 

уважающее себя курьерское агентство. 

Находясь в постоянной конкуренции, фирмы, постоянно проводят акции, 

некоторые, чтобы окупить транспортные расходы доставляют только заказы, 

превышающие по стоимости восемьсот рублей. Есть еще вариант доставки 

продуктов питания в ограниченном районе, что помогает значительно сокра-

тить время доставки. Большим неудобством в работе этих служб становятся 

пробки, которые ежедневно парализуют движение и плохо влияют на развитие 

бизнеса. Только компании, которые решили эту проблему, смогли развиться и 

закрепить свое положение среди конкурентов. Прекрасный пример такой рабо-

ты это западные пиццерии, они практикуют доставку пиццы на скутерах, кото-

рые с легкостью преодолевают большие расстояния и проскальзывают среди 

авто в создавшейся пробке. 

Но в любом случае рынок курьерских услуг развивается и вносит неоце-

нимый вклад в работу сферы услуг, а также позволяет проводить эксперименты 

и находить нестандартные выходы из ситуации. 

  В последние годы российский рынок грузоперевозок переживает актив-

ный рост, который ограничивается лишь возможностями транспортной инфра-
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структуры. В 2007 году рынок продолжал свое развитие, при этом спрос на ус-

луги транспортных компаний и служб доставки во многих регионах (таких как 

Москва и Санкт-Петербург) существенно опережал предложение. На рынке 

появилось множество новых компаний, предлагающих услуги транспортно-

экспедиторского обслуживания. В 2007 году существенно возросла конкурен-

ция между службами доставки и транспортными компаниями, что приводит к 

улучшению качества предоставляемых услуг.  

Основная тенденция на российском рынке грузоперевозок - это значи-

тельное усиление конкуренции. Новые службы доставки и транспортные ком-

пании, предлагают свои услуги потребителям. Наибольшее усиление конкурен-

ции произошло на рынке автомобильных грузоперевозок, где наблюдаются са-

мые высокие темпы роста среди всех видов перевозок. При этом не все транс-

портные компании могут оказывать услуги на должном уровне, в результате 

чего на рынке остаются наиболее профессиональные игроки или происходит 

укрупнение и слияние различных служб доставки для того, чтобы повысить ка-

чество предоставляемых транспортно-экспедиторских услуг.  

В 2007 году стала еще более заметной тенденция российских транспорт-

ных компаний к приведению своих услуг в соответствие с европейскими и ме-

ждународными нормами. Кроме того, все большее число служб доставки и 

транспортных компаний начинают уделять пристальное внимание не только 

непосредственной организации перевозки грузов, но и оказанию целого ком-

плекса транспортно-логистических услуг.  

Основными видами грузовых перевозок являются: морским контейнером; 

ж/д вагоном; транспортировки объектов автотранспортом; авиатранспортом. 

Современная деятельность различных организаций невозможна без тес-

ного сотрудничества с транспортными компаниями. Для многих из них свое-

временная и качественная доставка грузов является одним из наиболее важных 

факторов, влияющих на стабильность и развитие. Для частных заказчиков 
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должный уровень оказания транспортных услуг не менее важен, поскольку он 

является залогом спокойствия и уверенности в бережной перевозке имущества. 

Поэтому интерес к представителям сферы грузоперевозок растет с каждым го-

дом. 

Сервис в сфере транспортировки предлагает не просто перевозку гене-

ральных или сборных партий груза, но также страхование перевозимых объек-

тов, их таможенное оформление при необходимости, подготовку полного ком-

плекса документов на товар (товарно-транспортной накладной, счет-фактуры, 

Грузовой Таможенной Декларации и сертификатов соответствия). 

Организации, занимающиеся грузоперевозками, предоставляют своим 

клиентам все более широкий спектр услуг, гарантируя при этом их качество. 

Путь груза начинается с разработки концепции и оптимального маршрута его 

доставки, подготовки документации и расчета стоимости перевозки. При этом 

определяются необходимые транспортные и погрузочные средства, оформля-

ются необходимые разрешения, выполняется мониторинг движения груза с мо-

мента начала отгрузки до момента доставки его к месту назначения. 

Сегодня грузоперевозки являются неотъемлемой частью инфраструктуры 

государства. Они позволяют осуществлять торговые сделки на различных рас-

стояниях, способствуют развитию экономических связей и росту благосостоя-

ния страны в целом. Огромное количество компаний строят свой бизнес на ока-

зании услуг по грузоперевозкам на различных уровнях административной сис-

темы - от городского и регионального уровней до международного. 
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Разработка программы продвижения компании на основе интернет-

технологий 

 

Аннотация – Сегодня объем мирового рынка Интернет-рекламы исчисля-

ется сотнями миллионов долларов. Не меньшие деньги фигурируют и в смеж-

ных с Интернет-рекламой отраслях: на рынке виртуальных promotion-акций, в 

создании web-сайтов и т. д. Интернет-реклама продолжает оставаться самым 

быстрорастущим сегментом рекламного рынка. Рост рынка Интернет-рекламы 

будет продолжаться не только из-за постоянного роста Интернет-аудитории, но 

и благодаря тому, что сеть все глубже проникает в жизнь людей, становится 

привычным и доступным средством получения информации, общения, поку-

пок. Поэтому я считаю, что изучение вопросов, связанных с рекламой в сети 

Интернет, является актуальным как на сегодняшний день, так и еще долгое 

время не утратит соей актуальности 

Ключевые слова: Интернет-продвижение, интернет-реклама, лидогенера-

ция, интернет-маркетинг, интернет-коммуникация компаний. 

Abstracts  – Today the volume of the world market of Internet advertizing is 

estimated in hundred millions dollars. Not smaller money appears and in branches ad-

jacent to Internet advertizing: in the market of virtual promotion-actions, in creation 

of web sites etc. Internet advertizing continues to remain the most fast-growing seg-

ment of the advertizing market. It is obvious that growth of the market of Internet 

advertizing will proceed not only because of the continuous growth of Internet audi-

ence, but also thanks to that a network everything gets into life of people more deep-

ly, becomes habitual and available means of obtaining information (including about 

goods and services), communication, purchases. Therefore I consider that studying of 

the questions connected by advertizing on the Internet, is actual both today, and still 

long time won't lose relevance soy. 
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marketing, Internet communication of the companies

Использование Интернет в качестве одного из элементов системы марке-

тинга может оказать значительное влияние на положительный имидж фирмы и на 

осведомленность потребителя о товарах и услугах. Фирма может задействовать 

ресурсы Интернет в следующих элементах комплекса маркетинга: реклама, cвязи 

с общественностью, Поддержка потребителей, продвижение торговой марки ком-

пании, стимулирование сбыта, проведение маркетинговых исследований 

Для того чтобы добиться максимальной отдачи, маркетинговая программа 

должна включать комплекс мероприятий по строительству и постоянному разви-

тию в сети так называемого коммуникационного поля компании – совокупности 

инструментов информационного воздействия на целевые аудитории, куда могут 

входить: 

1. Сайт (система сайтов): корпоративный, продуктовые, локальные. 

2. Используемые доменные имена: корпоративные, продуктовые, контекст 

области деятельности. 

3. Присутствие и видимость в поисковых системах, рейтингах и каталогах. 

4. Присутствие на внешних сайтах (в форматах платной рекламы, спонсор-

ства, бартера, взаимовыгодных договоренностей, PR и т. д.) 

Таким образом, Интернет представляет собой уникальную коммуникацион-

ную систему, ресурсы которой могут использоваться в различных элементах ком-

плекса маркетинга: реклама, PR, стимулирование сбыта и т.д. Ее привлекатель-

ность состоит в многообразии возможностей и в том новом, что она несет для 

различных видов деятельности.  

Рекламное сообщение, которое рекламодатель хочет донести до потенци-

альных клиентов, может быть оформлено различным образом. В Интернет-

рекламе используются следующие основные рекламные носители: баннеры, пла-
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вающие баннеры, текстовые блоки, рекламные заставки, Pop-up и Pop-under окна, 

promotion-страницы. 

Основные преимущества продвижения товаров и услуг в сети Интернет (и в 

частности, Интернет-рекламы) очевидны. Во-первых, это конкретный состав ау-

дитории. В Интернете можно точно фокусировать рекламное воздействие на це-

левую аудиторию: по географии, типу пользователя, времени использования, час-

тоте показа рекламы, показ баннеров в определенной последовательности, – и 

осуществлять персонализированные контакты с разными типами пользователей. 

Таргетинг — уникальная особенность Интернет-рекламы, позволяющая де-

лать ее особенно эффективной. Если в оффлайн-рекламе четко сфокусировать 

рекламное воздействие на целевую аудиторию часто бывает довольно сложно, то 

в Интернете для этого есть специальные технические возможности: опция гео-

графического таргетинга – в случае, если рекламодателю необходимо охватить 

конкретный регион; ограничение времени показа баннера; показ рекламы опреде-

ленному типу пользователей: контекстный показ рекламы под ключевые слова в 

поисковых системах; последовательный показ баннеров, что придает кампании 

некий сюжет; 

Второе преимущество Интернет-рекламы – высокая цитируемость инфор-

мации в оффлайн-среде. Многие журналисты пользуются Интернетом – таким об-

разом, прозвучавшая в Интернете информация имеет высокие шансы на публика-

цию в традиционных СМИ. 

В-третьих, Интернет – среда эффективного и полного представления объек-

та рекламы: время коммуникации не ограничено, в распоряжении маркетологов 

находятся текст, графика, анимация, аудио и видео, интерактивные модули (дву-

сторонняя интерактивная коммуникация с целевой аудиторией позволяет полу-

чать информацию непосредственно от пользователей-потребителей), облегчаю-

щие работу с информацией, и многое другое. 

В-четвертых, только в Интернете возможна высокая оперативность управ-

ления рекламной кампанией, в том числе динамическая адаптация рекламного со-

общения, сценария коммуникации и т.д. 
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Интернет, как и любой другой канал маркетинговых коммуникаций, не ли-

шен и определенных недостатков. К ним можно отнести низкий кредит доверия, 

это связано с тем, что в Интернете очень легко разместить любого рода информа-

цию, даже заведомо недостоверную или наносящую ущерб тому или иному чело-

веку или организации. В связи с этим к информации в Интернете иногда относят-

ся с меньшим доверием, чем к опубликованной в других СМИ. [3 с 25-38] 

В 2012 году в России начало завоёвывать рынок такое интернет продвиже-

ние как лидогенерация, по данным статистики рекламодатели все чаще пользуют-

ся такой услугой. 

Генерация лидов, или лидогенерация, — это сбор контактной информации о 

людях, заинтересованных в ваших товарах и услугах, и обработка этой информа-

ции в маркетинговых целях. Лид — это факт успешного заполнения пользовате-

лем анкеты на специальной странице вашего веб-сайта.  

Клиент получаете лид в результате того, что пользователь совершает на 

сайте какое-либо «полезное» действие: скачивает каталог, подписывается на рас-

сылку, отправляет заявку и т.д. Полезное действие — это любое значимое для вас 

действие пользователя, которое приближает его к покупке.  [2] 

Цель лидогенерации — получить с сайта компании как можно больше за-

полненных веб-форм.  

Имея контактную и другую информацию о пользователях сайта, вы можете: 

совершать звонки потенциальным клиентам и делать предложения, которые удов-

летворяют именно их потребности; регулярно высылать по email электронные 

письма с полезной информацией и анонсами акций, распродаж; привлекать поль-

зователей к маркетинговым исследованиям и многое другое.  

Таким образом, лидогенерация может работать как на увеличение продаж 

компании, так и на укрепление лояльности ваших клиентов. 

Механизм лидогенерации направлен на изучение приоритетов потребите-

лей. Для получения таких сведений работники лидогенератора анализируют об-

щественное мнение, которое можно узнать сейчас через социальные сети, блоги, 

форумы и иные порталы, обладающие хорошим трафиком. Ряд агентств занима-
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ется прямыми телефонными опросами, что обходится на порядок дороже анали-

тики на просторах Рунета, но приносит внушительное количество лидов. 

Кроме этого, выявляются преимущества продукта, который рекламируется, 

его лучшие качества, полезность и прочие выгодные достоинства. Исходя из по-

лученных данных, лидогенератор формирует и реализует рекламную кампанию, 

применяя все доступные и актуальные механизмы. При грамотном и профессио-

нальном подходе итогом такой кампании становится то, что рекламируемый сайт 

получает своих лидов.[1 с 3-7 
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Оценка доли логистических услуг в ВВП России 

 

Сегодняшнее состояние рынка логистических услуг в сравнении с мировы-

ми тенденциями развития отрасли характеризуется высокими темпами роста 6-7% 

по сравнению с 3-4% в странах ЕС. Рынок логистических услуг в России находит-

ся на стадии формирования и мировые тенденции в сфере логистики служат для 

отечественных предпринимателей отправной точкой для поиска новых техноло-

гий, способов и форм обслуживания клиента в условиях растущей конкуренции. 

Россия, как известно, имеет свою неповторимую специфику обусловленную мно-

жеством факторов ,среди которых не последнюю роль ,особенно в данной сфере 

http://smm.ingate.ru/smm-issledovaniya/
http://www.des4web.ru/Businessininternet/5.3.html
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играют такие, как огромная территория, недостаток необходимой инфраструкту-

ры ,климатические условия, менталитет. Доля отраслей во внутреннем валовом 

продукте страны ,представляющих интерес для логистики (потребительский сек-

тор и торговля, промышленность, сфера услуг),повышается на 45%.Структура 

ВВП подтверждает тот факт, что транспорт по отношению к промышленности и 

потребительскому сектору и торговле является обслуживающей отраслью. Пра-

вильное сочетание транспорта с современными складскими сетями будет способ-

ствовать снижению логистических издержек в цене товара, росту товарооборота и 

производительности в промышленности. По оценкам экспертов ,российский роз-

ничный рынок торговли к 2010 году достигает уровня в $ 555 млрд.Такое разви-

тие торговли обуславливает необходимость поиска новых схем доставки товаров 

и их распределения. Следовательно ,будет ожидаться появление новых видов ло-

гистических услуг и расширение их спектра. 
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Разработка системы непрерывного обучения 

 

Ключевые слова – образование и общество, модернизация, проблема нера-

венств, актуальность и востребованность образования. 

Keywords - education and society, modernization, problem of inequalities, rele-

vance and education demand. 

Аннотация- Если раньше образование получали на всю жизнь, то в совре-

менном мире необходимо образование в течение всей жизни. Объём информации 

постоянно увеличивается, знания и компетенции постоянно совершенствуются, и 

современный человек должен постоянно повышать свой образовательный уро-

вень, своё профессиональное мастерство. Способность к постоянному обучению 



305 

 

становится важнейшим качеством, определяющим конкурентоспособность чело-

века на рынке труда. 

Abstract- If earlier an education got for the rest of life, in the modern world edu-

cation during all life is necessary. Information volume constantly increases, knowledge 

and competences is constantly improved, and the modern person has to raise constantly 

the educational level, the professional skill. Ability to continuous training becomes the 

major quality defining competitiveness of the person on a labor market. 

Что мы сегодня имеем? Эрудиционное образование. Отсутствие реальной 

конкуренции, в связи с тотальной монополией в сфере образования, так же как 

в строительстве и недвижимости. Непрофессиональное предложение услуг по 

подбору персонала, при реализации которых представитель продавца квалифи-

кации за этот товар ответственности не несет, а покупатель товара — работода-

тель — никаких особых гарантий и не требует. «Если вы окончили институт, но 

так и не приступили к работе по выбранной специальности, а прошло уже не 

менее года, то вы не имеете высшего образования, потому что оно — не рега-

лии, с которых можно бесконечно получать дивиденды. Если формально выс-

шее образование есть, но оно либо имеет «старый срок изготовления», либо не 

применялось более одного года, то считайте, что оснований для его реального 

учета нет.» Светлана Диccoнoвнa Cивeц. Мы хотели бы предложить 6 этапов 

непрерывного и опережающего образования : 1 этап — дошкольный: для детей 

в возрасте от 4 до 6 лет включительно;2 этап — начальный школьный: 1-4 

классы; 3 этап — основной общий: 5-7 классы; 4 этап — профилизационный 

(предпрофильный и профильный): 8-11классы с программой двух первых лет 

высшего профессионального образования; 5 этап — вузовский: 12-15 (16) клас-

сы — завершение высшего образования;  6 этап — послевузовский: аспиранту-

ра, дополнительное образование, различные виды и уровни стажировок; 

7 этап — полифункциональный: непрерывное образование как жизненная по-

требность. Таким образом, понятие непрерывного образования в том виде в ка-

ком оно понимается в современной науке, как «образование длинною в жизнь» 

- это красивая игра слов, так как непрерывность предполагает постоянство во-
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зобновления, а образование - появление чего-то нового, на базе существовав-

шего ранее, но потерявшего свою актуальность, формирующего новый образ 

известного объекта, подобного известным объекта, или неизвестного объекта.  
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Основные функции систем поддержки принятия решения 

 

Аннотация - В статье описываться основные функции систем поддержки 

принятия решения. 

Ключевые слова – система поддержки принятия решений. 

Abstracts - The paper describes the key features of decision support systems. 

Keywords – decision support system. 

 

Система поддержки принятия решений (СППР) (англ. Decision Support 

System, DSS) — компьютерная автоматизированная система, целью которой яв-

ляется помощь людям, принимающим решение в сложных условиях для полного 

и объективного анализа предметной деятельности. [3] 

Другими словами, СППР — система, обеспечивающая лицо, принимающее 

решение, необходимыми для принятия решения данными, знаниями, выводами 

и/или рекомендациями. 

Системы поддержки принятия решений могут применяться в различных 

сферах деятельности. Проще и эффективнее СППР справляются с задачами, тре-

бующими проработки больших массивов информации. 

Основными функциями таких систем являются: 
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оказание помощи лицу принимающему решение (ЛПР) при анализе исход-

ной информации (оценке сложившейся обстановки и ограничений, накладывае-

мых внешней средой); 

выявление и ранжирование приоритетов, учет неопределенности в оценках 

ЛПР и формирование его предпочтений; 

генерация возможных решений (формирование списка альтернатив); 

оценка возможных альтернатив, исходя из предпочтений ЛПР, и ограниче-

ние, накладываемое внешней средой; 

анализ возможных последствий принимаемых решений; 

выбор лучшего, с точки зрения ЛПР, возможного варианта.[2] 
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Место контроллинга в теории экономики предприятия 

 

Знание исторического развития идеи, философии и форм воплощения в 

практику, как известно, помогает лучше понять сегодняшнее состояние концеп-

ции контроллинга, перспективы его развития, осознать, насколько важна его 

роль в современной практике для успешного функционирования российских 

предприятий. 
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Перечислим основные этапы становления этой отрасли знаний человека. 

XV в. - введение должности "countrollour" (Великобритания) -первая попытка 

решать задачи государственного управления с помощью идей контроллинга. 

1778 г. - законодательно учреждено ведомство "Controller, Auditor, Treasur-

er and six Commissioners of Accounts" (США). Его задачи -управление государст-

венным хозяйством и контроль за использованием средств. 

1880 г. - создана система "Atchison, Topeka & Santa Fe Railway System" 

(США). Впервые контроллинг использован на предприятии преимущественно 

для решения финансово-экономических задач, управления финансовыми вложе-

ниями и основным капиталом. 

1892 г. - компания "General Electric Company" (США) - первая из индуст-

риальных предприятий вводит должность контроллера. 

В США первоначально контроллеры занимались финансово-

экономическими вопросами и проведением ревизий. Это объяснялось особенно-

стями американского корпоративного законодательства, которое знает только 

два управляющих органа - Общее собрание акционеров (Common Meeting 

Shareholder) и Совет директоров (Board of Directors). Полномочия Совета дирек-

торов распространялись как на управление организацией, так и на контроль ее 

деятельности. Отсутствие специфического управляющего органа наряду с дру-

гими причинами (например, сильными позициями президента, величиной пред-

приятия) считалось важнейшим поводом для введения должности контроллера. 

Однако, несмотря на это, вплоть до начала 1930-х гг. на американских предпри-

ятиях контроллеры почти не были известны. 

Экономический кризис 1929 г. привел к пониманию роли производствен-

ного учета, а также к необходимости внедрения на предприятии наряду с плани-

рованием элементов контроллинга. В 1931 г. основан институт "Controller's 

Institute of America" как профессиональная организация контроллеров (в 1962 г. 

он переименован в "Financial Executives Institute" (FEI)). В 1934 г. создан журнал 

"The Controller" (сегодня - "The Financial Executive"). С 1944 г. существует ис-



309 

 

следовательский институт "Controllership Foundation" (в настоящее время -

Financial Executives Research Foundation). 

В Германии в 30-40-е гг. XX в. не наблюдалось сколько-нибудь заметного 

развития концепции контроллинга, хотя задачи, которые можно отнести к облас-

ти контроллинга, возникли еще более 100 лет назад на таких крупных предпри-

ятиях, как "Крупп" и "Тиссен". Первые подразделения контроллинга в Германии 

были организованы лишь в конце 1950-х гг. 

В 1950-1970 гг. экономика страны характеризовалась высокими темпами 

роста и солидными прибылями, поэтому у немецких предприятий отсутствовал 

опыт преодоления ситуаций, связанных с угрозой их существованию. Введение и 

развитие контроллинга в последующие десятилетия связано с изменениями в ок-

ружающем предприятия мире и принципиальной переориентацией предприни-

мательского мышления и действий на проблемы эффективности и устойчивости. 

 Во-первых, примерно с 1965 г. в Германии прокатилась волна формирова-

ния на крупных фирмах центров прибыли, обособленных в отношении ведения 

учета. Для координации (и управления) их деятельности ранее использовавшие-

ся инструменты не годились. Во-вторых, в начале 1980-х гг. многие предприятия 

столкнулись с проблемой неплатежеспособности, что привело к пониманию не-

обходимости в совершенствовании инструментария планирования и управления, 

а также в привлечении специалистов, способных критически оценить действия 

руководителей организации. 

Повышение спроса на услуги в области контроллинга вызвало появление в 

Германии ряда научных и образовательных организаций. Первым возник Инсти-

тут контроллеров по вопросам образования в области планирования предприятия 

и учета (Controller-Institut zur Aus-bildung in Unternehmensplanung und 

Rechnungswesen GmbH, Cauting), занимающийся вопросами подготовки кадров в 

сфере планирования предприятия и учета. С 1971 г. частные и общественные се-

минары проводит Академия контроллеров (Controller-Akademie). В 1975 г. осно-

ван Союз контроллеров (Controller-Verein e.V.). Следующей важной вехой на пу-
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ти внедрения идей и философии контроллинга стало основание журнала 

"Controller" (1989 г.). 

 В большинстве развитых стран с рыночной экономикой концепции кон-

троллинга схожи. Различия касаются в основном понимания двух крайних си-

туаций: прагматизма и степени совершенствования системы в соответствии с 

менталитетом пользователей. Так, в Германии преобладает тенденция академи-

зации контроллинга, стремление создать сначала теоретически целостную сис-

тему, а затем приниматься за разрешение конкретных задач. В США и некото-

рых европейских странах преобладает прагматический подход: здесь контрол-

линг теснее связан с менеджментом, более ориентирован на требования рынка и 

потребности клиентов. 

В качестве объединяющей формы взаимодействия теоретиков и практиков, 

занимающихся контроллингом, в 2000 г. было создано Объединение контролле-

ров. Его основными целями провозглашаются: 

содействие распространению философии и методологии контроллинга; 

обеспечение коммуникации, накопления профессиональной информации и 

обмена ею среди специалистов, занимающихся проблемами разработки и вне-

дрения контроллинга; 

содействие подготовке кадров для предприятий и организаций; 

содействие повышению уровня профессиональной квалификации специа-

листов в области контроллинга. 

Основными задачами Объединения являются: 

выработка единой терминологии в области контроллинга; 

установление контактов с союзами и ассоциациями контроллеров за рубе-

жом; 

издание и распространение материалов Партнерства по актуальным вопро-

сам контроллинга; 

проведение регулярных (не реже двух раз в год) заседаний членов Парт-

нерства для обсуждения проблем в области теории и практики контроллинга; 
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выработка рекомендаций для работников, занимающихся практической 

реализацией системы контроллинга на предприятиях и в организациях; 

выработка единой политики подготовки специалистов в области контрол-

линга для учебных заведений. 

Итак, с тех пор, как специалисты в области экономики и управления про-

изводством начали активно обсуждать проблематику контроллинга, утекло мно-

го воды. За это время был пройден путь от недопонимания к преувеличению 

возможностей и естественный возврат к стационарному состоянию его развития 

и внедрения. Утвердилось понимание контроллинга не только как философии и 

образа мышления руководителей, но и как плодотворной практической деятель-

ности, направленной на эффективное использование ресурсов и развитие орга-

низации с акцентом на долгосрочную перспективу. 

Успешное развитие идей, методологии и практики контроллинга базирует-

ся на трех китах: 

на потребности руководителей в качественной информационно-

аналитической поддержке принимаемых управленческих решений, прежде всего 

с учетом устойчивого развития организации; 

на системе знаний, методов и технологий в сфере контроллинга, обеспечи-

вающих решений поставленных задач; 

 на возможности комплексной информационной поддержки методов и тех-

нологий контроллинга в составе современных интегрированных информацион-

ных управленческих систем. 

От дискуссий по поводу методических взаимоотношений менеджмента и 

контроллинга давно перешли к практической деятельности в производственной, 

научной и образовательной сферах. На многих предприятиях и организациях, в 

банках и страховых компаниях действуют соответствующие подразделения. И 

если даже они не имеют слова "контроллинг" в своем наименовании, суть от это-

го не меняется. 
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Электронная подпись в России 

 

Сегодня в нашей стране, как и во всем мире, абсолютное большинство 

организаций и частных лиц предпочитает компьютерные технологии рукопис-

ному документообороту. Необходимость пересылки важных документов по 

электронной почте вызывает и необходимость подтверждения их подлинности.  

Одним из решений этой проблемы является электронная цифровая под-

пись (ЭЦП), к которой прибегают все больше и больше различных организа-

ций, работающих, в частности, с банками. Информация в электронной форме, 

присоединенная к другой информации в электронной форме (электронный до-

кумент) или иным образом связанная с такой информацией. Используется для 

определения лица, подписавшего информацию (электронный документ). По 

своему существу электронная подпись представляет собой реквизит электрон-

ного документа, позволяющий установить отсутствие искажения информации в 

электронном документе с момента формирования ЭП и проверить принадлеж-

ность подписи владельцу сертификата ключа ЭП. Значение реквизита получа-
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ется в результате криптографического преобразования информации с использо-

ванием закрытого ключа ЭП[1].  

Таким образом, если обычная подпись и печать заверяют бумажный до-

кумент, то ЭЦП, при соблюдении правовых условий[2], заверяет электронный 

документ.  

Закрытый ключ электронной цифровой подписи — уникальная последо-

вательность символов, известная владельцу сертификата ключа подписи и 

предназначенная для создания в электронных документах электронной цифро-

вой подписи. Открытый ключ электронной цифровой подписи — уникальная 

последовательность символов, соответствующая закрытому ключу электронной 

цифровой подписи, доступная любому пользователю информационной системы 

и предназначенная для подтверждения с использованием средств электронной 

цифровой подписи ее подлинности в электронном документе. Владелец серти-

фиката ключа подписи — физическое лицо, на имя которого удостоверяющим 

центром выдан сертификат ключа подписи и которое владеет соответствующим 

закрытым ключом электронной цифровой подписи, позволяющим создавать 

свою электронную цифровую подпись в электронных документах (подписывать 

электронные документы).  

Сертификат ключа подписи — документ на бумажном носителе или элек-

тронный документ с электронной цифровой подписью уполномоченного лица 

удостоверяющего центра, которые включают в себя открытый ключ электрон-

ной цифровой подписи и которые выдаются удостоверяющим центром участ-

нику информационной системы для подтверждения подлинности электронной 

цифровой подписи и идентификации владельца сертификата ключа подписи[3]. 

Таким образом, использование ЭП позволяет многим российским компаниям 

осуществлять торгово-закупочную деятельность через интернет.  

Несмотря на столь позитивную картину в целом, к сожалению, в России 

возникло несколько преград к активному повсеместному использованию ЭЦП.  

Одной из существенных проблем является отсутствие единого стандарта 

на цифровые сертификаты ключей ЭЦП. Необходимость принятия такого стан-
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дарта сертификаты удостоверяющих центров, поддерживающих отечественные 

средства криптографической защиты информации (СКЗИ), оказывались несо-

вместимы между собой, даже если поддерживали единый формат этих серти-

фикатов (X.509) и реализовали один и тот же криптографический стандарт 

ЭЦП. Соответственно, сертификаты удостоверяющего центра, построенного на 

базе одного СКЗИ, не могли обслуживать криптосистемы, построенные на базе 

других средств защиты, а подпись, сформированная одним средством, не могла 

быть проверена другим[4].  

Стоит обратить внимание и на такую проблему как отсутствие необходи-

мой инфраструктуры в виде удостоверяющих центров (УЦ) и центров сертифи-

кации. И, кроме того, не последним фактором является психология потребите-

лей. Например, многие руководители промышленных предприятий и управлен-

ческих структур изначально скептически относятся к переходу на использова-

ние электронной подписи, и причиной этого является проблема отчуждаемости 

ЭЦП от ее владельца. Как показывает практика, проблема отчуждаемости элек-

тронных средств от их владельцев возникает всякий раз, когда речь заходит о 

технологических инновациях в сфере персонифицированных средств (исклю-

чением, пожалуй, можно считать лишь область биометрии). Также, одним из 

факторов, которые оказывают негативное влияние, является грамотность насе-

ления. В России сейчас у значительной части чиновников, да и у представите-

лей топ-менеджмента компаний, уровень компьютерной грамотности находит-

ся ниже критики, видение перспектив развития исчерпывается директивами 

сверху, а интерес к повышению эффективности системы, которой они управ-

ляют, как правило, отсутствует.  

Таким образом, можно сделать вывод, что несмотря на прогрессивность 

данной идеи, в России ЭЦП не скоро станет повсеместно используемым инст-

рументом. На то есть ряд причин, которые необходимо преодолеть. К сожале-

нию, для таких глубоких изменений необходимо несколько лет, может быть 

даже «омоложение» руководящего состава.  

Список литературы:   
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Анализ информации. Система поддержки принятия управленческих реше-

ний 

 

Аннотация - В статье рассмотрена необходимость использования систе-

мы поддержки принятия решений для анализа информации, на основе которой 

принимаются управленческие решения. 

Ключевые слова – система поддержки принятия решений. 

Abstracts - The article describes the need for a decision support system for the 

analysis of the information on which to base management decisions. 

Keywords – decision support system. 

При принятии управленческих решений руководителю крайне важно иметь 

«под рукой» всю необходимую информацию. Но не менее важно иметь только 

достаточную информацию. Избыточная информации маскирует ключевую ин-

формацию, снижает качество и оперативность принимаемых решений. Ну и ко-

нечно важно получать информацию не в виде огромных массивов данных, а в ви-

де лаконичных таблиц, отображающих ключевую информацию, требуемую в дан-

ный момент. 

В настоящее время, когда процесс автоматизации различных видов деятель-

ности пришел практически на каждое современное предприятие, вычислительные 

системы и компьютерные сети позволяют накапливать большие массивы данных. 

С одной стороны большой объем информации позволяет выполнять более точные 

расчеты и делать подробный анализ, с другой – превращает поиск необходимых 

решений в сложную задачу. 

http://www.connect.ru/article.asp?id=5627
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В результате необходимости упростить задачу поиска решения появился 

целый класс программных систем, призванных облегчить работу по анализу дан-

ных. Такие системы принято называть системами поддержки принятия решений – 

СППР (DSS, Decision Support Systems). 

Можно выделить три основные задачи, решаемые в СППР: ввод данных; 

хранение данных; анализ данных. 

Решение задачи хранения данных, а также преодоление определенной про-

тиворечивости требований к системам управления базами данных и системам, 

ориентированным на глубокий анализ информации, привело к возникновению и 

все более широкому использованию подхода, ориентированного на использование 

концепции хранилищ данных.  

Основная задача Системы поддержки принятия решения – предоставить 

аналитикам инструмент для выполнения углубленного анализа данных. Система 

не генерирует правильные решения, а только предоставляет аналитику данные в 

соответствующем виде для изучения и анализа, именно поэтому такие системы 

обеспечивают выполнение функции поддержки принятия решений. По степени 

интеллектуальности обработки данных при анализе выделяют три класса задач 

анализа: 

Информационно-поисковый. Система осуществляется поиск необходимых 

данных в соответствии с заранее определенными запросами. Этот класс задач ре-

шается построением систем информационно-поискового анализа на базе реляци-

онных СУБД и статических запросов с использованием языка SQL. 

Оперативно-аналитический. Система производит группировку и обобщение 

данных в любом виде, необходимом аналитику. Причем, в этом случае заранее 

невозможно предсказать необходимые аналитику запросы. Этот класс задач ре-

шается построением систем оперативного анализа с использованием технологии 

оперативной аналитической обработки данных OLAP, использующую концепцию 

многомерного анализа данных. 

Интеллектуальный. Система осуществляет поиск функциональных и логи-

ческих закономерностей в накопленных данных, построение моделей и правил, 
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которые объясняют найденные закономерности и/или с определенной вероятно-

стью прогнозируют развитие некоторых процессов. Этот класс задач решается 

построением систем интеллектуального анализа, реализующего методы и алго-

ритмы Data Mining. 

Поддержка принятия управленческих решений это в первую очередь не сис-

тема, это идеология, стратегия и тактика каждой конкретной компании. А идеоло-

гию, стратегию и тактику купить невозможно. Поэтому, автоматизация работ по 

оценке стратегии и тактики своей компании, это заказной проект, а не покупка 

коробочного продукта. У каждой компании есть свои приемы, свои ноу-хау в этой 

области, своя постоянно развивающаяся стратегия выживания в современной 

конкурентной среде. 

 

Савинов  О.М.  

Научный руководитель: Фильберт Л.В. 

 

Некоторые аспекты маркетинговых инноваций 

 

В статье рассматриваются проблемы ценообразования и прогнозирования 

спроса на литейную продукцию. Определяются основные характеристики те-

кущего потенциала рынка. 

Ключевые слова: маркетинг, ценообразование, текущий потенциал рынка  

Независимо от принадлежности к тому или иному направлению развития 

маркетинговой деятельности (экономо-маркетинг или клиенто-орентированный 

маркетинг) функционал маркетинга предлагает специфические формы, методы 

и способы работы на рынке в рамках общепризнанного комплекса маркетинга. 

Остановимся на ценообразовании как наиболее значимой проблеме, затронутой 

переходом на рыночную экономику. 

Обоснованная схема ценообразования, применительно к маркетинговой 

стратегии предприятия, должна включать следующие этапы: выявление внеш-

них факторов, определение цели ценообразования, анализ издержек и спроса, 
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выбор метода ценообразования, определение условий страхования цены, а так-

же выбор приемов ценовой дифференциации. 

Выявление внешних факторов обусловливает определение внешних огра-

ничителей процесса ценообразования, таких как соотношение спроса и предло-

жения на рынке, влияние конкурентной среды, условия ценовой политики тор-

говых посредников и влияние государства на формирование цен. 

Основными целями ценообразования в краткосрочной перспективе могут 

быть получение быстрой прибыли или обеспечение выживаемости фирмы. При 

долгосрочных целях в основе ценовой политики лежит завоевание определенной 

доли рынка или обеспечение высокого и стабильного качества товаров. 

В качестве основных методов ценообразования используются методы: 

«издержки плюс прибыль», определение цены на основе графика безубыточно-

сти фирмы, по кривой спроса, с ориентацией на основного конкурента, а также 

методы ценообразования для новой продукции на основании вкладов участни-

ков инновационного процесса. 

Страхование цены может заключаться в специальных оговорках, преду-

сматриваемых в контрактах о сделках купли – продажи. 

Приемы ценовой тактики самые различные: долговременность цены, раз-

личие цен по сегментам, модификация цен по географическому принципу, 

применение различных скидок, модификация цен для стимулирования сбыта, 

приемы ценовой дифференциации. 

Важнейшим фактором, предопределяющим объем производства и цену 

продукции, является спрос. 

Во многих случаях, прогнозируя спрос на том или ином товарном рынке, 

опираются на объемы продаж в ретроспективе [1]. 

Представляется, что такой подход (трендовый метод прогнозирования) не 

может быть рекомендован без серьезной корректировки. 

По определению, спрос – это объем продукции, который желают и могут 

приобрести покупатели в данном месте, в определенном временном интервале, 

по определенной цене. Известна кривая роста спроса как функция маркетинго-
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вого давления (комплекса маркетинга). При этом пределом роста спроса явля-

ется текущий потенциал рынка. Сам по себе текущий потенциал рынка меняет-

ся со временем, приближаясь к абсолютному потенциалу в предположении, 

что: 

1. каждый потенциальный пользователь является реальным пользова-

телем (аспект проникновения), 

2. каждый реальный пользователь использует данный товар при каж-

дой возможности его применения (аспект эксклюзивности), 

3. при каждом применении товар используется в оптимальном объеме 

(аспект интенсивности). 

Отсюда следует, что текущий потенциал рынка определяется предельно 

достижимой в данный момент времени степенью проникновения, предельно 

достижимой степенью эксклюзивности при выборе товара, предельно дости-

жимой степенью интенсивности его применения,  

Таким образом, объем продаж в ретроспективе можно отождествить со 

спросом лишь в предположении, что он удовлетворил всех потребителей, же-

лающих и могущих приобрести товар. Однако нельзя утверждать, что при дос-

тигнутом объеме продаж удовлетворены именно все потребители, желающие и 

могущие приобрести данный товар. Очевидно, что прогнозируемый спрос, пре-

допределяющий маркетинговую стратегию, находится в интервале: достигну-

тый уровень продаж – текущий потенциал рынка. Именно при наличии такой 

вилки имеет смысл увеличивать маркетинговое давление в расчете на рост про-

даж. Задача маркетологов определить наличие такой вилки. Таким образом, не 

просто динамика продаж, а маркетинговые исследования рынка, включающие 

мониторинг продаж, являются основой прогнозирования спроса. 
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Голосовые технологии на складе 

 

Довольно давно человечество мечтает о создании систем, которыми мож-

но было бы управлять силой мысли, и сегодня мы как никогда близки к этому. 

Изобретение устройств, способных распознавать человеческую речь положило 

начало технологиям нового уровня и логистику эти нововведения никак не 

могли обойти стороной.  

Голосовыми технологиями в логистике принято называть объединенных 

в единую взаимодействующую систему людей и оборудования, для выполнения 

определенных работ. С помощью данной системы работники складов и опто-

вых баз могут поддерживать непосредственную голосовую связь с системами 

управления складом (WMS), передавать информацию без оформления ее в 

электронном или бумажном виде и согласованно выполнять целый ряд важ-

нейших складских операций.  

Голосовые технологии, как правило, наиболее востребованы на холод-

ных, и на тех складах, где содержится товар крупных размеров, который требу-

ет обработки двумя руками, также они используются на крупных складах с 

большим ассортиментом. Сегодня это одна из самых обсуждаемых тем в дело-

вом мире, ведь с развитием «умных складов» увеличивается и их популярность. 

Существенно возросло как количество заинтересованных в использовании, так 

и количество фирм, предлагающих внедрить эти технологии. 

Существует несколько технологий автоматизации склада, проведем их 

сравнительный анализ.  

Можно сделать вывод, что внедрение голосовых технологий является 

наиболее  оптимальным решением для оснащения крупного склада, требующе-

го современного оснащения. Голосовые технологии в производстве уже нельзя 



321 

 

назвать инновациями, их изучают и пытаются внедрить на протяжении не-

скольких лет. Во всем мире этот процесс начался около 15 лет назад. Первыми 

их применили на своих складах бакалейных и продуктовых товаров такие из-

вестные американские компании, как Wal-Mart, Kroger и Kellog's, успешно ис-

пользующие голосовые системы до сих пор [1].  

Таблица 1 

Технологии автоматизации склада  

Технологии Голосовая Бумажная 
Штрихкодиро-

вание 

RFID-

технология 

характери-

стика 

Команды от-

даются голо-

сом, и иден-

тификация 

товаров мо-

жет прово-

диться путем 

произнесе-

ния кон-

трольных 

чисел 

Бумажная 

технология 

основана на 

передачи 

заданий в 

печатном 

виде кон-

кретным 

исполните-

лям 

Технология 

штрихкодирова-

ния основана на 

использовании 

мобильных тер-

миналов. Полу-

ченные задания 

отражаются на 

мониторе в режи-

ме он-лайн 

Технология 

RFID отличает

ся от преды-

дущих спосо-

бом считыва-

ния информа-

ции об объек-

тах: здесь идет 

считывание 

RFID-меток и 

контроль со-

ответствия 

хранимой в 

них информа-

ции. 

Требования к 

маркировке 

Позволяет 

работать без 

специальной 

маркировки 

Требования 

минималь-

ны, т.к. все-

гда можно 

сопоставить 

товар визу-

ально 

Требует марки-

ровки штрих-

кодом 

Необходимо 

снабжение то-

вара. RFID-

метками, при-

чем непосред-

ственно на 

складе. 

Беспровод-

ные сети 

Требуется 

стабильно 

работающая 

беспровод-

ная сеть 

Сеть не 

требуется 

Требуется ста-

бильно работаю-

щая беспроводная 

сеть 

Требуется 

стабильно ра-

ботающая 

беспроводная 

сеть 

Особенности 

температур-

ного режима 

При любой 

температуре 

При любой 

температу-

ре 

При температуре 

ниже -20 требует-

ся специальный 

терминал 

При темпера-

туре ниже -20 

требуется 

специальный 



322 

 

терминал 

 

Но этого времени подавляющее число компаний считали голосовые тех-

нологии рискованными, экспериментальными, но сегодня ситуация коренным 

образом изменилась. Технологии становятся все более прогрессивными, совер-

шенными. Программное обеспечение голосовых технологий становится все бо-

лее гибким, его можно адаптировать к различным технологиям складирования 

и обработки грузов, вместо того чтобы изменять отлаженный складской про-

цесс под возможности голосовой системы. 

В данной области известны два лидера мирового масштаба – американ-

ские компании Voxware и Vocollect. К примеру, фирма «КОРУС Консалтинг» 

представляет в России решения компании Voxware. Компания Voxware предла-

гает 2 голосовых приложения: настраиваемое приложение Voxware 3.0, которое 

не требует использования программирования, и Direct Connect, основанное на 

стандартной технологии VXML. Основные преимущества Direct Connect – ис-

пользование  стандартной голосовой технологии VXML, освоение которой за-

нимает у любого программиста короткое время. Данное решение интегрируется 

на основе стандартных протоколов с большинством WMS, использование 

встроенного инструмента разработки (SDK) позволяет разработать любую  

функциональность отбора, реализованную в складской системе с использова-

нием голосовых технологий [2]. 

Аппаратура, которая используется в данной технологии оператором, 

представляет собой беспроводной мини-компьютер, оснащенный ПО, способ-

ным отдавать голосовые команды и распознавать ответы, и головной телефон. 

Эти приборы с помощью радиосвязи связаны с главным компьютером WMS 
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или ERP. Упрощенный алгоритм работы голосовой системы на складе. Рис.1 

 

Уже существует статистика результатов внедрения голосовых технологий 

на складах; по данным компании «КОРУС Консалтинг» повышение производи-

тельности отборщиков составляет 7-15%, при этом достигается большая точ-

ность отбора (более 99,9%). Таким образом, можно сделать вывод, что голосо-

вые технологии позволяют выйти на качественно новый уровень работы скла-

дов. Стоит заметить, что освоение данных технологий проходит легче, чем к 

примеру освоение текстовых терминалов. Практика показывает, что работник 

может приступить к исполнению работ с использованием голоса после 1-2 дней 

тренинга, и уже через 1-2 недели полностью выходит на нормальный режим ра-

боты[2].Также, немаловажным фактором является тот факт, что повышение 

эффективности имеющихся ресурсов  гораздо дешевле чем покупка новых 

складских зданий. 
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Аннотация - В статье представлена информация о контроллинге в марке-

тинге, описываются уровни и типы контроллинга в маркетинге. 
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Важным фактором эффективности бизнес-процессов в производственно-

сбытовых компаниях является наличие правильно настроенной системы марке-

тинга, позволяющей комплексно анализировать внешнюю и внутреннюю ин-

формацию и принимать взвешенные управленческие решения, направленные на 

оптимизацию бизнес-процессов и получение максимальной прибыли. 

Маркетинг организации, как и все другие направления ее деятельности, 

требует контрольных мероприятий с целью оптимизации сбытовой деятельно-

сти. Без управленческого контроля не могут реализовываться никакие марке-

тинговые функции: расширение рыночной доли организации и формирование 

http://loginfo.ru/issue/101/1064
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ее имиджа, обеспечение качества и обеспечение согласованных сроков поста-

вок, маркетинговые исследования и стимулирование сбыта. 

В литературе выделяются четыре типа маркетингового контроля: кон-

троль годовых планов; контроль прибыльности; контроль эффективности; стра-

тегический контроль. 

Выделяют три уровня контроля маркетинга: 1. организация в целом. 2. 

подразделение маркетинга. 3. внешний контроль. 

Маркетинговый контроль на уровне организации направлен на получение 

достоверной информации, которая необходима для оценки уровня эффективно-

сти маркетинга в организации. В ходе маркетингового контроля на уровне ор-

ганизации происходит анализ и оценка выполнения годового плана маркетинга 

организации; достижений в области маркетинговой деятельности; результатов 

разработки новых продуктов. 

Маркетинговый контроль на уровне подразделения маркетинга направлен 

на анализ и оценку эффективности отдельных аспектов маркетинговой дея-

тельности и оценку компетентности и квалификации руководства данного под-

разделения. Внешний контроль осуществляют, как правило, консультационные 

фирмы. К ним относятся фирмы, занимающиеся исследованиями рынка, ауди-

торские фирмы. 

Организация контроля маркетинга зависит от величины организации, 

квалификации персонала, сложности поставленных задач и многих других фак-

торов. Существует два способа осуществления контроля маркетинга: собствен-

ными силами или с помощью сторонних организаций. С ростом организации и 

расширением функций маркетинга растет потребность в специализации, и соз-

дание отдельной единицы, которая будет осуществлять контроль маркетинга. 

Чем масштабнее компания, тем более сложную систему контроля дея-

тельности она имеет. Если контроль производства строится по относительно 

отлаженной системе, учитывает стандартные нормы качества, то маркетинго-

вый контроль требует постоянного отслеживания меняющихся параметров 
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рынка. Эта задача еще более усложняется, когда компания работает не только 

на внутреннем рынке, но и за рубежом. 
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Аннотация - В статье представлены основные концепции контроллинга, 

существующие в рамках экономики предприятия, рассмотрены их особенности. 

Ключевые слова – контроллинг, концепция, учёт, информационная систе-

ма, система управления. 

Abstracts - The paper presents the basic concepts of controlling existing within 

the enterprise economy, considered their features. 

Keywords – controlling, concept, accounting, information system, control sys-

tem. 

Оперативный контроллинг основан на данных и результатах текущего 

периода и прежде всего на системе бухгалтерского учета.  

Оперативный контроллинг опирается на систему бюджетов, позволяю-

щую руководителю заранее оценить эффективность управленческих решений, 

оптимальным образом распределить ресурсы между подразделениями, наме-

тить пути развития предприятия и избежать кризисной ситуации.  
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Эффективность оперативного контроллинга во многом основывается на 

учете затрат и отсюда столь существенно значение наблюдения и контроля за 

расходованием ресурсов и возникающими при этом затратами. Сопоставление 

фактических значений затрат с плановыми позволяет оказывать прямое воздей-

ствие на величины будущих затрат. Чтобы оптимально использовать в работе 

этот инструмент, нужна дополнительная информация, в частности то, что за-

траты подразделяются по их видам в зависимости от внутрипроизводственных 

особенностей и целей. Кроме того, при составлении бюджета затраты прогно-

зируются по-разному в зависимости от их вида и времени возникновения. Регу-

лярно возникающие затраты, как, например, заработная плата, арендные плате-

жи, товары для офиса и др., прогнозируются помесячно по местам их формиро-

вания в размере одной двенадцатой части годовой величины. Единовременные 

затраты или те из них, которые возникают в неравномерном объеме, прогнози-

руются в рамках бюджетных лимитов на основе их предполагаемой величины. 

Сезонные затраты прогнозируются на уровне, ожидаемом на основе сезонных 

колебаний прошлых лет.  

Систему оперативного контроллинга используют для поддержания опе-

ративных решений по недопущению кризисного состояния.  

В задачи оперативного контроллинга входит учет, анализ, планирование 

и управление результатами деятельности фирмы, осуществление контроля, вы-

явление и устранение текущих трудностей, совершенствование мотивации кол-

лектива для повышения результатов деятельности. В его рамках осуществляет-

ся один из основных принципов рационального ведения дела - проверка работы 

каждого подразделения по соотношению прибыль - затраты. 

Контроллинг позволяет уточнить всю деятельность предприятия на пер-

спективу, установить будущие изменения его обстоятельств перед партнером, 

сотрудником, инвестором и упрочнения ликвидности, добиться выполнения за-

планированных показателей. Оперативный контроллинг необходим для транс-

формации стратегического планирования в оперативную программу действия. 
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Практика применения контроллинга в современном бизнесе 

 

Аннотация - В статье обсуждается система контроллинга на новых рос-

сийских производственных предприятиях. 

Ключевые слова – контроллинг, система контроллинга. 

Abstracts - In this article we consider a system of controlling the modern Rus-

sian enterprise producing investment goods. 

Keywords – controlling, control system. 

Поддержка крупных государственных и коммерческих структур, наличие 

финансовых средств, необходимость быстрого и эффективного развития для 

обеспечения выживания и получения конкурентных преимуществ определяют 

интерес к контроллингу в современном бизнесе. 

В промышленности России существует ряд производственных компаний, 

получивших опыт разработки и внедрения системы контроллинга. Существует 

мнение, что «спрос»  на услуги контроллеров в ближайшее время будет неук-

лонно расти. Поэтому целесообразно обобщить практику применения контрол-

линга. Разработка  контроллинга  проводится  по таким направлениям, как ор-

ганизация, продукция, закупки, персонал, оборудование, система информаци-

онного обеспечения и отчетность. Предметом отдельного анализа является со-

стояние организации производственного процесса и прохождения заказов. 
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Анализу разработки и применению системы контроллинга должен пред-

шествовать целый ряд взаимосвязанных последовательных проектов по реорга-

низации системы управления на предприятии. Следует отметить, что предло-

женные проекты характерны для данного предприятия. Первый проект направ-

лен на разработку стратегии предприятия. Второй ориентирован на реорганиза-

цию структуры управления предприятием с учетом выбранной стратегии. Про-

ект третий должен решить проблему реорганизации системы оперативного 

планирования и управления производством, включая разработку и реализацию 

схемы выполнения заказа – от процедуры приема до контроля отгрузки готовой 

продукции.  Четвертый проект предусматривает построение системы учета за-

трат, которая на предприятии была в зачаточном состоянии. Проект пятый – за-

вершающий – ставит своей целью построение системы контроллинга на пред-

приятии, которая, по мнению разработчиков, должна включать планирование, 

бюджетирование, учет, отчетность, анализ отклонений.  

Большинство руководителей предприятий, осознав необходимость при-

менения системы контроллинга, начинают его внедрение с построения системы 

управленческого учета. Это ошибочный метод, хотя определенный эффект в 

управлении предприятием может быть достигнут. Поэтому, принимая решение 

о внедрении системы контроллинга, следует использовать комплексный, но не 

островной, подход к реализации рассматриваемого управленческого нововве-

дения. 
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Контроллинг и его виды

 

Аннотация - В статье представлены основные концепции контроллинга, 

существующие в рамках экономики предприятия, рассмотрены их особенности. 

Ключевые слова – контроллинг, концепция, учёт, информационная систе-

ма, система управления. 

Abstracts - The paper presents the basic concepts of controlling existing within 

the enterprise economy, considered their features. Keywords – controlling, concept, 

accounting, information system, control system. 

Находясь на пересечении различных экономических дисциплин, контрол-

линг будет играть все возрастающую роль в рамках экономических исследова-

ний. Анализ дискуссий по контроллингу показывает, что эта область экономи-

ческих знаний описана с недостаточной степенью систематизации, полноты и 

точности. Это выражается, прежде всего, в различиях восприятия содержания и 

целей контроллинга. Одной из причин этого является то, что авторы, преследуя 

различные научные цели, делают упор на отдельные элементы целостной сис-

темы контроллинга, забывая о его междисциплинарном и комплексном харак-

тере. Приведем классификацию концепций контроллинга. При этом надо отме-

тить, что в силу невозможности четкого определения границы между предла-

гаемыми концепциями, трудно избежать частичного их пересечения. 

Концепция, ориентированная на систему учета. 
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Данная концепция, в качестве основной и единственной сферы деятель-

ности контроллинга пересматривает систему учета на предприятии. При этом 

под системой учета понимается специфическая информационная система, кото-

рая позволяет руководству в любой момент времени получить исчерпывающие 

количественные (стоимостные и натуральные) данные о деятельности предпри-

ятия, необходимые для целей планирования и контроля. 

Основной задачей контроллинга в рамках данной концепции является 

централизация, и переориентация в будущее системы учета, концентрирую-

щейся на регистрации фактической информации прошлых периодов. Таким об-

разом, контроллинг играет основную роль в процессе разработки системы уче-

та, базирующейся на плановых показателях и позволяющей  реализовывать ос-

новные цели предприятия (по ликвидности и рентабельности) при любых ре-

шениях и действиях органов управления. Однако здесь затрагивается лишь 

один элемент контроллинга, что сужает исследуемую область знаний и не по-

зволяет полностью использовать его потенциал. При этом, однако, необходимо 

признать, что данная концепция может оказаться полезной, особенно на на-

чальных стадиях внедрения контроллинга в условиях отечественных предпри-

ятиях. 

Концепция, ориентированная на информационную систему. 

Эта концепция опирается на рассмотренные выше принципы. Однако, 

преследуя информационную цель контроллинга, она основывается на всей сис-

теме целей предприятия, что существенно расширяет информационную базу 

контроллинга. Данная концепция особенно выделяет содержательные, процес-

суальные и структурные задачи контроллинга в рамках информационной сис-

темы, причем контроллинг рассматривается как ядро этой системы. В качестве 

организационно независимой информационной службы, контроллинг получает 

довольно обширные полномочия, связанные с информационным снабжением и 

коммуникацией для координации и поддержки управленческого процесса. 
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Концентрация всей необходимой для принятия управленческих решений ин-

формации, а также деятельности по ее поиску и обработке позволяет сущест-

венно повысить эффективность коммуникационных потоков и всего информа-

ционного процесса в целом. 

Одной из важных задач контроллинга в рамках рассматриваемой идеи яв-

ляется концептуальная разработка, внедрение и последующее обслуживание 

информационной системы управления. При этом особую роль играет организа-

ция эффективного документооборота и интеграция системы электронной обра-

ботки данных в общую информационную систему (management information sys-

tem - MIS). 

Обобщая и расширяя возможности координации и информационного 

снабжения управленческого процесса, данная концепция пытается разграни-

чить сферу деятельности контроллинга, не позволяя, однако, выделить какого-

либо специфического инструментария контроллинга в рамках управления 

предприятием. Кроме того, необходимо отменить, что полная централизация 

информационной деятельности в рамках контроллинга представляется не все-

гда практически реализуемой и целесообразной. Указанные аспекты, а также 

то, что в рамках данной контрольных инструментов контроллинга, позволяет 

сделать вывод о невозможности использования ее в качестве целостной науч-

ной концепции контроллинга. 

Концепция, ориентированная на систему управления. 

Данная концепция рассматривает контроллинг как инструмент и инте-

гральную часть системы управления. При этом все аспекты контроллинга вы-

водятся из общего спектра проблем, связанных с управлением и, тем самым, 

осуществляется попытка систематического и полного анализа основ контрол-

линга, который реализует как информационные, так и координационные цели. 
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В соответствии с различной степенью реализации цели координации в 

рамках данной концепции можно выделить подход, ориентированный на пла-

ново-контрольную систему, и подход, ориентированный на координацию. 

В первом случае целью координации становятся, прежде всего, процессы 

производственного планирования и контроля и соответствующее информаци-

онное снабжение. Такая постановка проблемы делает данную концепцию при-

влекательной для российских предприятий, предполагая, однако, реализацию, 

по крайней мере, первой концепции. 

Во втором случае проблема координации описывается более широко, ох-

ватывая все подсистемы системы управления. При этом контроллинг сам начи-

нает играть роль подсистемы управления, координирующей деятельность всей 

системы управления в целом. Данная концепция вызывает наибольший инте-

рес, так как, представляя контроллинг в аспекте общих проблем принятия 

управленческих решений, они позволяют объединить наиболее важные элемен-

ты двух рассмотренных выше концепций. 

В целом система контроллинга на предприятии решает все перечислен-

ные задачи, но расстановка акцентов может быть разной в зависимости от вы-

бранной концепции управления предприятием. 
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Аннотация – Статья посвящена комплексу event-мероприятий, дано оп-

ределение event-маркетингу,описана сущность event,рассмотрены методы и 

инструменты event –маркетинга, а также рассмотрена специфика применения 

комплекса event-мероприятий для образовательных учреждений. 

Keywords –  event marketing, BTL-events, brand, special event. 

Abstracts -The article is devoted to the complex event-actions, the definition 

of event-marketing, describes the essence of the event, the methods and event-

marketing tools, as well as consider the specificity of the complex event-event for 

educational institutions. 

В современном информационном обществе количество самых разных 

маркетинговых сообщений на одного человека быстро растет, в связи с чем 

традиционный маркетинг интенсивно меняется: старые маркетинговые инст-

рументы со временем теряют эффективность, и участники рекламного бизне-

са вынуждены вводить в обиход новые. 

Одним из новых направлений, призванных решать задачу привлечения 

внимания и продвижения компании на рынке, стал event-маркетинг (от анг-

лийского «event» — событие). [1] 

Актуальность данной темы обусловлена, тем что потребитель научился 

защищаться, переставая воспринимать рекламную информацию, а event-

маркетинг способствует полноценному раскрытию имиджа бренда, позволяет 

оставить отпечаток  в сознании потребителя и управлять продажами в долго-

срочной перспективе.  

История событийного маркетинга исчисляется столетиями, но только в 

последние 30 лет он выделился в самостоятельную индустрию и занял дос-

тойное место среди BTL-мероприятий. В последние годы event-маркетинг 

переживает особый подъем. За счет специальных событийных мероприятий 

компании пытаются принять активное участие в жизни своей целевой ауди-

тории. Special events помогают "конкретизировать" бренд, приблизить его к 
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потребителям. Инструменты событийного маркетинга дают возможность 

сделать маркетинговое сообщение очень эмоциональным и ненавязчивым. 

Реклама похожа на яркую закрытую коробку, в которую производитель запа-

ковывает товар или услугу. Она создает мечту - обещание того счастья, кото-

рое вы испытаете, как только приобретете рекламируемый товар. Поверить 

ли этому обещанию - не только выбор каждого конкретного потребителя, но 

и показатель качества рекламы. Подход event-маркетинга в корне иной. По-

тенциальный покупатель погружается в состояние счастья сразу, с помощью 

правильно подобранного и отлично организованного события.  

Итак,событийный маркетинг – это способ продвижения, который на-

правлен на построение и укрепление имиджа марки путем организации не-

стандартных акций, или, как их еще называют, специальных событий, кото-

рые очень эмоционально переживаются потребителем на месте, и использу-

ются как платформа для дальнейшего развития коммуникаций предприятия.  

Еvent тем временем это специально организованное компанией собы-

тие в поддержку марки для потребителей. [3] 

Большинство компаний при организации event-мероприятий использу-

ют различные инструменты: 

-игровой промоушн 

-шок промоушн; 

-специальное мероприятие; 

-В2В; 

-корпоративное мероприятие  

Для того чтобы Еvent marketing приносил серьезную отдачу, необходи-

мо грамотно и последовательно выстроить весь процесс: 

1.информационная поддержка мероприятия  

2.постановка целей и задач, определение целевой аудитории 

3.время и место 

4.содержание,сценарий,зрелище 

В этом и заключаются основные методы event- маркетинга 
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Развивающиеся рыночные отношения затрагивают все сферы, в том числе 

высшее образование. Одним из важнейших показателей, характеризующих со-

временное состояние образования, как на региональном рынке, так и в целом в 

России, является увеличивающееся число негосударственных учебных заведе-

ний и возрастающая между ними конкуренция. В эту конкурентную борьбу 

включены государственные ВУЗы, которые ориентируются на коммерческий 

прием студентов, так как ни федеральный, ни региональный бюджеты в полном 

объеме не могут финансировать все затраты ВУЗов, в том числе оплату труда 

высококвалифицированных кадров, постоянное обновления компьютерной тех-

ники, библиотечного фонда и другое. Такая     ситуация создает необходимость 

поиска путей повышения конкурентоспособности высших учебных заведений, 

тем более, что интенсивность конкуренции постоянно растет и усиливается сте-

пенью территориальной близости образовательных учреждений. На мой взгляд 

для образовательных учреждений целесообразно использовать такой метод как 

В2В,суть этого метода заключается проведение семинаров,тренингов, школ, 

конференций. Задачи решаемые с помощью данного метода 

1. Создание атмосферы эмоционального подъема 

2. Активизация и укрепление партнерских взаимоотношений. 

3. Выделение статуса компании среди участников. 

4. Формирование команды единомышленников[2] 

Потребителю во все времена хотелось новых впечатлений, быть участни-

ками интересных событий, влиять на процессы и получать удовлетворение от 

причастности к чему-то значимому. Именно еvent-мероприятия обеспечивают 

возможность оценить продукт в атмосфере, которую организаторы считают наи-

более оптимальной. Кроме того, event-маркетинг обеспечивает множество дру-

гих возможностей. Он создает условия для развития корпоративной культуры, 

формирования круга лояльных к компании лиц, развития партнерских отноше-

ний, привлечения инвестиций, налаживания контактов с представителями СМИ. 

Список литературы 



337 

 

1.Хальцбаур У. Event - менеджмент. Профессиональная организация ус-

пешных мероприятий.- М: Эксмо, 2010.-425с. 

2.Назимко А. Событийный маркетинг. - М.: Вершина, 2007.-324с . 

3.Романцов А.Н. Event-маркетинг: сущность и особенности организации. - 

М.:Дашков и К, 2009. -257с. 

 

 

Шмыгова И.Э. (ст. гр. МНг-110),  Тарасова Е.А. (ст. гр. МНг-110) 
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Рейтинг автотрасс России с точки зрения логистики 

 

Аннотация – Рассмотрены рейтинги автотрасс России по качеству. Про-

анализированы рейтинги по качеству автотрасс в России за несколько лет, со-

ставленные с учётом мнения автолюбителей и пешеходов. Описывается Феде-

ральный пилотный проект под названием «Инновационные дороги». 

Ключевые слова –автотрасса, качество, рейтинг, оценка. 

Abstracts –Highways on quality are considered. Rating on quality of  highways in 

Russia for some years are made. Opinions of motorists and pedestrians are taken into 

account. The federal pilot project is put into operation innovative roads. 

Keywords – highways, quality, rating, estimation. 

Проблема качества автотрасс в России актуальна, так как в настоящее время 

качество дорог  находится в центре проблем страны, что требует самого при-

стального внимания к этой  категории проблем. Основная проблема дорожной 

инфраструктуры на сегодняшний день – недостаток финансирования, инвестици-

онных проектов и грамотных управленцев. Более половины россиян считают со-

стояние трасс в своих регионах неудовлетворительным. Большая часть жалоб 

приходится на дороги Дальнего Востока. 

Возглавляет рейтинг лучших автотрасс российская столица, а наихудшим 

состоянием отличаются дороги Волгограда. 
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Оценку «хорошо» ставят городским дорогам 23% жителей Москвы и 18% 

жителей Новосибирска, не на много отстает со своими 16% Уфа – она занимает 

лидирующие позиции среди городов, состояние автомобильных дорог  в которых 

признано удовлетворительным. 

Следует отметить, что хорошим состояние трасс Москвы можно считать 

только в сравнении с дорогами остальных регионов России, если руководство-

ваться мировыми стандартами, то и московские дороги можно оценить только на 

«удовлетворительно». 

По количеству негативных отзывов, худшими признаны дороги Волгограда 

(79%), Самары (75%) и Саратова (69%).  Основные нарекания вызывает даже не 

состояние дорог, а способы их ремонта. По мнению людей, давно пора перейти от 

ежегодного разбрасывания асфальта к современным технологиям покрытия дорог. 

Однако, за последние четыре года, в целом по России сократилось число 

неудовлетворенных состоянием дорог. Если в 2007 году оно составляло 50%, то в 

нынешнем только 46%.  

По данным социологов, худшими россияне признали дороги Волгоградской 

области (84% недовольных), Забайкальского края (86% недовольных), Карелии 

(86%) и Удмуртии (85%). Лучшими россияне считают дороги Белгородской об-

ласти (64%), Мордовии (57%), Тюменской области (51%) и Москвы (49%). 

Российские дороги получили 2,3 балла из 7 возможных. Хотя, по данным 

Росавтодора, федеральных трасс, которые соответствуют нормативам стало почти 

на 5 процентов больше по сравнению с началом 2012 года.  

Для решения  проблемы качества автотрасс в России объявлено о начале 

Федерального пилотного проекта "Инновационные дороги". Его осуществляют 

минэкономразвития, "Роснано", Федеральное дорожное агентство, правительства 

Москвы, Татарстана и Рязанской области.  

Цели амбициозны: в частности, предлагается увеличить долговечность до-

рог в 3-5 раз, в 10-15 раз сократить потребление энергии, в 3 раза уменьшить мас-

су конструкций, скажем, мостов, ограждений и т.д. А главное - в разы сократить 

число аварий, их тяжесть и смертность водителей и пешеходов. 
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Современные тенденции развития российской рекламы 

 

Согласно оценкам специалистов ZenithOptimedia      в 2014 г. Россия смо-

жет войти в первую десятку мировых рекламных держав, а инвестиции 

в рекламные коммуникации в России вырастут на $4 млрд. Сейчас объем рос-

сийского рынка рекламы оценивается в $9 млрд. Это пятый показатель 

в регионе ЕМЕА (страны Европы, Ближнего Востока и Африки) после Герма-

нии, Великобритании, Франции и Италии. Прогнозируется, что к 2016 г. Россия 

станет четвертым крупнейшим рынком рекламы в этом регионе. 

 По разным оценкам аналитиков объемов и темпов роста: российский ры-

нок продолжит расти быстрее глобального и  восточноевропейского. Однако 

перспективы роста российской экономики будут оставаться зависимыми от 

 международных цен на сырьевые ресурсы, на  которые, в свою очередь, оказы-

вают влияние различные экономические и политические факторы. 

  Эксператная оценка АКАР предоставила данные-49,7% приходится 

на долю телевидения, интернет занял долю в 15,9% (рост с четвертого пна вто-

рое место, за год), пресса-15,3%, наружная реклама-13. 

Доля телеведения на российском рынке выше, чем на глобальном. Сег-

мент наружной рекламы России практически в два раза превышает долю 

outdoor в структуре мирового рынка, а интернет-реклама догнала мировую. 

Тенденции развития рекламы на российском рынке, по экспертным оценкам 

аналитиков, сохранятся и в 2013 году, доли телевидения и прессы продолжат 

постепенно сокращаться, уступая место интернет-контенту.Однако эксперты 

подчеркивают: дальнейшее развитие этой отрасли тесно связано с внедрением 
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передовых технологий и развитием нестандартных подходов к проведению 

рекламных кампаний. 

По оценке ZenithOptimedia к 2014 году интернет-реклама сохранит темпы 

роста и превысит 25%, а доли  в прессе и наружной рекламе  к снизятся до 12% 

. Российский сегмент outdoor – один из самых растущих в мире.. По данным 

PricewaterhouseCoopers, в следующие пять лет он будет одним из наиболее ди-

намичных в регионе EMEA и одним из наиболее интенсивно развивающихся 

в мире. Производители товаров и услуг являются лидерами на российском рын-

ке рекламы, как и на мировом. Первое место — у Procter & Gamble. 

Суммарный объем oohиндустрии в России в первом полугодии 2012 г. со-

ставил 22,6 млрд руб. (рост 12,1%). По предварительным оценкам, к концу года 

динамика восстановления индустрии еще замедлится: итоговый объем достиг-

нет 46 млрд руб. При этом прогноз не учитывает возможное сокращение инвен-

таря в отдельных регионах. 

Состав крупнейших товарных категорий, представленных в наружной 

рекламе, в 2012 г. не изменился, однако произошло некоторое перераспределе-

ние долей продуктовых групп в общем объеме затрат на наружную рекламу. 

Категория «автомобили, сервис» поднялась со второго места на первое и заняла 

14,1%. Бывший лидер — товарная группа «оптово-розничная торговля» — пе-

реместилась на вторую позицию с долей 13,7%. При этом в абсолютных цифрах 

затраты обеих групп значительно выросли. Третье место осталось за категорией 

«финансовые услуги, банки», доля которой почти не изменилась и составила 

9,2%. По итогам четвертого полугодия 2012 г. лидировали «автомобили, сер-

вис» (16,8%), второе место у «оптоворозничной торговли» (15,2%), а третье за-

нимает группа «недвижимость и строительство» (11,6%). Последняя росла наи-

большими темпами и превысила объемы докризисного 2008 г. более чем 

на 20%. «Автомобили, сервис» и «оптово-розничная торговля» также показы-

вают хорошую динамику (55 и 34% соответственно). Суммарный вклад лидеров 

в прирост объемов за 2011–2012 гг. практически достиг 60%. Данный тренд со-

храняется и в 2013г. 
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Большинство крупнейших товарных категорий также показало положи-

тельную динамику, однако многие так и не восстановились до докризисного 

уровня. Например, группа «СМИ и полиграфия» потеряла в 2009 г. 63% бюд-

жетов рекламодателей, а доля категории «услуги и средства связи» к 2012 г. со-

кратилась почти в два раза. 

Самый высокий рост расходов на наружную рекламу демонстрируют 

продуктовые группы «недвижимость и строительство» (40%), «одежда и обувь» 

(39%), «автомобили и сервис» (37%). В 2012 г. 151 рекламодатель имел годовой 

бюджет на наружную рекламу более $1 млн, а их совокупные расходы в общем 

объеме наружной рекламы России составили 51,5%. Общее количество рекла-

модателей в ooh-индустрии в 2011 г. составило более 20 тыс. компаний различ-

ных сфер деятельности. 

 На российском рынке наружной рекламы присутствует около 1 тыс. 

контракторов. На долю крупнейших 15 приходится более половины бюджета 

наружной рекламы. 

Лидер рынка — компания Russ Outdoor (более 22%), далее следуют 

Gallery (8,5%), «В.Е.Р.А & Олимп» (4,1%), «Анко» (3,5%), BigBoard Group 

(2,8%), «НИКЭ» (2,5%), Poster (2,4%), «Расвэро» (2,1%), «Реклама-Сервис» 

(1,8%), «Реклама Центр», «Дизайнмастер» и «РУАН» (по 1,4%), Clear Channel 

(1,1%), Taler (0,9%) и «Лайса» (0,8%). На прочих операторов приходится 43,1% 

бюджетов рекламодателей в наружной рекламе.  

По географии присутствия состав групп контракторов, работающих 

в отрасли наружной рекламы, также практически не изменился. Лидирующие 

позиции как по количеству поверхностей, так и по географии занимает компа-

ния Russ Outdoor, представленная всеми основными форматами во всех регио-

нах России. В городах с населением менее 500 тыс. человек  86% поверхностей 

принадлежит локальным операторам. 

   В сегменте наружной рекламы России осуществляют свою деятель-

ность более 700 рекламных агентств. На их долю приходится порядка 17 млрд 

руб., что составляет 58,6% российского рынка ooh (без учета затрат на печать, 
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рекламы на транспорте и в метро). Около 40% приходится на представителей 

трех ведущих коммуникационных групп — OMD, VivaKi и Group M. При этом 

клиентами компании OMD OM Group являются пять из топ15 крупнейших рек-

ламодателей в наружной рекламе. 

Согласно оценкам Russ Outdoor, объем рынка полиграфии в 2011 г. соста-

вил порядка 2,5 млрд руб., в первом полугодии 2011 г. — 1,4 млрд руб. Доля 

расходов приходится на формат 6×3 м (59%), крупноформатная печать (30%), 

малый формат (8,6%). 

В условиях высокого спроса и снижения темпов выставления новых кон-

струкций основным фактором развития индустрии становится рост средних цен 

на размещение. По оценкам Russ Outdoor, медиаинфляция в первом полугодии 

2012 г. по России по бюджетообразующим форматам достигла 18%.   

Медиаинфляция в рамках региона может резко различаться по типам рек-

ламоносителей. Если рассматривать дальнейшую динамику этого показателя 

исходя из сложившихся трендов без ощутимого изменения инвентаря, 

то на 2013 г. можно ожидать медианфляцию по щитам 6×3 м на уровне 12–14%, 

по крупному формату — 11–13%, по группе малых форматов — 15–17%. 

Оценка 2013 г. осложняется неопределенностью в индустрии наружной 

рекламы, связанной с окончанием договоров на аренду мест и проведением 

тендеров во многих городах России. Исходя из текущей ситуации 

по количеству и составу поверхностей, с учетом сложившейся динамики роста 

цен, в 2013 г. можно ожидать достижения уровня объема наружной рекламы 

России 51,5 млрд руб., что на 12,1% выше, чем в 2012 г. 
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Мерчендайзинг как часть процесса маркетинга 

Данная работа посвящена развитию мерчендайзинга. В ней рассматрива-

ются его составляющие и основные правила. Мерчандайзинг - это организаци-

онный метод маркетинга, предназначенный для стимулирования  продаж. Од-

ним из направлений развития и формирования  основ мерчендайзинга является 

анализ его естественно-психологических составляющих. 

Ни для кого не секрет, что среди ассортимента каждой товарной группы можно 

достаточно четко выделить марки и упаковки, которые завоевали наибольшую 

популярность среди потребителей, и торговля которыми приносит основную 

прибыль владельцу магазина. В их продвижении и заинтересованы розничные 

торговцы. Кроме того, облегчив поиск и выбор необходимого товара, превратив 

процесс выбора и покупки в увлекательное занятие и, таким образом, расширив 

время пребывания покупателя в торговом зале, можно получить дополнитель-

ный эффект. 

Статистика свидетельствует: покупатели оставляют на 13 % больше денег в тех 

магазинах, где мерчандайзинг продукции безупречен. От соблазна использовать 

мерчандайзинг для стимулирования сбыта не удержались и производители (по-

ставщики) товаров. Действительно, если в торговом зале представлены 5 сход-

ных по характеристикам, качеству и цене товаров от 5 различных поставщиков 

и есть некоторые рычаги, с помощью которых можно влиять на выбор покупа-

теля… Дальше можно не объяснять: тот производитель (поставщик), который 

позаботится об эффективном мерчандайзинге своей продукции, получает воз-

можность значительно расширить объёмы своих продаж за счёт снижения про-

даж аналогичной продукции конкурентов. 

Так, в результате своей эволюции, мерчандайзинг стал ещё и инструментом, 

http://www.russoutdoor.ru/upload/iblock/012/digest_CY_2012.pdf
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дающим ощутимые конкурентные преимущества. Многие корпоративные про-

изводители сделали мерчандайзинг частью своей маркетинговой стратегии. 

Мерчандайзинг продукции так же важен, как разработка бренда товара, наруж-

ная реклама или проведение рекламных акций. Дело в том, что мерчандайзинг 

— это комплекс мер, направленных на продвижение того или иного товара, 

марки, упаковки в торговом зале — то есть в том месте, где у продавца есть по-

следний шанс. 

Поэтому сегодня появляются целые мерчандайзинговые агентства, со штатом 

мерчандайзеров, которые обеспечивают необходимую выкладку и размещение 

материалов. 

1. Понятие мерчандайзинга розничной торговли. 

Мерчандайзинг - производная от английского слова merchandise ( товары) обо-

значает подготовку товаров к продаже. 

Мерчандайзинг можно рассматривать как управление  покупками и продажами 

или как планирование, включающее оценку потребностей  покупателей и обес-

печение  их удовлетворения.  Если рассматривать мерчандайзинг более широко, 

то можно сказать, что в него, входят все действия, необходимые для прибыль-

ного осуществления торговцем  покупок  и продаж. 

Мерчандайзинг осуществляется как на уровне розничной, так и на уровне опто-

вой торговли. Как розничные торговцы, так и производители имеют дело с про-

дажами и запасами. Производители выпускают продукцию, которую розничные 

торговцы закупают, а затем продают отдельным потребителям. Важнейшей це-

лью, как для производителей, так и для торговцев является обеспечение про-

даж. И те и другие должны правильно определять нужды и запросы конечных 

потребителей для того, чтобы получать прибыль. 

Удачное применение теории и практики мерчандайзинга позволит сократить 

расходы на внутримагазинную информационную деятельность за счет разме-

щения  товаров адекватно поведению посетителя и, как следствие минимизации 

дополнительных усилий для привлечения  внимания покупателей к себе.  

Принципы мерчандайзинга способствуют формированию устойчивых взаимо-
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отношений между покупателями и товарами, которые способны влиять более 

сильно на все остальные элементы инфраструктуры производства и торгового 

бизнеса. Это становится  основой конкурентной борьбы других эффективных 

стратегий маркетинга. 

Знание основ мерчандайзинга выведет розничный торговый бизнес и систему 

обслуживания покупателей на качественно новый культурный и деловой уро-

вень. Его задача в маркетинге – это не только увеличение объема продаж, при-

были или совершенствование торгово-технологического процесса, создание об-

думанных комбинаций и сочетаний товаров и товарных групп, которые пред-

ставляли бы собой истинную ценность в глазах клиента, но создание мотива 

для покупки, удовлетворение потребности в полном объеме и создание условий 

для взаимовыгодного сотрудничества между покупателями, специалистами 

торгового зала и товарами. В формировании принципов мерчандайзинга боль-

шое значение имеют такие психологические составляющие человека, как реф-

лекс и внимание.

 

Список использованных источников 
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Малышкина А.В. (ст. гр. МНг-109) 

Научный руководитель: Денисенко В.И. (д.т.н., профессор каф. МН) 

 

Способы снижения инновационных рисков 

 

Аннотация –В статье рассмотрены способы снижения инновационных 

рисков. Также приведены примеры инноваций. В статье показана взаимосвязь 

видов инноваций и способов снижения инновационных рисков. 

 

Ключевые слова – страхование, инновационная экономика, хеджирова-

ние, диверсификация, лимитирование. 

 

Abstracts –  In article ways of decrease in innovative risks are considered. Also 

examples of innovations are resulted. In article the interrelation of kinds of innova-

tions and ways of decrease in innovative risks is shown. 

Keywords – insurance, innovative economy, hedging, diversification, limita-

tion. 

Инновационная направленность развития экономики в условиях высокой 

рыночной конкуренции неуклонно ведет к увеличению рисков хозяйствования. 

В качестве одной из мер минимизации рисков, как на уров-

не хозяйствующих субъектов, так и на уровне домашних (личных) хозяйств 

рассматривается, как основной метод,  страхование. При этом по ме-

ре инновационного развития экономики возникает необходимость адекватного 

развития инновационной деятельности страховых компаний. Эта необходи-

мость объективно связана со следующим комплексом обстоятельств. 

Для того чтобы страхование стало весомым фактором развития инноваци-

онной экономики, ему должно быть присуще такое качество как надежность. 

Надежность важна, прежде всего, для потребителей страховых услуг, которые 

должны быть уверены в том, что страховые компании выполнят свои обяза-
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тельства в любом случае (в том числе и банкротстве). Это важно для всех пред-

приятий, но в большей степени для организаций, работающих в инновационной 

сфере. Поскольку эта область экономики и так подвержена огромному количе-

ству рисков, то возможность неполучения страховых выплат просто неприем-

лема и в некоторых случаях может привести к банкротству. Гарантом надежно-

сти страховых компаний должно выступать государство.[1] 

Для начала рассмотрим виды инноваций и примеры. Различают:  

 Технологические (высокие риски) 

 Социальные или процессные (возможны высокие и низкие риски) 

 Продуктовые (возможны высокие и низкие риски) 

 Организационные (малые риски) 

 Маркетинговые (малые риски). 

Пример технологических инноваций: созданы искусственные мышцы. 

Они маленькие, но сильные. Крошечные искусственные мышцы, созданные 

международной командой учёных, в 200 раз сильнее, чем мышечные ткани че-

ловека в сопоставимом размере. 

В будущем улучшенная версия мускул сможет использоваться в моторах 

для рук роботов следующего поколения, закрылок на крыльях самолётов, ме-

дицинских устройствах – любые неодушевлённые движимые предметы. 

Примеры продуктовых инноваций. 

Программное обеспечение для защиты от мошенничества, формирующее 

и отслеживающее индивидуальные финансовые операции. 

Пищевые продукты с новыми функциональными характеристиками (мар-

гарин, снижающий уровень холестерина в крови; йогурты, производимые с ис-

пользованием новых типов бактериальных культур; и т. п.). 

Товары со значительно сниженным энергопотреблением (энергосбере-

гающие холодильники и т. п.). 

Существенные изменения в продукции для достижения соответствия 

стандартам защиты окружающей среды. 
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Новое лекарственное средство с существенно улучшенным действием. 

 Предложение клиентам новой "системы контроля поставки", позво-

ляющей им проверять соответствие состава поставок предваритель-

ным заказам. 

Процессная инновация есть внедрение нового или значительно улучшен-

ного метода производства или доставки продукта. Сюда входят значительные 

изменения в технологии, производственном оборудовании и/или программном 

обеспечении. 

Процессные инновации не включают: 

 мелкие изменения или улучшения; 

 увеличение возможностей производства или обслуживания за счет 

добавления к системе производства или логистики чего-либо очень 

сходного с тем, что уже используется. 

Примеры маркетинговых инноваций. 

Маркетинговые инновации могут относиться к любому виду маркетинга 

(дизайн и упаковка продукции, ее размещение, назначение цены, продвижение), 

если он используется предприятием впервые. 

  Первое представление продукта после лицензирования. 

 Реализация новой концепции презентации продукции, такой, как те-

матическое оформление помещений для продажи мебели, дающее 

возможность покупателю видеть товар в полностью декорированном 

интерьере. 

 Внедрение персонализированной информационной системы, напри-

мер, построенной на основе карточек лояльности клиентов, для под-

бора продуктов в соответствии со специфическими потребностями 

индивидуальных потребителей. 

Примеры организационных инноваций. 

Организационные инновации могут относиться к любому методу органи-

зации деловой практики предприятия, к организации рабочих мест или внеш-
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них связей, если что-либо из этого используется данным предприятием впер-

вые. 

 Организация новой базы данных, содержащей сведения о лучших 

способах действий, учебный материал и другие знания, и делающей 

все это более доступным. 

 Первое внедрение системы анонимного оповещения о происшестви-

ях для поощрения сообщений о всевозможных ошибках и угрозах с 

целью выявления их причин и уменьшения повторяемости. 

 Первое использование "аутсорсинга" в исследованиях или производ-

стве. 

Примеры процессных инноваций.  

 Ввод в действие новой или улучшенной технологии производства, как, 

например, средств автоматизации или датчики для регулирования про-

изводственных процессов в режиме реального времени. 

 Лазерные режущие инструменты. 

 Автоматизированная упаковка. 

Теперь рассмотрим, какие методы снижения инновационных рисков суще-

ствуют. 

Метод распределения рисков заключается в том, чтобы передать макси-

мальную ответственность за риск тому участнику, который лучше всех может 

его контролировать. Теория надежности показывает, что с увеличением коли-

чества параллельных звеньев в системе вероятность отказов в ней снижается 

пропорционально ему. Поэтому распределение риска между участниками ин-

новационной деятельности повышает надежность достижения результатов.[2] 

Метод диверсификации обеспечивает снижение инновационных рисков за 

счет распределения исследований и капиталовложений по разнонаправленным 

инновационным проектам, непосредственно не связанным друг с другом. Ди-

версификация - это рассеивание инновационного риска. Она предполагает 

включение различных инновационных проектов с альтернативной отраслевой и 
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региональной направленностью, что позволяет снизить общий инновационный 

риск по программе. Однако это не позволяет устранить риск полностью, так как 

существует ряд внешних факторов, не поддающихся воздействию данного 

приема. К таким факторам можно отнести процессы, происходящие в экономи-

ке страны в целом, военные действия, гражданские волнения, инфляцию и де-

фляцию, изменение процентных ставок по депозитам и кредитам в коммерче-

ских банках и так далее. Если в результате наступления непредвиденных собы-

тий один из проектов будет убыточен, то другие могут оказаться успешными и 

приносить прибыль. Доказано, что портфели, состоящие из рисковых финансо-

вых активов, могут быть сформированы таким образом, что совокупный уро-

вень риска портфеля будет меньше риска любого отдельного входящего в него 

финансового актива. 

Метод лимитирования предполагает ограничение предельных сумм расхо-

дов, продажи, кредита. Этот метод применяется банками для снижения степени 

риска при выдаче ссуд хозяйственным субъектам, а предприятиями - при про-

даже товаров в кредит и определении сумм вложений капиталов в различные 

проекты. Механизм лимитирования концентрации рисков используется обычно 

по тем их видам, которые выходят за пределы допустимого уровня, то есть по 

финансовым операциям, осуществляемым в зоне критического или катастро-

фического риска. Такое лимитирование реализуется на предприятии путем ус-

тановления соответствующих внутренних финансовых нормативов в процессе 

разработки политики осуществления различных аспектов финансовой деятель-

ности и не требует высоких финансовых затрат.[2] 

Метод хеджирования - эффективный способ снижения риска неблагопри-

ятного изменения ценовой конъюнктуры с помощью заключения срочных кон-

трактов (фьючерсов и опционов). Этот метод обязателен для продавца и необя-

зателен для покупателя. Хеджирование в узком прикладном значении исполь-

зуется для обозначения различных методов страхования рисков. В отечествен-

ной литературе термин «хеджирование» стал применяться в более широком 

смысле как страхование рисков от неблагоприятных изменений цен на любые 



353 

 

товарно-материальные ценности по контрактам и коммерческим операциям, 

предусматривающим продажи (поставки) товаров в будущих периодах. Хеджи-

рование на повышение, или хеджирование покупкой, представляет собой бир-

жевую операцию по покупке срочных контрактов или опционов; хедж на по-

вышение применяется в тех случаях, когда необходимо застраховаться от воз-

можного повышения цен в будущем, Он позволяет установить покупную цену 

намного раньше, чем будет приобретен реальный товар. Таким образом, хеджер 

страхует себя от возможного повышения цен в будущем.[2] 

Хеджирование на понижение - это биржевая операция с продажей срочно-

го контракта. При этом предполагается совершить в будущем продажу, и по-

этому, продавая на бирже срочный контракт или опцион, продавец страхует се-

бя от возможного снижения цен в будущем. 

Метод резервирования - метод, который обеспечивает надежность функ-

ционирования системы за счет формирования резерва, из которого возмещается 

ущерб из-за отказа одного из элементов системы. Величина резерва должна 

быть равна или превышать величину возможных потерь, однако затраты на со-

держание резервов не должны превышать издержки, связанные с восстановле-

нием отказа системы.[2] 

Страхование как метод снижения риска предполагает создание специаль-

ного фонда средств и его использование для преодоления путем выплаты стра-

хового возмещения разного рода потерь, ущерба, вызванного неблагоприятны-

ми событиями (страховыми случаями). Для страхования обязательно наличие 

двух сторон: специальной организации (страховщика), аккумулирующей соот-

ветствующие средства, и юридических и физических лиц (страхователей), вно-

сящих в фонд установленные платежи. Их взаимные обязательства регламенти-

руются договором. Из всех форм управления рисками страхование наиболее 

полно отвечает идеальным условиям, так как ресурсы для покрытия потерь ин-

новационной фирмы получаются от страховых организаций быстрее, чем из 

любого другого источника.[2] 
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Самострахование означает, что предприятие предпочитает подстраховать-

ся само, а не покупать страховку в страховой компании. Механизм этого на-

правления минимизации инновационного риска основан на резервировании 

предприятием части финансовых ресурсов, позволяющем преодолеть негатив-

ные последствия по тем операциям, по которым эти риски не связаны с дейст-

виями контрагентов. Например, это может быть создание целевого резервного 

фонда возмещения возможных убытков в производственном процессе. Основ-

ная задача самострахования заключается в оперативном преодолении времен-

ных затруднений в финансово-коммерческой деятельности.[2] 

Передача (трансфер) риска- метод снижения риска путем заключения соот-

ветствующих контрактов. Этот метод используется в тех случаях, когда вели-

чина возможного риска неприемлема для инновационного предприятия. 

Передача риска инновационной деятельности, как правило, осуществляет-

ся путем заключения следующих видов контрактов: 

 строительные; 

 лизинговые; 

 хранение и транспортировка грузов; 

 продажа, обслуживание, снабжение; 

 факторинг - покупка банком-посредником у своего клиента-поставщика 

требований к его покупателям. 

Для снижения рисков по каждому виду инноваций я предлагаю следую-

щий подход. [Приложение 1]. На схеме указано, к какому виду инноваций наи-

более эффективно подходит какой-либо из методов снижения инновационных 

рисков. Фиолетовым цветом указаны методы, которые эффективны для каждо-

го вида инноваций. 

Таким образом, для достижения более эффективных результатов, как пра-

вило, используется не один, а целая совокупность методов минимизации рисков 

на всех стадиях осуществления инновационного проекта. [2] 
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Использование «эмбиэнт-медиа» для разработки рекламной кампании 

Ambient media as a part of advertising strategy 

 

 

Аннотация 

 

В статье представлены методы формирования перспективного эмоцио-

нального образа, воздействующего на потребителя. Выявлены наиболее  пер-

спективные каналы коммуникации, конкретно - digital-маркетинг, включающий 

в себя план коммуникаций в социальных сервисах, PR-кампании в интернете, 

мобильные коммуникации и т.п. Рассмотрена особая роль визуальных образов  

– они воспринимаются быстрее и точнее, по сравнению с вербальным языком. 

Доказано, что визуальные образы, подкрепленные  воздействием на обоняние, 

осязание и слух, в разы усиливают влияние рекламного сообщения. Такие ком-

бинации можно отнести к системе ассоциативного воздействия, которая являет-

ся одной из основ разработки эмбиэнт-кампании.  

Ключевые слова – эмбиэнт-медиа, нейромаркетинг, digital-стратегия, 

маркетинг 360°, RAM-проводник, сенсорный брэндинг. 

Abstracts  

Appealing to customers' emotions by the way of using unusual media channels 

we can create the prospective conception within our advertising communication. 

Nowadays Internet is the most prospective of these channels, specifically - digital-

marketing, which includes a plan of communications in social media, PR-campaigns 

on the Inter-net, mobile communications, etc. In the advertising a special role is as-



357 

 

signed to visual images, because it is perceived more quickly and accurately than 

verbal language, but according to prospective researches in neuromarketing, visual 

images, backed by the influence of the sense of smell, touch, hearing, at times rein-

forces the impact of the advertising message. These combinations can be attributed to 

the impact of the associative system, which is one of the bases of development ambi-

ent campaign. Appealing to consumers by unusual media channels allows you to cre-

ate the perception of the product and the brand by a special mechanism of influence 

on emotions and subconscious mind of consumers. 

Keywords – ambient media, neuromarketing, digital-strategy, 360°- market-

ing, RAM-guide, touch branding. 

 

В современном мире у общества выработался устойчивый иммунитет к 

традиционным рекламным сообщениям. Компании, в попытке привлечь внима-

ние к своему товару, вынуждены искать новые рекламные подходы к потреби-

тельской аудитории.  

В такой ситуации иногда инвестиции только в прямую рекламу не дают 

должного эффекта. На помощь приходят нетрадиционные рекламные носители, 

которые гармонично внедряются в окружающую среду и оказывают постоян-

ное, целенаправленное воздействие на потенциальных покупателей. 

Данная работа представляет собой попытку изучить основные виды таких 

рекламных носителей и разработать универсальную модель их воздействия на 

сознание потенциального потребителя. 

В последние годы рынок рекламы очень быстро развивается, что обу-

словлено появлением нестандартных и креативных рекламных носителей, при-

влекающих внимание аудитории вне  зависимости от их желания. На Западе это 

движение получило название ambient media (нетрадиционная реклама). Такая 

разновидность рекламной коммуникации позволяет поддерживать постоянный 

контакт с потребителем, как односторонний, так и взаимный. В такой ситуации 

эффективным будет являться вовлеченность клиента в сферу деятельности 

компании, а иногда и в процесс создания ценности. 
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В условиях сегодняшнего рынка с его высочайшей конкуренцией стало 

жизненно необходимым воспринимать клиентов как отдельных личностей, со-

стоящих в отношениях с организацией, а не как серии индивидуальных тран-

сакций. Чтобы усилить удовлетворенность клиентов, уменьшить их отток, ком-

пании сегодня должны знать и своих клиентов, и своих конкурентов как нико-

гда хорошо и использовать это знание для стратегического (упреждающего) 

управления. Инновации в методах сбора и распределения подобной информа-

ции внутри компаний и между ними значительно облегчили доступ к той ин-

формации и идеям, на которых строится потребительская ценность[6].  

Глобализация, системы электронной коммуникации и информации изме-

нили взгляд на партнеров и покупателей. Новой парадигмой стал маркетинг от-

ношений, в основе которого лежат развитие и поддержка долгосрочных, на-

дежных связей с индивидуальными потребителями, поставщиками, служащими 

и другими партнерами. Такая стратегия направлена на то, чтобы удержать по-

требителей, что стоит гораздо меньше, чем их приобрести[5].  

С увеличением значения социальных сетей, с распространением социаль-

ных инструментов и цифровых технологий, маркетинговые цели вступают в 

конфликт с рекламными методами. Сейчас акцент смещается в сторону убеж-

дения посредством органичного встраивания маркетинговых инструментов и 

рекламы в социальную сферу потребителя, что является неотъемлемой частью 

360°-маркетинга. Данная стратегия предусматривает всесторонний охват кана-

лов коммуникаций с потенциальными и реальными потребителями. Она вклю-

чает не только интенсивное онлайн-воздействие, но и телевидение, радио, пе-

чать, мероприятия и другие оффлайн-коммуникации. 

Так как цифровая среда значительно отличается от традиционных марке-

тинговых каналов, для ее рационального использования требуется создание 

специальной digital-стратегии в рамках «всестороннего» маркетинга, которая 

включает в себя план коммуникаций в социальных сервисах, PR-кампании в 

интернете, спецпроекты на популярных сайтах, мобильные коммуникации и 

т.п.  
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Интернет-продвижение является одной из наиболее популярных разно-

видностей нестандартных медиаканалов благодаря возможности непрерывного 

и качественного контакта с потребителем. 

В России использование нестандартных рекламных носителей пока не 

слишком популярно и находится на данный момент в развивающемся состоя-

нии. Вероятно, это обусловлено тем, что российские рекламодатели привыкли 

использовать проверенные способы стимулирования сбыта, в отношении рек-

ламы это традиционные носители, тем более для эмбиэнт-медиа пока нет стан-

дартов измерения и критериев эффективности [3]. 

В основе нетрадиционной рекламы лежит обращение к эмоциям потреби-

теля, что составляет основное отличие от BTL-инструментов, которые зачастую 

обращаются к разуму. Ассоциативная память человека начинает действовать 

неосознанно, что только способствует повышению эффективности нестандарт-

ного медианосителя [4].  

Рекламное сообщение, для размещения которого был выбран удачный ас-

социативный носитель, целевая аудитория воспринимает без глубокого обду-

мывания. Оно автоматически сканируется органами чувств, без каких-либо 

усилий или намерений. 

К эмбиэнт-медиа можно отнести: рекламный флешмоб, наружный 3D-

формат (3D-стенды и билборды), объемные рекламные конструкции на оста-

новках, аэрореклама, витрины с эффектом трехмерного изображения (тром-

плей), QR-кодирование, Video-in-print (VIP), bluetooth-реклама, геоконтекстная 

реклама, вирусная реклама, купонная реклама [3]. 

Еще одним малоизученным, но перспективным способом воздействия на 

потребителей является нейромаркетинг, суть которого заключается в ориента-

ции не на выражение осознанных реакций человека на тот или иной продукт, 

явление, рекламное сообщение, а на реакцию тех или иных отделов головного 

мозга на воздействие извне. Долгое время специалисты в области рекламы при-

влекали внимание покупателей только с помощью визуальных образов, однако 

эффективность и запоминаемость зрительного образа усиливается в несколько 
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раз, если воздействовать и на другие органы чувств потребителей – осязание и 

слух. Многие компании теперь используют тотальное воздействие на органы 

чувств человека, используя визуальные, звуковые и обонятельные средства. Та-

кая стратегия называется сенсорным брэндингом [1]. 

Использование некоторых визуальных образов, а также различных их 

комбинаций с сенсорными воздействиями можно отождествить с теорией 

RAM- проводника Дж. Росситера и Л. Анга из Австралийской школы менедж-

мента. Данная теория часто является одной из основ разработки эмбиэнт-

кампании.  

В основе теории лежит идея о том, что ключевую выгоду продукта эф-

фективнее представлять опосредованно, чем заявлять о ней прямо. Необходимо 

отметить, что в отношении проводника ассоциация с «целевой характеристи-

кой» может быть скорее «эмоциональной», чем «логической», что может спо-

собствовать эффективной интеграции этого механизма в нестандартное рек-

ламное сообщение [2]. 

Все выше обозначенные методы воздействия на потребителя и каналы 

коммуникации с ним в той или иной степени связаны с нестандартной рекла-

мой, основной особенностью которой является обращение к эмоциям потреби-

теля. Новые связи, установленные между задействованными таким способом 

отделами головного мозга, настолько сильны, что сохраняются в течение дли-

тельного периода, и даже если человеку кажется, что он забыл, что представля-

ет собой та или иная торговая марка, эта связь остается и при определенном 

стечении обстоятельств может быть восстановлена. Тот факт, что ассоциатив-

ная память человека вступает в действие неосознанно, только способствует по-

вышению эффективности нестандартных медианосителей. Все дело в том, что 

человек  не запоминает размещенное сообщение, не акцентирует на нем внима-

ние, но находится под его воздействием[4]. Таким образом, главным отличием 

эмбиэнт-медиа от традиционной рекламы является то, что оно лишь опосредо-

ванно затрагивает логическое осмысление человеком сообщения, в то время, 

как традиционная реклама в большей степени ориентирована именно на логику.  
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В связи с этим можно построить универсальную модель воздействия эм-

биент-медиа на сознание потребителя в сравнении с традиционной рекламой 

(см. Рисунок). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 . Модель влияния стандартной рекламы и эмбиент-медиа на 

сознание потребителя 

 

Для оценки психологической эффективности рекламы часто используют 

специальные методики тестирования рекламы. Методика тестирования, как 

правило, основана на использовании следующих критериев ее эффективности: 

 узнаваемость рекламы; 

 запоминаемость рекламы и ее содержания; 

 убедительность рекламы (или изменение отношения к товару); 

 степень влияния рекламы на лояльность отношения к марке или на 

изменение количества потребляемых товаров и услуг [5].  

Согласно исследованию запоминаемости необычных форм рекламы, 

большинство опрошенных обращают внимание на рекламу и запоминают ее 

только в том случае, если она действительно интересна, необычна и привлека-

тельна (81%) или шокирует (25%). Практически все (90%) стремятся рассказать 

о таких образцах друзьям, коллегам, родным. Чаще всего участники исследова-

ния вспоминали о рекламе на асфальте (71%), на остановках (58%), мобильной 

рекламе (55%) и рекламе на скамейках (47%). 
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При оценке степени запоминаемости новых форм рекламы (про помощи 

балльной системы оценки от одного (наименьший балл) до пяти (наивысший 

балл)) оказалось, что лидерами стали такие виды рекламы, как: 

 аэрореклама (56%); 

 реклама на скамейках (28%); 

 интернет-реклама (16%). 

С точки зрения чувств, возникавших после увиденной рекламы по отно-

шению к продукту, респонденты испытывали главным образом интерес к нему 

(71%) и доверие (25%), в редких случаях – безразличие (5%), объясняя это либо 

уже наличием товара, либо отсутствием необходимости его приобретать [3].  

Исходя из данных об изученных направлениях эмбиент-медиа, можно 

охарактеризовать применимость нестандартной рекламы с точки зрения психо-

логической эффективности. Оценка основных направлений нестандартных 

коммуникаций по пятибалльной шкале, в зависимости от различных критериев, 

рассмотрена в Таблице. 

Таблица.  Оценка применимости различных направлений эмбиент-медиа 

по четырехфакторной модели 

 

Направление 

эмбиент-медиа 

Критерии оценки эффективности 

Узнавае-

мость 

Запоми-

наемость 

Убеди-

тельность 

Степень 

влияния на ло-

яльность (кол-

во потребляе-

мых товаров и 

услуг) 

Интернет-

продвижение 
2 4 5 5 

Сенсорный 

брендинг 
5 3 2 2 

Рекламный 

флешмоб 
1 2 1 1 

Коммуникации, 

встраиваемые в 

окружающую 

среду 

4 5 4 3 

Мобильные 3 1 3 4 
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коммуникации 

 

Таким образом, в современных условиях, когда традиционный маркетинг, 

основанный на 4P, отходит на второй план, компаниям необходимо делать упор 

на выстраивание взаимовыгодных и тесных отношений с макросредой, одним 

из важнейших компонентов которой являются реальные и потенциальные по-

требители. В отношении маркетинговых коммуникаций все более популярным 

становится органичное встраивание сообщения в социальную среду потребите-

ля, вовлечение его в процесс формирования бренда, иногда в разработку и соз-

дание продукта, ценности, основным инструментом которых являются нестан-

дартные медиаканалы. С точки зрения эффективности наиболее целесообраз-

ным можно считать применение Интернет-продвижения (качественный посто-

янный контакт с потребителем), а также коммуникации, встраиваемые в окру-

жающую среду, так как они отличаются высокой степенью запоминаемости и 

формирования лояльности покупателей к марке. 
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Сравнительный анализ методов оценки маркетинговой активности рос-

сийских и зарубежных компаний 

 

В условиях жесткой конкуренции современного рынка маркетинг играет 

важную роль в деятельности любой компании, потому что он позволяет устано-

вить оптимальную взаимосвязь между организацией и средой, частью которой 

она является. 

Маркетинговая деятельность предприятия должна быть направлена на 

долговременное существование фирмы, на ее устойчивость, прочные и дли-

тельные связи с потребителями или другими участниками рынка, повышение 

конкурентоспособности предлагаемых услуг, товаров. 

Этапы процесса маркетингового контроля направлены на своевременное 

выявление всех проблем и отклонений от нормального продвижения к постав-
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ленным целям, а также на соответствующую корректировку деятельности 

предприятия, чтобы имеющиеся проблемы не переросли в кризис. 

Однако процедуры контроля, существующие во многих компаниях, явно 

несовершенны. Некоторые фирмы недостаточно четко устанавливают цели и 

определяют системы оценки результатов деятельности. Многие не имеют от-

четливого представления о прибыльности проводимых сделок, не анализируют 

свои затраты на складирование товара и содержание каналов распределения. 

Все это говорит о необходимости изучения такой проблемы как контроль мар-

кетинговой деятельности на предприятии. 

В настоящее время в мире происходят постоянные изменения стратегий и 

методов, поэтому проблематика данного исследования по-прежнему несет ак-

туальный характер и представляет научный и практический интерес. 

В современных условиях наличие контроля маркетинговой деятельности 

на предприятии является обязательным условием не только эффективной дея-

тельности и развития, но и, зачастую, необходимым условием выживания фир-

мы. 

Что касается контроля маркетинговой деятельности в зарубежных стра-

нах, то там наиболее распространено понятие «оценка эффективности марке-

тинга». 

Степень эффективности управления маркетингом можно оценить с по-

мощью анализа маркетингового потенциала предприятия; ревизии и аудита 

маркетинга; оценки эффективности маркетинга на основе изучения проблем 

управления маркетингом предприятия. Кроме того, существует множество ме-

тодов изучения факторов организационного порядка, позволяющих косвенно 

оценить отдельные стороны эффективности управления маркетингом. Рассмот-

рим основные из них. 

1.Концепция эффективности управления маркетингом (по Соловьеву 

Б.А.) 

Наиболее комплексный подход к определению факторов маркетинговой 

эффективности вытекает из концепции системы управления маркетингом пред-
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приятия, предложенной Б.А. Соловьевым: «Управление маркетингом – важ-

нейшая функциональная часть общей системы управления предприятием, на-

правленная на достижение согласованности внутренних возможностей пред-

приятия с требованиями внешней среды для обеспечения прибыли. 

По его мнению, управление маркетингом (УМ) – это управленческая под-

система предприятия, функционирующая на трех уровнях [19]: 

1) управление деятельностью (УД); 

2) управление функцией (УФ); 

3) управление спросом (УС). 

В то же время Б.А. Соловьев, определив достаточно полно структуру сис-

темы управления маркетингом, не структурировал ее однозначно и не предло-

жил методики оценки ее эффективности. 

2.Методика оценки эффективности системы управления маркетингом 

промышленного предприятия (по Пономаренко И. и Похабову В.) 

На основе факторов маркетинговой эффективности, предложенных Б.А. 

Соловьевым, Пономаренко И. и Похабовым В. разработана методика оценки 

эффективности системы управления маркетингом промышленного предприятия 

в период перехода к рыночным отношениям. Следует отметить, что данное со-

держание факторов системы имеет значение исключительно в условиях пере-

ходной экономики. В рыночных условиях (равно как и при административном 

управлении, экономикой) ряд подфакторов утрачивает свое влияние на степень 

эффективности управления маркетингом, а некоторые, не изученные в предла-

гаемой концепции, необходимо включать дополнительно. 

Цель предложенной методики заключается в определении величины раз-

рыва между текущим и желаемым уровнем развития системы управления мар-

кетингом. 

Предлагаемая методика обладает рядом преимуществ, среди которых 

можно выделить: 

1) направленность исключительно на изучение маркетинговой состав-

ляющей процесса управления промышленным предприятием; 
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2) пригодность методики для использования ее как отдельными промыш-

ленными предприятиями, так и при комплексном изучении тенденций в отрас-

ли, регионе и т.д.; 

3) возможность самостоятельного использования методики предприятия-

ми, так как в ней практически отсутствуют условности и обобщения; 

4) структурированность, которая позволяет четко выделить и сформули-

ровать проблемы в управлении маркетингом, подлежащие решению; 

доступность понимания результатов всем персоналом предприятия. 

В качестве недостатка следует отметить отсутствие методологии оценки 

предложенной системы критериев анализа маркетинговой деятельности пред-

приятия. 

3.Комплексная методика оценки состояния маркетинга на предприятии 

(по Патрушевой Е.) 

Суть подхода состоит в том, что состояние маркетинга характеризуется 

через:  

1)оценку позиций службы маркетинга на предприятии;  

2)оценку полноты выполнения службой маркетинга маркетинговых задач;  

3)оценку планирования маркетинга.  

Полноту осуществления комплекса маркетинга предлагается оценивать 

через круг решаемых маркетинговых задач из общего перечня типовых задач 

маркетинга. 

По нашему мнению, основным недостатком предложенной методики 

оценки состояние маркетинга является субъективная оценка отдельных харак-

теристик маркетинга. 

Таким образом, рассмотренные методики оценки состояния маркетинга 

не являются комплексными и не позволяют с разных сторон оценить эффектив-

ность маркетинговой системы хозяйствующего субъекта. На наш взгляд, для 

качественного анализа маркетинга необходима четкая организационная модель, 

включающая объект оценки; критерии эффективности состояния или функцио-
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нирования объекта оценки; методику оценки, а также комплекс мероприятий по 

повышению эффективности состояния или функционирования объекта оценки. 

4.Экспресс-оценка маркетингового потенциала предприятия (по Бесфа-

мильной С.В. и Рожкову А.А.) 

При проведении мониторинга системы воспроизводства рабочих мест, 

созданных по программам местного развития в углепромышленных регионах, 

для определения жизнеспособности предприятий угольной отрасли на базе си-

туационного анализа была проведена факторная оценка потенциалов: финансо-

вого; производственного; маркетингового; социально-экономического и инве-

стиционного. Бесфамильная С.В. и Рожков А.А. для оценки маркетингового по-

тенциала предложили использовать следующие показатели:  

- масштаб рынка;  

- объем продаж;  

- конкуренция;  

- наличие портфеля заказов;  

- расходы на рекламу. 

Вышеописанная методика имеет ряд недостатков, которые затрудняют ее 

применимость на предприятиях. 

Таким образом, предложенная методика наиболее эффективна при экс-

пресс-анализе состояния маркетинга на предприятии и последующем сравне-

нии его уровня с другими предприятиями. 

5.Оценка маркетингового потенциала предприятия (по Попову Е.В.) 

Целью исследований Попова Е.В. явилось введение в научный оборот 

экономической категории потенциала маркетинга и наполнение ее конкретным 

функциональным содержанием для возможного практического применения. 

Для выявления конкретного содержания потенциала маркетинга приме-

нен проблемно-аналитический подход – представлена иерархическая структура 

составляющих потенциала. В этом случае на различных уровнях представления 

данная категория интегрирует все большее количество средств по мере детали-

зации анализируемых проблем. В итоге получается некоторая пирамида, во 
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главе которой находится собственно потенциал маркетинга, а в основании – 

приемы, модели, алгоритмы и методы постановки маркетинговой деятельности 

предприятия.  

Очевидно, что и данная концепция ограничивается лишь рекомендация-

ми, в ней также не определен конкретный круг показателей, с помощью кото-

рых необходимо оценивать состояние маркетинговой деятельности. 

Анализ эффективности управления маркетингом на предприятии должен 

базироваться на расчете в динамике показателей, характеризующих прибыль-

ность коммерческой деятельности хозяйствующего субъекта и его конкуренто-

способность. Автором предлагается следующая система показателей: 

1.Доля прибыли от коммерческой деятельности предприятия в общей 

сумме, %. 

2.Отгруженная продукция, ден. ед. 

3.Спрос на продукцию предприятия (емкость рынка), ден. ед. 

4. Расходы службы маркетинга, ден. ед. 

5.Интегральный показатель конкурентоспособности продукции. 

6.Коэффициент конкурентоспособности предприятия. 

Все перечисленные методики оценки маркетинговой деятельности несо-

вершенны и требуют доработки. 

 

Ножаев А.С. 
 

Научный руководитель: Фильберт  Л.В.  

Тансформация стратегического маркетинга как условие внедрения техно-

логических инноваций 

В статье обосновывается необходимость использования функциональной 

структуры бизнеса для планирования инновационной деятельности предпри-

ятия применительно к концепции клиенто-ориентированного маркетинга. 

Ключевые слова: функциональная структура бизнеса, стратегический 

маркетинг, инновационный процесс 

        Функциональная структура любого бизнеса независимо от отраслевой 

принадлежности и масштабов производства с достаточной полнотой и досто-
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верностью может быть представлена семью функционалами. На рис.1 пред-

ставлена последовательность их формирования и реализации применительно к 

организации инновационного бизнеса (выпуска инновационной продукции). 

 

 Рис.1. Функциональная структура инновационного бизнеса 

 

Принятая последовательность обосновывается трудоемкостью формирова-

ния функционалов - от наибольшей к наименьшей. Однако можно утверждать, 

что эта последовательность отвечает и их взаимозависимости друг от друга [1]. 

Каждый из функционалов представляет системное образование, имеющее вход 

и выход с однотипной структурой, включающей пять подсистем – научного со-

провождения, управляющей и управляемой, а также целевой и обеспечиваю-

щей. Эффективное управление бизнесом сводится к управлению функционала-

ми с целью обеспечения своевременного и качественного выхода каждого из 

них – одновременно на вход последующего и напрямую на функционал произ-

водства. Очевидно, что только скоординированное, качественное выполнение 

всех семи коренных (базовых) функций способно обеспечить выход инноваци-

онного продукта, как конечный результат деятельности предприятия, совпа-

дающий по смыслу с функционалом производства.  

Представленная функциональная структура бизнеса соответствует сущно-

сти рыночной экономики и отличается от централизованно планируемой нали-

чием функционала маркетинга. Функционал маркетинга является конкретной 

функцией менеджмента, обеспечивающей эффективную загрузку созданных 

производственных мощностей на основе выявленных потребностей рынка, а 

также диктующая основные направления инновационной деятельности пред-

приятий. В последнем издании Методических рекомендаций по сбору и анали-

зу данных по инновациям (Руководство Осло, 2006), в числе четырех их типов 
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названы собственно, маркетинговые инновации. Характер маркетинговых ин-

новаций раскрывается содержанием понятия «комплекс маркетинга». Являясь 

инструментом реализации операционного маркетинга, комплекс маркетинга 

представлен мероприятиями товарной, ценовой, сбытовой и коммуникативной 

политики. Нет сомнений, что конечной целью операционного маркетинга явля-

ется увеличение объема продаж, хотя и утверждается, что главным участником 

в коммерческой деятельности является потребитель, клиент. Неприкрытый ин-

терес производителя продукции в результатах маркетинговой деятельности 

способствует развитию школы так называемого «экономо-маркетинга». Пред-

ставителем этого направления считается Ф.Котлер. Представителем другого 

направления считается  А.П.Репьев – президент Mekka Consulting, основатель 

«Школы А.Репьева: реклама и маркетинг». С его точки зрения маркетинговые 

инновации должны быть нацелены не на увеличение объема продаж на сло-

жившихся рынках, а в первую очередь на формирование самих потребностей, 

предложение клиенту таких продуктов и услуг, которые поднимают его на но-

вый уровень понимания того, что действительно отвечает современному уров-

ню и качеству жизни. Это направление может быть названо «клиенто-

ориентированным маркетингом». В этом плане маркетинговая деятельность 

«дрейфует» в сторону большего развития стратегического маркетинга занимая 

позиции перед функционалом инноватики, предопределяя характер «продаю-

щих моментов» новых товаров и услуг. В связи с этим можно утверждать, что 

трансформация маркетинга в сторону клиенто-ориентированного является не-

обходимым условием развития технологических инноваций (продуктовых и 

процессных). В этом плане экономо-маркетинг с его организационными и мар-

кетинговыми инновациями объективно удерживают на рынке традиционные 

товары и услуги. Роль маркетинга, применительно к концепции клиенто-

ориентированного маркетинга,  сводится к формированию технического зада-

ния на выполнение НИОКР. Это задание должно обеспечить разработку базо-

вого продукта, соответствующего ожидаемым клиентами функциональным и 

рабочим характеристикам. 
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Проблемы формирования Института Благотворительности в России 

 

Аннотация - Современный мир существует в условиях острых социаль-

ных конфликтов.  В  связи с этим особенно значима посильная помощь уязви-

мым социальным группам нашего общества. 

Ключевые слова – благотворительность, институт благотворительности, 

уязвимые социальные группы населения, социальная ответственность.  

Abstracts – The modern world exists in conditions of acute social conflicts. In 

this regard, especially significant feasible help vulnerable social groups in our socie-

ty. 

Keywords – charity, charitable institution, vulnerable social groups, social re-

sponsibility. 

Современный мир существует в условиях острых социальных конфлик-

тов.  В  связи с этим особенно значима посильная помощь уязвимым социаль-

ным группам нашего общества. Особенно близко это касается бизнеса – раз-

личных предприятий и организаций, которые связаны с разработкой, изготов-

лением и поставкой продукции и услуг, торговлей, финансами, так как они об-

ладают основными финансовыми и материальными ресурсами, позволяющими 

вести работу над решением стоящих перед миром, глобальных, социальных 

проблем[1]. 

Благотворительная деятельность не очень популярна в нашей стране, и 

этому есть несколько причин. При изучении проблем благотворительной дея-

тельности в России мы выделили несколько направлений: 

1.Непрозрачность документации 

2.Слабая информированность граждан 

3.Общественное мнение, неготовность богатых людей 
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4.Финансовые потери из-за упущения вторичных возможностей бизнеса 

5.Непричастность благотворителей к опекаемым 

Следует отметить, какими средствами организации пользуются при под-

держке социальных и благотворительных проектов: 

Самым популярным ресурсом является денежные средства, вторым по 

популярности  следуют собственная продукция и предоставление оборудова-

ния, зданий, транспорта. Практически не востребованными остаются такие воз-

можности бизнеса, как поощрение добровольного труда персонала и совсем не 

востребован такой ресурс бизнеса, как умение грамотно организовать процесс 

управления проектом. 

Сегодня, как и 100 лет назад, благотворительность стоит очень дорого. Не 

каждый может позволить себе финансировать какой либо благотворительный 

проект[2]. По-настоящему богатых людей, готовых участвовать в чужих судь-

бах  немного, да и сосредоточены они в мегаполисах и крупных сырьевых ре-

гионах. Но, не смотря ни на что, некоторые процессы, которые протекают в со-

временном бизнесе, напоминают нам о конце девятнадцатого века. 

Например, тенденция омоложения российского бизнеса вселяет надежду 

на возрождение традиций российской благотворительности и меценатства мо-

лодым поколением бизнесменов. Ситуация коренным образом изменилась и в 

семьях предпринимателей – дети приобщены к семейному бизнесу уже со 

школьной скамьи. 

В развитых странах мира благотворительность – всегда часть государст-

венной политики, у нас же ее технология только начинает использоваться. Про-

блема заключается в том, что денег выделяется много, но средства оказываются 

неподконтрольны, таким образом, при распределении средств «сверху – вниз» 

часть их распыляется. Статьи расходов так разнообразны, что проследить до-

вольно сложно. К сожалению, отечественные предприниматели не привыкли 

отслеживать, на что же идут их деньги. Современным покровителям необходи-
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мо сделать шаг и подняться от уровня жертвующих до уровня ревнивых попе-

чителей. Факт благотворительности уже является показателем высокой соци-

альной ответственности. Два основных условия благотворительности, которые 

необходимо учитывать – это адресность и контроль. 

Но, к глубочайшему сожалению, сегодняшнее положение дел в обществе 

не стимулирует к благотворительной деятельности. Существуют укоренившие-

ся стереотипы, гласящие, что пожертвование может делаться лишь для того, 

чтобы заслужить похвалу, «напоказ». Даже тот, кто готов сделать шаг навстре-

чу нуждающимся может встретить непонимание и даже враждебное настроение 

в кругу близких людей, которое его полностью демотивирует[3]. Необходимо 

формировать новое мировоззрение.  Кроме того, если в золотой век русской 

благотворительности укрытие информации о размерах и направлении вкладов 

обуславливалось лишь только скромностью дарителей и коммерческой тайной, 

то в наше время такое поведение обеспечивает физическую безопасность пред-

принимателя. Обществу необходимо усвоить, что нужно «воспитывать» не 

только благотворителей, но и нуждающихся. Предприниматель не обязан ни с 

кем «делиться», для получения поддержки его нужно уважительно и терпеливо 

убеждать, привлекая аргументированные доказательства. 
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Аннотация – В статье рассматриваются современные количественные, 

качественные и психологические методы оценки эффективности рекламы. От-

дельно освещены основные показатели оценки эффективности интернет-

рекламы. Приведена классификация показателей для оценки рекламной компа-

нии в целом, а также ее составляющих: рекламной площадки и собственно рек-

ламы. 

Keywords – advertising, advertising effectiveness, and evaluation methods of 

advertising, classification performance advertising. 

Abstracts – The paper reviews current kollichestvennye, qualitative and psy-

chological methods of evaluating the effectiveness of advertising. Separately high-

light key indicators for measuring the effectiveness of online advertising. A classifi-

cation of indicators to measure the advertising company as a whole and its parts: an 

advertising platform and its own advertising. 

В настоящее время компании инвестируют в рекламу большую часть 

прибыли. По данным исследования, проведенного компаниейadindex.ru, в 2010 

году расходы на рекламу ТОП-50 компаний составляли более 89445 миллионов 

рублей. Первое место в рейтинге занимает концерн PROCTER & GAMBEL.[4] 

Проблема подсчета эффективности рекламы возникает у любой компа-

нии. На данный момент учеными и специалистами рекламы предложены мно-

жество различных способов и моделей оценки эффективности рекламы. Такая 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fadindex.ru
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ситуация порождает вторую проблему: трудности при сопоставлении моделей к 

оценке рекламы разных видов. 

В данной статье рассмотрены современные способы и модели оценки эф-

фективности. В отдельности будут проанализированы методы оценки интернет-

рекламы. Особенное внимание уделено классификации методов оценки рекла-

мы. 

Анализ эффективности рекламы производится различными способами в 

зависимости от вида рекламы. Обычно выделяют два основных вида: товарную 

и имиджевую. Данные виды различаются объектом рекламы. В товарной рек-

ламе объект – конкретный товар или группа товаров. В имиджевой – компания, 

производитель и его имидж среди конкурентов. К товарной (некоторые авторы 

называют её экономической рекламой), в большей мере применимы количест-

венные способы оценки эффективности, к имиджевой (психологической) – ка-

чественные. 

Наиболее часто применяются следующие количественные методы оценки 

рекламы: анализ динамики объемов продаж, расчёт товарооборота под воздей-

ствием рекламы, расчёт экономического эффекта рекламирования, расчёт рен-

табельности рекламирования, расчёт целевого коэффициента, оценка эффек-

тивности на основе модели ROI, количество обращений, покупок, новых клиен-

тов. 

Существует множество качественных методов оценки рекламы. Качест-

венные модели оценки представляют собой наблюдения за поведением реаль-

ных и потенциальных потребителей. 

При оценке рекламы эксперты получают различную информацию. Но все 

отклики можно поделить на группы: положительные, отрицательные и ней-

тральные. Наиболее распространенные из них: наблюдение, фокус-группы, 

глубинные интервью, панельный метод, интервью на дому у респондента, ин-

тервьюирование посетителей супермаркетов и крупных магазинов, интервью по 
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телефону, автоматический телемаркетинг по телефону, заполнение посетителя-

ми анкет, размещённых в торговых залах, анкетирование по почте или факсу, 

метод четырёх вопросов. 

        Полученные ответы анализируются для оценки эффективности и 

корректировки рекламы в будущем. [5] 

         В оценке рекламы актуальными считаются методы оценки психоло-

гической эффективности рекламы. Данные методы основаны на одном из четы-

рёх критериев эффективности: узнаваемость, вспоминаемость, убедительность 

и степень влияния рекламы на лояльность отношения к марке. [1] 

В последнее время всё популярнее становится реклама в интернете. Раз-

личают оценку эффективности баннерной рекламы, подписки и сайта. К кон-

трольным показателям оценки эффективности интернет-рекламы чаще относят: 

показы (количество показов, количество просмотренной рекламы, конверсия: 

коэффициент CTR, показатель конверсии после просмотра, показатель конвер-

сии после нажатия), трафик ( количество посещений, количество просмотрен-

ных страниц, продолжительность посещения, количество отказов от посеще-

ний), взаимодействие(коэффициент взаимодействия, время взаимодействия, ак-

тивность в социальных сетях), подписка(количество подписок, запросы о пре-

доставлении информации), цена подписки, коэффициент рекомендаций, ме-

диа(общерейтинговый пункт (GRP), запоминаемость рекламы, уровень охвата, 

показатель повтора сообщений), продажи (дополнительные продажи, получен-

ная выручка, показатель конверсии у целевой аудитории, влияние на частоту и 

объемы покупок), окупаемость инвестиций (ROI)(стоимость привлечения поку-

пателей, окупаемость инвестиций (полученная выручка/расходы на рекламу). 

Для оценки эффективности рекламы наиболее широко используется ко-

эффициент кликов (CTR – click-through-rate). Однако коэффициент недооцени-

вает реальное влияние графической рекламы на имидж бренда. Интернт-

реклама имеет сильное влияние на узнаваемость бренда. Интернет в некоторых 
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случаях обеспечивает запоминаемость бренда в 2 раза лучше, чем телевидение. 

Несколько исследований также выявили положительное влияние интернета на 

имидж бренда. Реклама в интернете динамично развивается. Она специфична и 

требует особых подходов к оценке. Поэтому в настоящее время особое значе-

ние имеет оценка эффективности интернет-рекламы [6]. 

При оценке рекламной площадки необходимо анализировать наличие це-

левой аудитории, авторитетность ресурса (степень уважения потенциальным  

клиентом), стоимость контакта и другие. Важным показателем является степень 

охвата целевой аудитории. Специалисты по рекламе сравнивают разные пло-

щадки и выбирают наиболее подходящую для данной рекламы. 

 Для оценки эффективности рекламы, как информации, сообщающейся 

потенциальному клиенту, стоит использовать качественные критерии: узнавае-

мость, припоминаемости, запоминаемость, убедительности, эмоциональности, 

намерение совершить покупку и степень лояльности. 

Оценка рекламной площадки и рекламы проводится на этапе подготовки 

к рекламной компании. От этих компонентов зависит результат всей рекламной 

компании. 

 Рекламная компания – это соединение определённой рекламы на реклам-

ной площадке. Оценка эффективности рекламной компании, в конечном счёте, 

интересует компанию заказчика. Здесь используют количественный подход к 

оценке: рост объёма продаж, рост прибыли, экономический эффект от реклами-

рования, рентабельность рекламирования, показатель ROI, количество обраще-

ний. Реже используются качественные критерии: лояльность, намерение со-

вершить покупку. Оценку эффективности рекламной компании необходимо 

проводить в сравнении с динамикой данных о самой кампании, рыночной си-

туации и конкурентах. 
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 Предложенная в статье классификация методов оценки эффективности 

рекламы соотносит разрозненные методы оценки с определёнными компонен-

тами рекламной кампании и в целом рекламной кампанией. 

Список использованных источников 

[1] Уотсон, Т. Методы оценки деятельности PR-подразделения компании 

[текст] /Т. Уотсон. – М.: Баланс Бизнес Букс, 2006 

[2] Лидовская, О.П. Оценка эффективности маркетинга и рекламы. Гото-

вые маркетинговые решения [текст] / О.П. Лидовская. – СПб.: Питер, 2008. – 

141 с. 

[3] Фурсов, М.И. Оценка эффективности рекламы на основе модели ROI 

[текст] / М.И. Фурсов // Рекламодатель. – 2005. - №5 

[4] Adindex.ru представляет рейтинг крупнейших рекламодателей по объ-

ёму медиаразмещения в 2011г. [электронный ресурс] // Adindex.ru. – URL: 

http//adindex.ru/rating/2009/marketing/company_2011/ 

[5] Методы оценки психологической эффективности рекламы [электрон-

ный ресурс] // Adindex.ru. – URL: 

http//www.adbusiness.ru/content/document_r_CE-4222FA-42DE-4BA8-A71B-

1885886675A3.html 

[6] Эффективность онлайн-рекламы и присутствие в социальных медиа 

[электронный ресурс] //http://www.marketing. spb.ru. – URL: http://www. market-

ing. spb.ru/mr/media/online_adv.htm?printversion 

 

 



382 

 

 

 

 

 

 

 

Ромашина А.М (ст. гр. ММЭг-209) 

Научный руководитель: Котегова Л.А. (доцент каф. менеджмента) 

 

Управление портфелем финансовых активов на основе стохастической  

модели рынка 

Аннотация –Для решения практических задач необходимо смоделировать 

доходность актива. Процесс изменения цен рисковых активов является вине-

ровским, т.е случайным. Модель разбивается на две части: предсказуемую и на 

ту, которая зависит от внешних воздействий. Такая модель дает интересную 

информацию о поведении цены актива в вероятностном смысле. 

Ключевые слова – актив, стохастические методы, ценообразование, вероятно-

стный смысл, портфельная теория. 

Abstracts – To solve practical problems need to model the yield of the asset. 

The process of change in prices of risky assets is a Wiener process, ie random. Model 

is divided into two parts: a predictable and that which depends on external influences. 

This model gives interesting information about the behavior of asset prices in a prob-

abilistic sense. 

Keywords – asset stochastic methods, pricing, probabilistic sense, portfolio 

theory. 

 

Начало современной портфельной теории было заложено в статьях Г. Мар-

ковица, а затем в работах В. Шарпа  и Дж. Линтнера. По Марковицу задача оп-

тимизации портфеля – минимизация риска при заданной средней доходности 

(means-variance analysis – MVA). Дж. Тобин показал, что рыночный портфель, 

то есть совокупность всех имеющихся в данный момент у инвесторов ценных 
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бумаг, является эффективным. Более того, любая комбинация рыночного порт-

феля с безрисковым активом дает снова эффективный портфель, имеющий 

меньший риск, хотя и с меньшим ожидаемым доходом. Эта идея положила на-

чало пассивному портфельному менеджменту, согласно которому инвестор при 

составлении портфеля ориентируется целиком на рыночный портфель и мало 

занят изменением состава портфеля после его образования. Пассивный ме-

неджмент минимизирует издержки на исследование рынка и формирование са-

мого портфеля и при этом дает достаточную гарантию получения среднеры-

ночной доходности. 

В 1964 г. начался следующий этап в развитии портфельной теории, связан-

ный с моделью оценки капитальных активов (САРМ). Учеником Марковица 

Шарпом была разработана модель рынка капиталов. Он исходил из того, что 

абсолютно надежных акций или облигаций не бывает. Все они в той или иной 

степени связаны с риском для корпорации: она может получить большой доход 

или остаться без ничего. Развивая подход Марковица, Шарп разделил риск 

портфеля ценных бумаг на систематический и несистематический, разработал 

формулу расчета сравнительной меры риска ценных бумаг на основе линии 

эффективности рынка заемного капитала, а также предложил упрощенный ме-

тод выбора оптимального портфеля, который сводил задачу квадратичной оп-

тимизации к линейной. В более простых случаях, для небольших размерностей, 

эта задача могла быть решена практически вручную. Такое упрощение сделало 

методы портфельной оптимизации применимыми на практике. 

Как показали многочисленные исследования, авторы которых пытались най-

ти закономерность в изменении цен, что позволило бы прогнозировать будущие 

цены на основе их прошлых значений, цены меняются непредсказуемым обра-

зом. Вначале такой вывод казался неожиданным, однако, впоследствии стало 

очевидно, что случайные движения цены указывают на то, что рынок хорошо 

функционирует как система обработки информации, то есть является эффек-
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тивным. Прогноз благоприятного будущего поведения курса приводит к благо-

приятному текущему его поведению. Как только появляется новая информация, 

дающая основания полагать, что цена акций компании ниже их справедливой 

стоимости (fair price), возникает большое число желающих купить эти акции, 

что приводит к быстрому росту цены. Цены повышаются и понижаются только 

в ответ на новую непредсказуемую информацию, так как информация, которую 

можно было предсказать, уже нашла свое отражение в ценах. Случайные изме-

нения цен являются результатом поведения рациональных инвесторов, борю-

щихся за раннее получение информации, необходимой для оценки стоимости 

акций.[1] 

Если рынок является абсолютно эффективным, то есть если цена всех фи-

нансовых активов в каждый момент времени отражает всю информацию, 

имеющуюся в распоряжении участников рынка, то поиск недооцененных акти-

вов и попытки «переиграть рынок» становятся бессмысленными. Однако есть 

основания полагать, что даже развитые рынки не являются эффективными на 

все сто процентов. Главная причина этого заключается в том, что получение 

информации связано с издержками, и участники рынка получают информацию 

не одновременно. Так же огромную роль играют ожидания участников рынка, 

которые способны оказывать значительное влияние на цены. Это влияние осо-

бенно заметно, когда ожидания связаны с информацией финансово-

аналитического характера. Например, если участники рынка ожидают, что при-

быль будет хорошей (по крайней мере, не ниже прибыли в прошлом периоде, а 

возможно, и выше), то интерес к этому активу при прочих равных условиях вы-

зовет повышение его цены. В дальнейшем, когда станет известна фактическая 

величина прибыли, участники рынка посмотрят, совпадает ли этот результат с 

их ожиданиями. В случае явного несовпадения ожиданий с реальностью (что 

случается достаточно часто) происходит ценовая коррекция. 
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Поэтому в настоящее время период интенсивного развития переживают раз-

делы портфельной теории, связанные с использованием стохастического анали-

за. Это методы общей теории случайных процессов, которые лучше всех под-

ходят для адекватного описания эволюции основных (акций и облигаций) и 

производных (форвардов, фьючерсов, опционов и др.) ценных бумаг, а также 

позволяют ввести в рассмотрение динамику, то есть дополнительный параметр 

время. 

Первой работой в этом направлении была долгое время неизвестная диссер-

тация Л. Башелье, который дал математическое определение концепции бро-

уновского движения и использовал её в модели динамики изменения курса ак-

ций, а также вывел формулу инвестиционной стоимости опциона. Работу в этой 

области продолжил известный экономист П. Самуэльсон, который предложил 

геометрическое броуновское движение для описания курса акции, позволившее 

исключить из рассмотрения отрицательные значения. Сейчас эта модель связа-

на с именами Ф. Блека и М. Шоулза, которые в 1973 г. получили точные фор-

мулы для вычисления сходной цены европейских опционов – модель формиро-

вания цен на опционы Блека-Шоулза, которая строится на предположении о 

том, что процесс изменения цен рисковых активов является винеровским. Тех-

ника стохастических дифференциальных уравнений и принцип безарбитражно-

сти позволяют свести задачу оценки производных инструментов к нахождению 

решения уравнения диффузии. Достоинство этой формулы состоит в том, что 

она основывается только на наблюдаемых или оцениваемых рыночных показа-

телях. 

Теория Блека-Шоулза, вероятно, наиболее важный успех в портфельной тео-

рии прошлого века. Она обобщена в различных направлениях путем примене-

ния разнообразных математических средств стохастического анализа. Ее по-

строение основывается на следующих предпосылках: торговля активами произ-

водится в непрерывном времени; безрисковая процентная ставка r постоянна и 
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одинакова для всех сроков погашения; по акциям не выплачиваются дивиден-

ды; все активы и их производные свободно продаются и покупаются, нет воз-

можности арбитража. Цена актива изменяется случайным образом, но колеба-

ния достаточно слабые, что позволяет использовать нормальное распределение. 

Однако кривая нормального распределения симметрична относительно цен-

тральной оси, то есть имеет положительные и отрицательные области, хотя це-

на акции не может опуститься ниже нуля. Более того, нормальное распределе-

ние предполагает равную вероятность подъема и снижения цены, а в реальной 

жизни инфляция приводит к постепенному росту. Поэтому в модель вводится 

распределение натурального логарифма доходности акции. 

Для решения практических задач необходимо смоделировать соответствую-

щую доходность актива – найти . Обобщенная модель делит её на две части. 

Одна – предсказуемая, детерминированная доходность (аналогична доходности 

вложения по безрисковой ставке) – . Здесь  – средняя ставка доходности актива. 

В простейших моделях она полагается постоянной, а в более усложненных, на-

пример, для биржевых ставок,  может быть функцией от S и t. 

Вторая часть моделирует изменение цены актива, зависящее от внешних 

воздействий, таких, например, как неожиданные новости. Она представлена 

случайной компонентой , полученной из нормального распределения с нулевым 

математическим ожиданием. Здесь  – число, называемое волатильностью, пока-

зывающее стандартное отклонение доходности актива. Из этих двух слагаемых 

получается дифференциальное уравнение которое является математическим 

представлением ценообразования актива.  

 

((

2) 

Элемент , содержащий фактор случайности, влияющий на цену актива, из-

вестен как винеровский процесс или броуновское движение. Это уравнение не 

может быть решено для получения детерминированной траектории изменения 
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цены актива, но может дать интересную и полезную информацию о поведении 

S в вероятностном смысле. 
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Модели оценки стоимости маркетинговых активов предприятия 

Аннотация – Статья посвящена маркетинговым активам предприятия. В 

ней рассмотрены понятие маркетинговых активов, их классификация. Отражена 

необходимость оценки нематериальных активов предприятия. Выполнен анализ 

существующих подходов к оценке стоимости маркетинговых активов и в част-

ности бренда компании. Представлена классификация  методов оценки стоимо-

сти бренда в рамках основных подходов. 

Keywords – intangible assets, marketing assets, assessment of marketing assets, 

the cost approach, income approach, market approach, brand. 

Abstracts –The article is devoted to marketing assetsof the enterprise. It pre-

sents the concept of marketing assets, their classification. Need of an assessment of 

intangible assets of the enterprise is reflected. The analysis of existing approaches to 

assessing the value of marketing assets and in particular brand. The classification of 

methods of estimation of cost of a brand within the main approaches is presented. 

Современные компании вынуждены функционировать в жестких услови-

ях. В мире современной конкуренции фирмам очень важно концентрировать 

ресурсы в тех сферах деятельности, где создается дополнительная экономиче-

ская стоимость. В настоящее время значительную роль среди ключевых факто-

ров стоимости компании играют нематериальные активы, грамотное использо-

вание которых способствует повышению конкурентоспособности предприятия. 

Многие ученые в своих классификациях не выделяют в структуре нема-

териальных активов маркетинговые активы в качестве самостоятель-

ных, однако отражают степень влияния маркетинга на нематериальные активы. 
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Определение маркетинговых активов можно представить следующим образом: 

это часть нематериальных активов предприятия, имеющих маркетинговую при-

роду, обладающих ценностью и способных создавать дополнительную стои-

мость, но не имеющих материального содержания [1]. 

Именно маркетинговые активы в качестве конкурентных преимуществ не 

только укрепляют позиции на рынке, но и решают проблему оптимальных про-

порций инвестиционной и инновационной активности, привлечения внешних 

инвестиций.  

Многие виды нематериальных активов создаются внутри компании и 

имеют маркетинговую природу. К ним относятся и маркетинговая стратегия, и 

клиентская база, и методы мониторинга рынка, и результаты маркетинговых 

исследований, ноу-хау в маркетинговых технологиях, наличие высокой репута-

ции компании и квалифицированного персонала, долговременных связей с по-

купателями, а также бренды и др.  

Эти нематериальные активы, бесспорно, могут выступать в качест-

ве конкурентного преимущества [2]. Их стоимостная оценка и отражение 

в учете – важный инструмент капитализации, с помощью которого мож-

но формировать привлекательный с маркетинговой точки зрения образ компа-

нии и наращивать ее рыночную стоимость. 

Ученые относят к маркетинговым активам различные составляющие. 

Их мнения не расходятся лишь в части выделения в отдельные группы потре-

бительской лояльности, брендов (торговых марок) и взаимоотношений 

с партнерами [1]. 

Однако все многообразие классификаций маркетинговых активов можно 

структурировать следующим образом: знание рынка компании; торговые марки 

компании; потребительская лояльность; стратегические отношения компании с 

партнерами по каналам распределения; формализованная маркетинговая стра-

тегия. 
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Нематериальные активы предприятия нуждаются в оценке при соверше-

нии сделки купли-продажи предприятия; отражении стоимости активов в бух-

галтерской отчетности; определении доли бренда в акционерной стоимости 

компании; оптимизации управления активами, в том числе определении эффек-

тивности инвестиций в них [3]. 

Для оценки нематериальных активов используются три традиционных 

подхода: 

затратный подход — совокупность методов оценки стоимости объекта, 

основанных на определении затрат, необходимых для восстановления либо за-

мещения объекта оценки с учетом его износа; 

доходный подход — совокупность методов оценки стоимости объекта, 

основанных на определении ожидаемых доходов от объекта оценки; 

рыночный (сравнительный) подход — совокупность методов оценки 

стоимости объекта, основанных на сравнении объекта оценки с аналогичными 

объектами, в отношении которых имеется информация о ценах сделок с ними 

[4]. 

В подавляющем большинстве случаев оценки маркетинговых активов в 

России используется именно доходный подход. Это связано с тем, что при ис-

пользовании затратного подхода не учитывается влияние бренд - менеджмента, 

а результаты расчетов отражают в большей степени прошлое компании. При-

менение рыночного подхода затруднено в связи с ограниченностью доступа к 

информации о ценах продаж аналогичных товаров. 

В большинстве российских компаний вся оценочная практика нематери-

альных активов предприятия сводится к оценке брендов. 

Анализируя опыт российских и зарубежных специалистов, можно выде-

лить три «набора» активов, которые достаточно часто упоминаются как бренд.  

1. Логотип и связанные с ним визуальные элементы. Это наиболее узкое 

определение бренда, сфокусированное на юридической защите визуальных и 
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вербальных элементов, которые используются для дифференциации продуктов 

и услуг одной компании от другой и стимулируют спрос на эти продукты и ус-

луги. Основные юридические элементы, входящие в данное определение, - это 

названия, торговые марки и символы. Оценку, основанную на этом определе-

нии бренда, точнее было бы назвать оценкой торговой марки. 

2. Комплексное сочетание торговой марки и ассоциируемых с ней прав на 

интеллектуальную собственность. При этом определение понятия «бренд» рас-

ширяется, чтобы охватить более крупный объем прав на интеллектуальную 

собственность, таких как доменные имена, прав на дизайн продуктов, фирмен-

ную одежду, упаковку, копирайт на ассоциируемый набор цветов, запахи, зву-

ки, логотипы, визуальные элементы рекламы и тексты [3]. Это определение 

бренда обычно подразумевается, когда речь идет об оценке бренда в маркетин-

говом контексте. 

3. Бренд всей компании или организации. Часто встречаются случаи, ко-

гда термин «бренд» относится ко всей организации, внутри которой применя-

ются конкретный логотип и визуальные элементы, а также более общий набор 

визуальных и маркетинговых нематериальных активов и связанная с ними ре-

путация. 

На сегодняшний день существует немалое количество методов оценки 

стоимости бренда, которые описываются как российскими, так и зарубежными 

авторами. Все эти методы можно разделить по трем основным подходам, рас-

смотренным ранее: 

затратный: метод восстановительной стоимости марки, метод суммарных 

издержек, ActivityBasedCosting, оценка стоимости EventBrand; 

доходный: метод ценовой премии, метод суммарной дисконтированной 

добавленной стоимости, метод роялти, метод освобождения от роялти, метод 

будущих доходов, рыночная оценка, метод дохода по акциям, метод дисконт-
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ной ставки, метод остаточной вмененной стоимости, метод вычитания стоимо-

сти активов, метод на основе отчислений за использование марки; 

рыночный: метод экспертных оценок, метод Interbrand/FinancialWorld, 

Young&RubicamBrandAssetValuator, BrandEquityTen, V-

RATIOBrandValuation&Analysis, метод вычисления через мультипликатор М, 

модель индексов стоимости бренда [5]. 

В настоящее время не существует общепринятого метода оценки стоимо-

сти бренда. Каждая компания самостоятельно выбирает тот или иной метод 

оценки, исходя из достаточности имеющейся у нее рыночной информации и 

специфики марочного портфеля. 

В процессе оценки бренда увеличивается количество информации, кото-

рой располагает компания о своих брендах, и она должна быть разработана та-

ким образом, чтобы быть использованной в качестве инструмента управления 

для создания стоимости. Процесс оценки стоимости бренда является инстру-

ментом, который помогает поддерживать единую стратегию в течение времени 

и последовательно распределять маркетинговые ресурсы.  
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Аннотация – В статье описаны инструменты измерения эффективности 

деятельности фирмы - метрики маркетинга, их виды. Указана необходимость 

применения данных инструментов. Приведены функции, цели и задачи приме-

нения метрик. Указана сфера применения. 

Ключевые слова – метрики маркетинга, анализ эффективности, марке-

тинговые решения, инструменты оценки, оценка рынка, оценка потребителей. 

Abstracts – This article describes the performance measurement tools compa-

ny-marketing metrics, their views. Indicated the need for the application of these 

tools. Shows the functions and goals of the metrics. Specified scope. 

Keywords – marketing metrics, effectiveness analysis, marketing Solutions, 

assessment tools, market assessment, assessment of consumers

Маркетинговые метрики – это система количественной оценки значений раз-

личных характеристик и их динамики в маркетинге. 

      В маркетинге метрики (показатели, индикаторы) используются в пер-

вую очередь для объяснения событий на рынке, диагностики их причин и про-

гнозирования будущих событий. Метрики позволяют производить сравнения 

наблюдений, полученных в разное время или в разных местах. 

Маркетинг зачастую считают сугубо гуманитарной дисциплиной, где 

многие решения принимаются без использования количественных расчетов. 

Сегодня маркетинг остается одной из самых трудноизмеримых функций орга-

низации. Даже топ-менеджеры компаний из списка Fortune 500 зачастую не 
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имеют четких количественных оценок маркетинговых стратегий своих компа-

ний. Многие маркетологи не имеют навыков количественного анализа, необхо-

димых для управления эффективностью маркетинговой деятельности. Они мо-

гут создавать креативные рекламные кампании, но мало задумываются о том, 

какой финансовый эффект дают фирме их разработки. Поэтому часто менедже-

ры принимают маркетинговые решения, не основываясь на количественной 

информации, и не могут количественно оценить результаты этих решений. 

Эксперты подчеркивают, что современные руководители просто обязаны рас-

считывать эффективность маркетинговой деятельности своей организации. [2] 

С помощью маркетинговых метрик можно измерить: 

· последствия маркетинговых решений; 

·средства, необходимые для реализации маркетинговых решений; 

· ценность товаров или услуг; 

· ценность потребителей; 

· ценность каналов распределения; 

· финансовые аспекты маркетинговых решений; 

а также многие другие аспекты маркетинговой деятельности компании. 

Маркетинговые метрики «пронизывают» все сферы маркетинговых ре-

шений компании. 

Основными функциями метрик являются контроль деятельности, инстру-

ментально-методическое сопровождение,   управление маркетингом, поиск ин-

новационных технологий маркетинга,   согласование затрат на внутренний мар-

кетинг. 

Функции метрик определяют основные их задачи: 

1.Согласование процесса маркетинговой деятельности (отдела, управле-

ния маркетингом) с текущими и стратегическими задачами бизнеса, осуществ-

ляемого коммерческой или государственной структурой (внутренний марке-

тинг, внутренний бенчмаркинг и др.). 
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2. Превентивное сопровождение коммерческих операций бизнес - струк-

туры необходимыми технологиями маркетинга (обеспечивать эффективное ис-

пользование ключевых факторов успеха). 

3. Совершенствование процесса маркетинговой деятельности (оценка эф-

фективности качества, контроль, аудит вклада маркетинговой деятельности в 

бизнес организации). [1] 

Маркетинговые метрики могут способствовать: 

- управлению бизнес-процессами внутри и вне организации; 

- выявлять узкие места и нерешенные задачи; 

- превентивно определять опасные ситуации в маркетинговой деятельно-

сти; 

- активизировать стимулирование персонала ответственного за марке-

тинг; 

- согласовывать стратегию бизнеса фирмы с концепцией и стратегией 

маркетинга. 

В этой связи маркетинговые фирмы могут использоваться руководством 

фирмы, менеджерами бизнес процесса, руководством подразделений маркетин-

га. 

При разработке и формировании метрик должны соблюдаться такие 

принципы, как: конкретность; измеримость; достижимость; реалистичность; 

простота; актуальность; наличие информации; сопоставимость; приоритет-

ность; возможность интеграции. 

Существующие метрики маркетинга можно сгруппировать следующим 

образом: 

1)метрики, который позволяют оценить главный показатель эффективно-

сти деятельности фирмы, то есть, это расчет маржи и прибыли; 

2)метрики, которые используются при управлении товарной политикой 

компании; 
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3)метрики, оценивающие потребителей продукции и услуг - расчет при-

быльности потребителей; 

4)метрики в управлении каналами распределения и продажами; 

5)метрики в ценообразовании; 

6)метрики в продвижении товаров и услуг (исключая следующую группу 

метрик); 

7)метрики в медиа- и интернет-рекламе; 

8)метрики, с помощью которых осуществляется расчет финансовых ас-

пектов маркетинговой деятельности.  

Сочетание всех перечисленных групп метрик позволяет оценить рынок, 

на котором функционирует фирма и существующих и потенциальных потреби-

телей продукции и услуг. 

Как правило, топ-менеджеры конкретной компании приходят к соглаше-

нию относительно того, какой набор метрик будет наиболее четко характеризо-

вать эффективное исполнение маркетинговых стратегий, при этом прямое ко-

пирование набора индикаторов, используемых конкурентами, может быть не 

только бесполезным, но и губительным. 

Однако обратная ситуация, когда компания использует только самостоя-

тельно изобретенные метрики, также не слишком радужна, так как не позволяет 

провести сравнительный анализ и оценить свои маркетинговые достижения в 

сравнении с конкурентами. [3]. 

Маркетинговые метрики выступают как управленческая информация и 

как средство управления. Для экономической оценки маркетингового воздейст-

вия на эффективность бизнеса важно определить конечные и промежуточные 

результаты операций маркетинга, которые могут различаться по направлениям 

воздействия (на объект, на процесс, на функции). 

Метрики маркетинга являются эффективным инструментом оценки дея-

тельности предприятия, и может использоваться различными звеньями фирмы. 
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Руководители компании могут использовать метрики для оценки имеющихся 

финансовых ресурсов и их рационального распределения. Бренд-менеджеру не-

обходим данный инструмент непосредственно при разработке программ. Для 

маркетолога метрики важны для получения предварительного прогноза денеж-

ного эффекта мероприятий, которые он полагает осуществить в будущем. А так 

же для обоснования целесообразности выделения необходимых средств на 

осуществление задуманных мероприятий перед руководством. 

Для построения маркетингового плана наиболее эффективными являются 

метрики финансовой и маркетинговых сфер, а также сферы продаж.  
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Социально -ориентированный маркетинг. 

 

Аннотация. Главный вопрос обозначенной статьи- вопрос актуально-

сти применения социально-ориентированного маркетинга на примерах рос-

сийских и зарубежных предприятий. Особое внимание в работе отведено 

рассмотрению роли социально – ориентированного маркетинга в процессе 

обмена в коммерческой сфере. Также проведен сводный анализ опыта ино-

странных компаний, по которым составлены выводы.  Кроме того  будут рас-

смотрены инструменты социально  - ориентированного маркетинга, ключи 

его воздействия на потребителя. В качестве обоснованности этого исследо-

вания приведены наиболее актуальные статистические данные. 

Keywords: cause – related marketing, charity, partnership with charity funds, 

commerce of public utility, CRM. 

Abstracts. The main topic of the article is urgency of application of cause – 

related marketing with the examples of Russian and foreign companies. The atten-

tion was payed to examination of cause – related marketing part in commerce field 

of trade. Also the foreign companies experience analysis was taken and the conclu-

sion was developed. In the article u’ll also find a variety of tools of cause – related 

marketing and the keys which help to influence customers. As an approval of a re-

search there are some statistic data which are the most topically nowadays.  

В современной литературе все чаще встречается термин, уточняющий 

понимание того, на что должна быть направлена деятельность компании при 

использовании социального маркетинга. Это понятие Cause Related Marketing 

(CRM). Cause Related Marketing (CRM) (маркетинг, основанный на работе с 

социально значимой проблемой) — коммерческая деятельность, в рамках ко-

торой компании вступают в партнёрские отношения с социальными институ-

тами с целью повышения своей репутации и одновременно, продвижения 
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продукта или услуги. Этот вид маркетинга объединяет покупателя и продав-

ца за счет общности этических мотивов. 

Технология CRM заключается в следующем. В рамках ограниченной во 

времени программы компания заявляет, что часть денег от продажи товара 

или услуги пойдет на социально значимое дело (good cause). В каждую сде-

ланную в рамках программы покупку компания вносит свой вклад (match), 

обычно составляющий 1—5% от цены товара или услуги. Как правило, этот 

вклад не включается в стоимость товара. [1] 

В каждой стране, в том числе и в России, вместе с коммерческой сосу-

ществует некоммерческая сфера деятельности. Здесь не всегда создаются ма-

териальные блага, но возникают иные, не менее значимые и важные для об-

щества ценности.  

В коммерческой сфере также могут удовлетворяться такие первосте-

пенные социальные потребности, как потребность людей в управлении госу-

дарством (через соответствующие институты демократии), в обороне и безо-

пасности, в вероисповедании, в бесплатных медицине и образовании и т.д.  

Социально-ориентированный маркетинг может быть ключом к вашему 

целевому рынку. Альтруизм. Корпоративная ответственность. Филантропии. 

Эти понятия  часто используются для описания социально-ориентированного  

маркетинга, деятельность, в которой бизнес присоединиться к благотвори-

тельности или общественно важному делу, чтобы продать концепцию, идею 

продуктов и услуг для взаимной выгоды потребителей и предприятия. 

Социально-ориентированный маркетинг может стать краеугольным 

камнем вашего маркетингового плана. Ваша социально-ориентированная 

деятельность, должна выделить репутацию вашей компании в вашем целевом 

рынке. Социально-ориентированный маркетинг может отличить Вашу ком-

панию от конкурентов, преподнося ее как более позитивную , обеспечить 

преимущества, которые в свою очередь обеспечивают другие материальные 

выгоды, в том числе: 

• Увеличение продаж 
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• Повышенная узнаваемость 

• Повышение лояльности клиентов 

• Улучшение имиджа  компании 

• Положительное освещение в СМИ 

Согласно исследованию Cone, матери и миллениалы являются двумя 

наиболее доступным и потенциально прибыльными сегментами потребите-

лей, реагирующими на усилия социально-ориентированного маркетинга. 

"Матери контролируют около 80% покупок для домашних хозяйств, а у мил-

лениалов  студенческого возраста есть почти $ 40 млрд на карманные расхо-

ды", говорится в докладе. 

Другие ключевые выводы из приведенного исследования: американцы 

считают, компании должны уделять первостепенное внимание поддержке 

вопросам, которые влияют на качество жизни на местном, национальном и 

глобальном уровне, сотрудники предприятий хотели бы принять участие в 

социально-ориентированной деятельности свой фирмы через пожертвования. 

Дополнительные факторы, которые мотивируют работников участво-

вать в социальной деятельности предприятия включают в себя: денежные 

вознаграждения; оплачиваемый время работы волонтеров; учет волонтерской 

деятельности вне работы; спонсируемые предприятием дни добровольцев; 

приобретение навыков во время работы добровольцем; организация форума / 

обратной связи;продленное время оплачиваемых отпусков.  

Шесть бизнес-преимущества для предприятий розничной торговли, ко-

торые предоставляет социально - ориентированный маркетинг: 

1. Спонсорство повышает продажи и престиж бренда; 

2. Социально - ориентированный маркетинг является уважаемой и при-

знанной на мировом уровне бизнес - практикой; 

3. Повышение лояльности клиентов; 

4. Повышение имиджа компании, возвышение ее над конкурентами; 

5. Помогает настроить сотрудников на позитивную деятельность и 

поднять корпоративный дух компании 
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6. Улучшает производительность труда, развивает навыки командной 

работы. 

Опыт зарубежных компаний помог сделать следующие выво-

ды:потребители в большей степени готовы приобретать продукцию у компа-

ний, которые рассматривают благотворительность в качестве своей долго-

срочной программы и которые сосредоточены на этом вопросе. Эмоциональ-

ность – ключ к успешной реализации социально – ориентированной кампа-

нии. чем больше вариаций проявления вашей благотворительной кампании, 

тем успешней она будет. Социально - ориентированный маркетинг дает вза-

имную выгоду. Ищите партнеров с аналогичными целями, они могут быть 

достигнуты быстрее и качественней благодаря партнерству. Проведите ана-

лиз ваших активов, которые повлияют на выбор направления вашей социаль-

ной деятельности. Есть много типов взаимовыгодных отношений, как то 

формирование  партнерских отношений, в том числе в рамках специальных 

мероприятий, акций и разовых сборов. Самый простой способ начать работу 

в сфере благотворительности – это объединиться с фондом или другой благо-

творительной организацией. Как только вы наладили сотрудничество, стано-

витесь посредниками друг для друга. Обсуждайте о благотворительные орга-

низации и мероприятия, в которых можно участвовать и то, чему можно по-

способствовать. Содействуйте в организации и поддержке вашего партнерст-

ва через ваш сайт и  информационные бюллетени. Попросите вашего партне-

ра о расширении взаимной помощи. Никогда не теряйте маркетинговый фо-

кус своих усилий в партнерстве. Выберите общественное направление, важ-

ное для вашего целевого рынка и целевой аудитории вашего партнера, и убе-

дитесь, что ваши покупатели также проявят заинтересованность. 

Хотя развитие социально – ориентированного маркетинга набирает 

обороты,  все еще есть розничные организации, которые не решаются на со-

трудничество с некоммерческой организацией, боясь прослыть лжеблаготво-

рителями. Маркетологами было отмечено увеличение доверия к марке, а 

также налаживание более  близких отношений с покупателями, что ведет к 
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наращиванию стабильной клиентской базы. Безусловно науке известны и не-

удачные попытки участия коммерческих организаций в благотворительно-

сти, но это скорее, было связано с неправильным выбором корпоративной 

миссии предприятия. Даже после окончания временной социальной кампа-

нии у потребителя на некоторое время останется ощущение причастности 

торговой марки к общественно полезным делам. 
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Креативное мышление как движущая сила современного маркетинга

 

Аннотация  - В эпоху изобилия компаниям приходится прилагать 

много усилий, чтобы привлечь внимание к себе. Уже нет конкуренции за 

долю рынка. Конкуренция идет за внимание — за долю сердца и долю 

ума.  И из всей этой ситуации есть только один выход. Он обманчиво 

прост. Надо просто сделать что-то новое, что-нибудь такое, чего мир еще 

не видел. Необходимо придумать то, что сделает компанию на секунду 

уникальной и даст ей уникальное конкурентное преимущество. 

Ключевые слова - креативность, творчество, маркетинг, креативный 

маркетинг, конкуренция. 

Abstracts - During an abundance era the companies should make many 

efforts to draw attention to itself. Already there is no competition for a market 

share. The competition goes for attention — for a share of heart and a mind 

share. And from all this situation there is only one exit. It it is deceptive it is 

simple. It is necessary to make simply something new, something such that the 

world yet didn't see. It is necessary to think up that will make the company for a 

second unique and will give it unique competitive advantage. 

Keywords - creativity, creativity, marketing, creative marketing, competi-

tion. 

В условиях развивающейся рыночной экономики, господствующей в 

наши дни, становится все труднее сделать собственный бизнес не похо-

жим на другие. То, что еще вчера считалось открытием, сегодня уже ни-

кому не интересно. За последние 50 лет бизнес среда изменилась настоль-

ко, что большинство экономических постулатов предыдущего столетия 
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оказалось полностью нежизнеспособным. И острее всего отреагировал на 

произошедшие события рынок, в том числе продовольственный. 

В качестве доказательств можно привести ключевые факторы, ока-

завшие наибольшее влияние на инструментарий современного маркетинга. 

1. Творить может каждый. Путь от момента рождения идеи до ее во-

площения в жизнь сократился многократно. Если несколько десятилетий 

назад на реализацию концепции требовались годы, то сегодня даже 

школьник, потратив лишь несколько часов на работу на компьютере, спо-

собен создать свой сайт, товар, бизнес, - словом, сделать гак, чтобы о нем 

узнал весь мир. Данное явление еще называют ProAm-революцией (от 

англ. ProfessionalAmateurism - профессиональные любители), которая сви-

детельствует о том, что огромное количество людей, не имеющих специ-

альною образования, в условиях бескрайних просторов общедоступной 

информации справляются со своими задачами не хуже дипломированных 

специалистов. 

2. Максимум возможностей выбора. В прошлом столетии потре-

битель был вынужден довольствоваться только тем ограниченным набо-

ром товаров, который предлагал рынок. Теперь же все происходит с точ-

ностью до наоборот, и простой вопрос о предпочтениях в области таких 

продуктов первой необходимости, как хлеб и молоко, может вылиться в 

целые дискуссии. Чем богаче становится общество, тем больше у него по-

является «свободных» денег, т.е. средств, которые человек готов потра-

тить на что-нибудь эдакое - нестандартное,креативное... Причем стои-

мость этих оригинальных благ гоже не перестает расти. 

3. Массовый маркетинг больше не актуален. Парадокс: люди го-

товы платить за товар, цена которого в 10 - 20 раз превышает его реаль-

ную себестоимость, только лишь для того, чтобы с его помощью выде-

литься из толпы, обладая уникальной машиной, одеждой, пошитой на за-

каз, индивидуальным парфюмом. Сегодня все пытаются я хоть чем-то 
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внешне отличаться от других, в то время как еще совсем недавно быть «не 

таким, как все» считалось отклонением от нормы и влекло за собой до-

вольно негативные последствия. Находчивые маркетеры не могли обойти 

вниманием эту тенденцию, благодаря чему мы сейчас имеем широчайший 

набор редчайших хобби и по-настоящему эксклюзивных видов услуг и то-

варов. 

4. Виртуальное информационное пространство стирает личностные 

границы. Сообщества любителей-профессионалов растут как грибы после 

дождя: в глобальной Сети можно найти форумы и творческие объедине-

ния с самой немыслимой тематикой, начиная от обустройства жилища и 

заканчивая сооружением атомного двигателя. Специалисты отмечают ко-

лоссальный рост мастерства людей в различных сферах. Наблюдается на-

стоящий всплеск креативности в создании изображений, схем, логотипов, 

анимации - все это больше не является прерогативой профессионалов. 

Благодаря возможности общаться через Интернет люди быстрее обмени-

ваются идеями, совершенствуют их и выкладывают в доступ. 

5. Нормальность больше не в цене. Право быть особенным наконец-

то получило легализацию. Более того, оно стало приветствоваться, провоз-

гласив креативность настоящим трендом нашего времени. Гибкость мо-

ральных устоев в сочетании с растущим равнодушием ко всякого рода 

странностям сыграла свою роль: общество перестало обращать внимание 

даже на непривычные вещи, и теперь аудиторию можно привлечь лишь 

крайне необычными идеями. 

Бесконечные возможности Интернета, рост общего уровня благосос-

тояния и желание выделиться в массе все это привело к тому, что креатив 

сегодня стал не оригинальным способом отличиться, а обязательным эле-

ментом комплекса продвижения, представляя своеобразный must-have в 

арсенале современного маркетолога. 
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Креативность мышления — это талант ассоциативного нестандарт-

ного восприятия ситуации на рынке на основе системных знаний. Сущно-

стными характеристиками креатива являются оригинальность, нестан-

дартность, новизна, как следствие, высокая степень привлечения внимания 

потребителей, запоминаемость бренда и содержания коммуникации. 

Блестяще выполненная, продающая идея делает больше, чем просто 

захватывает воображение потенциальных потребителей: она формирует 

доверие к брэнду, способствует его неповторимой индивидуальности и 

тому, чтобы он стал близким другом, которого приветствуют в доме. Са-

мое важное - доверие к продающей идее и ее способность убеждать - это 

те качества идеи, благодаря которым потребители принимают конкурент-

ную выгоду. Базовая продающая идея может иметь различные формы - 

мультипликационного персонажа, замечательно инсценированной исто-

рии, куплета или просто слогана - важно, чтобы она побуждала верить.  

Использование креативного подхода субъектами предприниматель-

ства выступает неотъемлемым элементом современных бизнес-процессов, 

обретая значительную роль в достижении поставленных целей. Разумное 

сочетание творческого начала и прагматического подхода является зало-

гом эффективного функционирования в предпринимательской среде лю-

бого субъекта — от крупной компании до отдельного предпринимателя. 

Конкурентов на рынке очень много. Каждый старается потеснить, 

опередить, обойти, используя при этом весь известный набор маркетинго-

вых стратегий, приемов и всевозможных уловок. А развивать свой бизнес 

необходимо, причем делать это надо, как можно успешнее. Для этого надо 

учиться, думать, анализировать,систематизировать и на этой основе выби-

рать «ненормальное» с научной и практической точек зрения обывателя-

маркетолога решение. 

Представляется, что общая концепция креативной деятельности в 

маркетинге должна включать в себя творческие (созидательные) процессы 
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и результаты всех анализируемых подходов, а не ограничиваться претен-

зиями одного из них. 

Одним из самых современных креативных инструментов коммуни-

кационного маркетинга, выделяется lifeplacement. 

Lifeplacement (от англ. life — жизнь, placement — размещение) — 

инструмент коммуникационного маркетинга, сущность которого состоит в 

размещении продуктов и коммуникаций, направленных на продвижение в 

жизненном пространстве потребителей. 

Тем временем, в ведущих странах мира окружающую среду в каче-

стве союзника уже вовсю используют бренды с мировым именем. Так, 

Unilever в рамках продвижения торговой марки Lipton украсил парковую 

зону Каира декоративными кустами, стилизованными под чайную чашку с 

блюдцами, а гигант кофейного рынка Starbucks поучаствовал в рекламной 

кампании Wrigley’s, поместив изображение белоснежной улыбки на дно 

стаканчиков с кофе. Торговая марке Nestle, в свою очередь, установила в 

общественном парке скамью в виде хрустящего батончика KitKat, а 

CocaCola украсила  автобусные остановки сосульками в самый разгар лета 

с рекламным лозунгом "Взбодрись". 

В России пока столь оригинальных и удачных идей гораздо меньше. 

ОАО «САН ИнБев» в рамках кампании по продвижению торговой марки 

«Клинское» под слоганом «За общение без понтов» выбрало в качестве 

нетрадиционного рекламного канала мусорные баки. Данный маркетинго-

вый ход вызвал неоднозначную реакцию в обществе: с одной стороны, 

безусловно, нельзя не отметить огромную «посещаемость» этих мест и не-

обычность самого размещения, с другой стороны – отнюдь не каждый ру-

ководитель производства осмелиться мириться с тем, что его продукт мо-

жет ассоциироваться у потребителя с мусором… 

Безусловно, все вышеописанные идеи вызывают восхищение, посе-

ляя в умах большинства уверенность в том, что оригинально мыслить – 
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это дар, с которым нужно родиться. В действительности же креатив есть 

не что иное, как грамотное построение связей между объектами и процес-

сами.  

Как выразился однажды А. Энштейн «креативность – это осадок от 

времени, потраченного впустую». Умение генерировать талантливые идеи 

– это не дар свыше, а каждодневный напряженный труд. Главное – верить 

в свой успех! 
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Зарубежный опыт стратегического управления государством 

 

Аннотация – в статье описана суть такого понятия, как стратегия, при-

менимость данного термина к сфере государственного управления, приведена 

возможная классификация зарубежных стран по признаку различных примени-

мых в государственном управлении стратегий, описан опыт стран в этой облас-

ти. 

Ключевые слова – Стратегия, стратегическое управление, государствен-

ное устройство, экономическая эффективность, рационализм. 

Abstracts – the article describes the essence of such concepts, as a strategy, 

the applicability of the term to the sphere of state administration, contains a possible 

classification of foreign countries on the basis of various applicable in the state man-

agement strategies, described the experience of the countries in this sphere. 

Keywords – Strategy, strategic management, state system, economical effec-

tiveness, rationalism. 

Стратегия государства — стратегия, определяющая направленность из-

менений баланса сил социальных слоев на определенном этапе исторического 

развития. 

Главный интерес ученых к проблемам стратегического управления госу-

дарством связан ,прежде всего, с постоянными изменениями характера взаимо-

действия государственной службы с гражданами, институтами гражданского 

общества, а также с процессом обновления форм и методов практического уча-

стия граждан в осуществлении целей и функций государства. 
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Можно выделить шесть основных факторов стратегий, реализуемых го-

сударствами: эффективность, маркетизация, ориентация на предоставление ус-

луг, децентрализация, ответственность за результаты. 

Можно выделить группы стран, сходные по параметрам государственного 

устройства, функционирования органов власти, по критериям культурного, 

правового, исторического и политического порядка, то есть по избранной ими в 

определенных областях государственной стратегии: англосаксонские страны, 

наполеоновские страны, германские страны и скандинавские страны. 

Основные признаки англосаксонских стран: рационализм; стремление к 

экономической эффективности государственного управления; развитое местное 

самоуправление; значительное политическое влияние администрации.  

Основные признаки группы наполеоновских стран: сильное влияние цен-

тра на развитие страны, детальное правовое разделение и регулирование пол-

номочий между уровнями гос.управления; правовой рационализм; сильное по-

литическое влияние бюрократии; относительно стабильная государственная 

служба; регулярное проникновение государства во все сферы общественной 

жизни. 

Основные признаки группы германских стран: значительное регулирую-

щее влияние центра на развитие территорий; значительная свобода в осуществ-

лении обязанностей администраций территорий; административное поведение, 

как комбинация строгости и гибкости при применении публичного права; ис-

пользование рыночных механизмов в публичном управлении на местном уров-

не; значительное влияние этики социального государства в сочетании с этикой 

правового государства. 

Основные признаки группы скандинавских стран: сочетание менеджери-

альных, правовых и переговорных управленческих культур и признаков на всех 

уровнях государства; власть центра сочетается со значительными полномочия-



415 

 

ми местных органов и активным участием населения в процессе принятия ре-

шений на местах. 

Стратегическое управление – ключ к решению многих проблем на госу-

дарственном уровне каждой страны. То, какое направление движения или, 

иными словами, то, какая стратегия выбрана, определяет дальнейшую успеш-

ность или неуспешность всей политики страны. 
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Семья, как субстанция трудового потенциала и качества трудовой жизни 

на предприятии. 

Аннотация – Рассмотрено понятие и проблемы современной семьи. Вы-

явлена взаимосвязь между семьей и трудовым потенциалом. Обосновывается 

социальная значимость семьи. Разработаны рекомендации по созданию благо-

приятных условий в семье для личностного развития человека и улучшения ка-

чества его трудового потенциала. Указана необходимость  поддержки семьи со 

стороны государства. 
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Ключевые слова – трудовой потенциал, модель общества, квалификаци-

онный рост, нравственность, профессионализм. 

Abstracts – The notion and the problems of the modern family are considered. 

The interrelation between family and employment potential is identified. The social 

importance of the family is proved. The recommendations on the creation of favoura-

ble conditions in the family for personal development. Family support are developed 

by the state is needed. 

Keywords – employment potential,  model of society, professional growth, eth-

ics, and professionalism. 

В последнее время значительно возросло внимание к проблемам брака и 

семьи.  

Субстанция- (от лат. substantia — сущность, нечто, лежащее в основе) — 

то, что лежит в основе всего; то, что существует благодаря самому себе и в са-

мом себе, а не благодаря др. и в др.; 

Человеческие ресурсы являются важнейшим компонентом  национально-

го богатства страны. Этот ресурс развивается благодаря инфраструктуре обще-

ственных институтов. Важное место в этой системе занимает институт семьи. 

Этот институт длительное время недооценивали в экономике. В последнее вре-

мя значительно возросло внимание к проблемам брака и семьи. Семья — соци-

альная группа, основанная на родственных связях. Члены семьи связаны общим 

бытом, взаимной помощью, моральной и правовой ответственностью. Семья 

оказывает довольно заметное воздействие на общество. Именно семья осущест-

вляет рождение, воспитание, выращивание новых членов общества. Являясь 

ячейкой общества, семья отражает его идейно-политические и нравственные 

устои. В ряду духовных ценностей семьи важнейшее место занимают именно 

ценности идейные. 
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Семья – важнейшая школа нравов, здесь человек делает первые шаги по 

пути морально-политического становления личности. 

Для ребёнка семья — это среда, в которой складываются условия его фи-

зического, психического, эмоционального и интеллектуального развития. 

Всякое дитя родится неученым. Долг родителей есть дать детям учение. 

Автор: Вторая Великая Екатерина 

Для взрослого человека семья является источником удовлетворения ряда 

его потребностей и малым коллективом, предъявляющим к нему разнообразные 

и достаточно сложные требования. На стадиях жизненного цикла человека по-

следовательно меняются его функции и статус в семье. Психологический кли-

мат в семье определяет устойчивость внутрисемейных отношений, оказывает 

решительное влияние на развитие, как детей, так и взрослых Благоприятный 

климат способствует гармонии, снижению остроты возникающих конфликтов, 

снятию стрессовых состояний, повышению оценки собственной социальной 

значимости и реализации личностного потенциала каждого члена семьи. Имен-

но в семье закладываются  основы трудового потенциала. 

Трудовой потенциал работника — это совокупность качеств человека, 

определяющих возможность и границы его участия в трудовой деятельности. 

По мнению В.М, Генкина, трудовой потенциал состоит из следующих компо-

нентов: 1) здоровье; 2) нравственность и умение работать в коллективе; 3) 

творческий потенциал; 4) активность; 5) организованность; 6) образование; 7) 

профессионализм; 8) ресурсы рабочего времен 

Необходимо разработать рекомендации по созданию благоприятных ус-

ловий в семье для личностного развития человека и улучшения качества его 

трудового потенциала.  Главное — собственное искреннее желание самому что-

то изменить в работе; осознать, что ценность, которую имеет работа, не боль-

ше, чем ценность, которую имеет личная жизнь; искренне считать, что это так и 

есть. При возникновении любой жизненной ситуации, будь то личная жизнь 
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или рабочий бизнес-проект, важна расстановка приоритетов: важно не только 

уметь распределять свое рабочее время при «подготовке плана развития нового 

проекта», но и распространять свой эффективный профессиональный талант на 

себя. Необходимо с самого начала своего трудового пути научиться рассчиты-

вать и обдуманно распределять свои нагрузки; учиться переключаться с одного 

вида деятельности на другой; проще относиться к конфликтам на работе; не 

пытаться быть лучшим всегда и во всем (всем нравиться и быть хорошим для 

всех невозможно), быть уверенным в себе. 

Проблема в том, что сегодня семейная жизнь перестала являться базовой 

ценностью для многих молодых людей. Построение семьи перестало рассмат-

риваться как главная задача каждого человека, как причина, вдохновляющая 

его к труду, осмыслению и полному изменению своей жизни. Семья стала  не-

интересной, повседневной рутиной. На предприятиях система управления пер-

соналом направлена на то, чтобы загрузить человека работой. Социальные ка-

тастрофы привели к парадоксальной ситуации, когда даже в существующих 

семьях утрачены основные навыки совместной жизни. Разрушение традицион-

ных связей родителей с детьми, принижение значимости материнства и отцов-

ства по сравнению с успехами в построении карьеры ведут к взаимному отчуж-

дению близких людей, росту антагонизма между поколениями. Только гармо-

ничная и благополучная семья, построенная на традиционном, освященном по-

колениями наших предков духовно-нравственном основании, есть та среда, где 

закладывается будущее всего общества, где берет начало общественное благо-

получие.  

Российские реформы последних двух десятилетий коренным образом из-

менили идеологию приоритетов ценностей общества. Постулируемая при со-

циализме первичность интересов общества над личностью сменилась на проти-

воположную: отныне интересы личности рассматриваются как первичные, пре-

обладающие над коллективными, групповыми. Изменились и другие нравст-
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венные ориентиры общества: вошли в постоянный обиход с положительным 

знаком до того мало известные термины из чужой жизни: «предприимчивость», 

«личная инициатива», «лидерство», «конкурентоспособность» и т.п. Приобрели 

сугубо негативное значение в прошлом положительные характеристики ценно-

стного ряда: «скромность», «альтруизм», «коллективизм» и т.п. Такие ради-

кальные нравственные оценки, характерные для общества переходного этапа, 

со временем, несомненно, приобретут менее категоричную форму, уравнове-

шивая друг друга. Однако тенденции сегодняшнего дня свидетельствуют о ни-

велировке традиционных российских ценностей под давлением привнесенных 

извне ценностей других сообществ. В свете сказанного, сегодня необходима 

инициатива официальных органов власти для определения места традиционных 

ценностей старого ряда в новой ценностной структуре общества с целью сохра-

нения национальной индивидуальности России. 

Найти „незаполненные ниши“, осознать, в чем действительно нуждаются 

люди, чтобы полноценно жить и качественно работать — это первый шаг к на-

чалу формирования в России новой культуры, новых принципов ведения бизне-

са, объединяющих, а не противопоставляющих корпоративные ценности и ба-

зовые семейные ценности человека. 

В рамках внутренних программ корпорации проводят, как правило, меро-

приятия по поддержке работников и членов их семей, что соответствует Кон-

венции МОТ № 156 (ратифицированной РФ в октябре 1997 г.), предусматри-

вающей поддержку компанией работников с семейными обязанностями, пре-

доставляя им реальные равные права, наряду с работниками, не имеющими се-

мей. В ряде случаев компания предоставляет работнику и членам его семьи не-

обходимые социальные услуги в большем объеме и по более низким ценам, чем 

государство, в результате чего компания удерживает ценных работников за 

счет предоставления им дополнительных благ и получает выгоды от восстанов-

ления человеческого капитала работника. Подобные программы позволяют бо-
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роться с неденежной бедностью, связанной с ограниченной доступностью со-

циально значимых благ. 

Для выхода корпоративной семейной политики в России на более высо-

кий уровень, предлагается предпринять ряд действий.  

1. Наладить механизмы прямой и обратной связи с заинтересованными 

сторонами на всех уровнях, особенно с работниками и членами их семей, объе-

динениями работников, населением территорий присутствия, органами местно-

го самоуправления общественными организациями. Институты гражданского 

общества, отстаивая свои интересы, могут способствовать проведению корпо-

ративной политики, ориентированной на интересы семьи.  

2. Организация мониторинга выполнения программ корпоративной се-

мейной политики, в первую очередь общественного, на основе системы инди-

каторов может способствовать к повышению прозрачности механизмов взаи-

модействия заинтересованных сторон между собой, снижению риска корруп-

ции и излишней бюрократизации, повышению реальной заинтересованности.  

3. Активная целенаправленная политика по  поддержке компанией работ-

ников с семейными обязанностями, предоставляя необходимые социальные ус-

луги в большем объеме и по более низким ценам, чем государство, в результате 

чего компания удерживает ценных работников за счет предоставления им до-

полнительных благ и получает выгоды от восстановления человеческого капи-

тала работника. Подобные программы позволяют бороться с неденежной бед-

ностью, связанной с ограниченной доступностью социально значимых благ. 

Среди положительных сторон проведения семейной политики для компа-

нии и для общества необходимо отметить:  

повышение имиджа компании, что позитивно сказывается при работе с 

клиентами и с потенциальными инвесторами и кредиторами (особенно ино-

странными) 
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усиление позиции на рынке труда за счет предоставления более высоких 

социальных гарантий нынешним и будущим работникам 

поддержание социальной стабильности, а также получение положитель-

ных внешних эффектов на территориях присутствия (за счет развития системы 

образования, здравоохранения, культуры) 

более эффективное производство социально значимых благ рыночным 

способом по сравнению с аналогичным производством государственными ор-

ганами 

возможность наиболее полного осуществления семьями-адресатами сво-

их функций (получения для работников и членов их семей социальных услуг, 

не предоставляемых государством или лучшего качества и с меньшими из-

держками, снижение бедности (в первую очередь неденежной) среди работни-

ков, членов их семей, а также населения территории присутствия 

Предприятия начинают возвращаться к пониманию значимости социаль-

ного сектора на предприятии, к созданию комфортных условий труда для раз-

ного типа сотрудников. Руководителям необходимо реально учитывать интере-

сы человека. Ведь „семейно-ориентированный бизнес“- это когда компания 

следит за „погодой в доме“ сотрудника, а дом — чтобы он хорошо работал, а 

если надо — помогает ему в этом. Получается, что сам бизнес становится одной 

большой семьей, интегрируя все: дом, близких, работу. Что способствует  соз-

данию стабильного, дружного, работоспособного коллектива и устранения из-

вечного конфликта Семья и Бизнес. 

 

Список использованных источников: 
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M. Vedenina, The youth of the new Russia.Volgograd, 2009. 
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Инвестиционные стратегии: виды и особенности 

 

Инвестиции играют существенную роль в функционировании и развитии 

экономики. Изменения в количественных соотношениях инвестиций оказывают 

воздействие на объем общественного производства и занятости, структурные 

сдвиги в экономике, развитие отраслей и сфер хозяйства. 

С одной стороны, экономическая деятельность связана с вложением 

средств, с другой стороны, целесообразность этих вложений определяется их 

отдачей. Без получения дохода (эффекта) отсутствует мотивация инвестицион-

ной деятельности, вложение инвестиционных ресурсов осуществляется с целью 

возрастания авансированной стоимости. Поэтому инвестиционную деятель-

ность в целом можно определить как единство процессов вложения ресурсов 

и получения доходов в будущем. 

Инвестиционная деятельность является необходимым условием индиви-

дуального кругооборота средств хозяйствующего субъекта. В свою очередь 

деятельность в сфере производства создает предпосылки для новых инвести-

ций. С этой точки зрения любой вид предпринимательской деятельности вклю-

чает в себя процессы инвестиционной и основной деятельности. Выступая на 

поверхности явлений как относительно обособленные сферы, инвестиционная и 

основная деятельности тем не менее представляют собой важнейшие взаимо-

связанные составляющие единого экономического процесса. [1] 

Движение инвестиций, входе которого они последовательно проходят 

все фазы воспроизводства от момента мобилизации инвестиционных ресурсов 

до получения дохода (эффекта) и возмещения вложенных средств, выступает 

как кругооборот инвестиций и составляет инвестиционный цикл.  
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Инвестиции осуществляются в различных формах. С целью систе-

матизации анализа и планирования инвестиций они могут быть сгруппированы 

по определенным классификационным признакам. Классификация инвестиций 

определяется, выбором критерия, положенного в ее основу. 

По объектам вложения средств выделяют реальные и финансовые инве-

стиции.  

Реальные инвестиции выступают как совокупность вложений в реаль-

ные экономические активы: материальные ресурсы (элементы физического ка-

питала, прочие материальные активы) и нематериальные активы (научно-

техническая, интеллектуальная продукция и т.д.).  

Важнейшей составляющей реальных инвестиций являются инвестиции, 

осуществляемые в форме капитальных вложений, которые в экономической ли-

тературе называют также реальными инвестициями в узком смысле слова, или 

капиталообразующими инвестициями. 

Финансовые инвестиции включают вложения средств в различные фи-

нансовые активы— ценные бумаги, паи и долевые участия, банковские депози-

ты и т.п. 

Спекулятивные инвестиции (покупка активов исключительно ради воз-

можного изменения цены): валюты; драгоценные металлы (в виде обезличен-

ных металлических счетов);ценные бумаги (акции, облигации, сертификаты 

институтов совместного инвестирования и т. п.). 

По цели инвестирования выделяют прямые и портфельные (непрямые) 

инвестиции. 

Прямые инвестиции выступают как вложения в уставные капиталы 

предприятий (фирм, компаний) с целью установления непосредственного 

контроля и управления объектом инвестирования. Они направлены на расши-

рение сферы влияния, обеспечение будущих финансовых интересов, а не толь-

ко на получение дохода. 
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Портфельные инвестиции представляют собой средства, вложенные в 

экономические активы с целью извлечения дохода(в форме прироста рыночной 

стоимости инвестиционных объектов, дивидендов, процентов, других денеж-

ных выплат) и диверсификации рисков. Как правило, портфельные инвестиции 

являются вложениями в приобретение принадлежащих различным эмитентам 

ценных бумаг, других активов. [2] 

Формы инвестиционной деятельности могут быть также класси-

фицированы по срокам, формам собственности на инвестиционные ресурсы, 

регионам, отраслям, рискам и другим признакам. 

По срокам вложений выделяют: 

краткосрочные,  

среднесрочные, 

долгосрочные инвестиции. 

Под краткосрочными инвестициями понимаются обычно вложения 

средств на период до одного года. Данные инвестиции носят, как правило, спе-

кулятивный характер. Среднесрочные инвестиции представляют собой вложе-

ния средств на срок от одного года до трех лет, долгосрочные инвестиции— на 

срок свыше трех лет. 

По формам собственности на инвестиционные ресурсы выделяют: 

частные,  

государственные,  

иностранные, 

совместные (смешанные) инвестиции. 

Под частными (негосударственными) инвестициями понимают вложения 

средств частных инвесторов: граждан и предприятий негосударственной формы 

собственности. 
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Государственные инвестиции— это вложения, осуществляемые го-

сударственными органами власти и управления, а также предприятиями госу-

дарственной формы собственности. 

К иностранным инвестициям относят вложения средств иностранных 

граждан, фирм, организаций, государств. 

Под совместными (смешанными) инвестициями понимают вложения, 

осуществляемые отечественными и зарубежными экономическими субъектами. 

По региональному признаку различают: 

инвестиции внутри страны 

 за рубежом. 

Внутренние (национальные) инвестиции включают вложения средств в 

объекты инвестирования внутри данной страны. 

Инвестиции за рубежом (зарубежные инвестиции)понимаются как вло-

жения средств в объекты инвестирования, размещенные вне территориальных 

пределов данной страны. 

По отраслевому признаку выделяют инвестиции в различные отрасли 

экономики: промышленность (топливная, энергетическая, химическая, нефте-

химическая, пищевая, легкая, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная, 

черная и цветная металлургия, машиностроение и металлообработка и др.), 

сельское хозяйство, строительство, транспорт и связь, торговля и питание и пр. 

По рискам различают: 

агрессивные,  

умеренные, 

консервативные инвестиции.  

Данная классификация тесно связана с выделением соответствующих ти-

пов инвесторов. 

Агрессивные инвестиции характеризуются высокой степенью риска. Они 

характеризуются высокой прибыльностью и низкой ликвидностью. 
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Умеренные инвестиции отличаются средней (умеренной) степенью риска 

при достаточной прибыльности и ликвидности вложений. 

Консервативные инвестиции представляют собой вложения пониженного 

риска, характеризующиеся надежностью и ликвидностью. 

Важность задач выяснения роли инвестиций в воспроизводственном про-

цессе обусловливает необходимость введения такого классификационного кри-

терия, как сфера вложений, в соответствии с которым можно выделить произ-

водственные и непроизводственные инвестиции. 

Определяющее значение для экономической системы имеют про-

изводственные инвестиции, обеспечивающие воспроизводство и прирост инди-

видуального    общественного капитала. 

Я предлагаю дополнить классификацию инвестиций следующим:  

По направлению вложения: 

государственные, 

банковские, 

маркетинговые (start-up, брендинг). 

По объекту приложения: 

1.инвестиционные ресурсы 

 денежные средства и финансовые инструменты 

 материальные ценности 

 нематериальные активы 

2. вложения (затраты)  

По сферам вложений 

Производственные 

Непроизводственные (социальные)  

Социальные инвестиции можно поделить на индивидуальные и группо-

вые, которые включают в себя: 

Вложение I по интересам 
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Благотворительность 

Развитие местного сообщества 

Природоохранная деятельность 

Развитие персонала 

Охрана здоровья и труда персонала 

Цель социальных инвестиций - улучшение социальной инфраструктуры и 

человеческого капитала. 
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                Стратегия диверсификации: планирование и реализация 

 

Вопросам    стратегии  диверсификации производства посвящено множе-

ство экономической литературы, но такой аспект как планирование диверсифи-

кации на предприятии  рассматривается довольно размыто и несистематично. И 

в своей работе я попыталась систематизировать процесс планирования дивер-

сификации производства на предприятии в виде системы  последовательных 

этапов. Также в экономической литературе дается достаточно общее описание 

разнообразных методов реализации стратегии диверсификации. В связи с этим 



428 

 

я систематизировала их, объединив по соответствующим группам и описав це-

лесообразность  применения этих методов  в определенных случаях. 

   Диверсификация - это распространение хозяйственной деятельности на 

новые сферы (расширение ассортимента производимых изделий, видов 

предоставляемых услуг, географические сферы деятельности и т. д.)[2] 

   Планирование диверсификации, как правило, включает в себя : 

1. принятие решения о диверсификации (оценка целесообразности ее при-

менения). 

2. Оценка критериев, необходимых при разработке  стратегии  (оценка 

привлекательности отрасли и д.р.) 

3. Выбор       соответствующего  вида диверсификации. 

4. Определение  путей  диверсификации (реструктурированием и 

д.р.) 

5. Определение  стоимости  управления диверсифицированной компани-

ей 

6. Определение  степени диверсификации предприятия. 

 1этап: Решение о диверсификации принимается на основе ожиданий и прогно-

зов. 

Стратегия диверсификации целесообразна, если: 

 сужаются возможности развития текущего бизнеса; 

  открываются новые возможности; 

  можно перенести имеющиеся возможности в другие отрасли; 

 происходит сокращение издержек производ-ства; 

  присутствуют ресурсы (в том числе организационные).[1] 

2 этап: При разработке стратегии диверсификации необходимо пользоваться 

следующими тремя критериями: 

      1) привлекательности отрасли; 
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2) затраты на вхождение в отрасль; 

3) дополнительные преимущества (эффект синергизма). Критерием выбора 

является принцип взаимодействия СЗХ( стратегические зоны хозяйствова-

ния). [1] 

 3 этап: Выбор вида стратегии диверсификации. 

   Несвязанная диверсификация предполагает отсутст-вие очевидных связей 

СЗХ с существующими сферами бизнеса: фирма расширяется за счет производ-

ства технологически не связанных продуктов, которые реализуются на новых 

рынках.  

   Связанная диверсификация - новая область деятельности компании, связанная 

с существующими СЗХ посредством стратегических соответствий (совпадений 

звеньев цепочки ценности), которые приводят к достижению эффекта синер-

гизма и являются основой для формирования и использования конкурентного 

преимущества. [1] 

4 этап: Диверсификации осуществляется следующими путями: 

 через внутренний рынок капиталов (функции фондового рынка); 

 реструктурированием, с целью поддержки трудноуправляемых СЗХ в ак-

тивизации деятельности; 

 передачей специфических искусств между СЗХ; 

 разделением функций (ресурсов) для достижения синергизма. 

5 этап: Стоимость управления диверсифицированной компанией. 

 Выбор между связанной и несвязанной диверсификацией зависит от 

сравнения прибыльности при диверсификации и дополнительных удельных за-

трат на управление. 

 Альтернативой диверсификации может быть создание стратегического 

альянса между двумя или более компаниями в области стоимости, риска и при-

былей, связанных с использованием новых возможностей бизнеса. Таким обра-
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зом, любая компания создает стратегию диверсификации, максимально соот-

ветствующую ее ситуации и отношению к риску.[1] 

6 этап:    Для определения степени диверсификации предприятия ученые 

предлагают использовать такие показатели: 

1. Абсолютный уровень диверсификации –определяется общим количест-

вом отраслей,которые технологически не связаны между собой.  

2. Интегральный показатель диверсификации производства – учитывает 

количество отраслей (или направлений хозяйственной  деятельности) и их 

вклад в формирование денежного дохода предприятия. [1] 

   Рассматривая вопросы практической реализации стратегий  дивер-

сификации,  предлагается  использовать следующие методы диверсифика-

ции. 

1группа включает: 

 расширение номенклатуры и ассортимента продукции, 

 обновление(усовершенствование) продукции; 

2 группа: 

 охват новых сегментов рынка; 

  территориальное расширение рынков; 

3 группа: 

 Создание собственной сырьевой или сбытовой базы ; 

 организация нового производства на имеющемся предприятии; 

 создание новых предприятий ; 

4 группа: 

  покупка действующих предприятий  

5 группа: 

 объединение     с  другими пред-приятиями,слияние и поглошение; 
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 создание альянсов между предприятиями без перехода права собственно-

сти; 

    1, 2и 3 группы методов  применяются при   диверсификации «с  ну-

ля».  Она  является целесообразным способом, когда предприятие имеет  дос-

таточное время и опыт, необходимый для организации нового дела,    также  ес-

ли  создание новой организации является более дешевым методом, чем по-

купка уже работающей в отрасли компании, и нет  активного противодействия 

при вхождении новичка в отрасль со стороны конкурентов. К числу недостат-

ков данного способа следует отнести значительные затраты времени для завое-

вания сильной конкурентной позиции в отрасли. 

    4 группа методов (покупка действующих предприятий конкурентов или 

не связанных с деятельностью собственного предприятия); Покуп-

ка действующей в отрасли компании  способна ускорить процесс вхождения в 

данную отрасль. К недостаткам данной группы методов относится то, что цена 

приобретения , как правило,  достаточно высока, в результате полученные при-

были могут не соответствовать потраченным на покупку средствам и капитало-

вложениям, требуемым для поддержания и расширения производства. 

     5 группа методов: Создание совместного предприятия . Это выгодно, 

если при этом создаются условия для достижения устойчивого конкурентного 

преимущества посредством передачи опыта, знаний, мастерства, совместного 

использования ресурсов. Очень часто создание совместных предприятий с ме-

стными фирмами- единственный выход получить доступ на национальный ры-

нок. Решение вопросов, связанных с распределением прав и обязанностей меж-

ду иностранными и национальными партнерами, может привести к конфликт-

ным ситуациям, что является негативной стороной таких объединений. 

    Знания предприятием особенностей реализации стратегии диверсифи-

кации  с использованием той или иной группы рассмотренных методов, позво-
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ляет ему выбрать наиболее приемлемую форму диверсификации и повысить 

конкурентоспособность своей компании.  

   Отсутствие комплексного и целостного подхода к проведению плани-

рования  диверсификации производства ограничивает получение достаточно 

точной информации для принятия решений по осуществлению диверсифика-

ции. Таким образом, для эффективного осуществления данной стратегии необ-

ходима системность её разработки и реализации как совокупности взаимосвя-

занных этапов. 
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Способы снижения инновационных рисков 

Инновационная направленность развития экономики в условиях высокой 

рыночной конкуренции неуклонно ведет к увеличению рисков хозяйствования. 

В качестве одной из мер минимизации рисков, как на уров-

http://www.aup.ru/books/m205/
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не хозяйствующих субъектов, так и на уровне домашних (личных) хозяйств 

рассматривается, как основной метод,  страхование. При этом по ме-

ре инновационного развития экономики возникает необходимость адекватного 

развития инновационной деятельности страховых компаний. Эта необходи-

мость объективно связана со следующим комплексом обстоятельств. 

Для того чтобы страхование стало весомым фактором развития иннова-

ционной экономики, ему должно быть присуще такое качество как надежность. 

Надежность важна, прежде всего, для потребителей страховых услуг, которые 

должны быть уверены в том, что страховые компании выполнят свои обяза-

тельства в любом случае (в том числе и банкротстве). Это важно для всех пред-

приятий, но в большей степени для организаций, работающих в инновационной 

сфере. Поскольку эта область экономики и так подвержена огромному количе-

ству рисков, то возможность неполучения страховых выплат просто неприем-

лема и в некоторых случаях может привести к банкротству. Гарантом надежно-

сти страховых компаний должно выступать государство.[1] 

Для начала рассмотрим виды инноваций и примеры. Различают:  

Технологические (высокие риски) 

Социальные или процессные (возможны высокие и низкие риски) 

Продуктовые (возможны высокие и низкие риски) 

Организационные (малые риски) 

Маркетинговые (малые риски). 

Пример технологических инноваций: созданы искусственные мышцы. 

Они маленькие, но сильные. Крошечные искусственные мышцы, созданные 

международной командой учёных, в 200 раз сильнее, чем мышечные ткани че-

ловека в сопоставимом размере. 

В будущем улучшенная версия мускул сможет использоваться в моторах 

для рук роботов следующего поколения, закрылок на крыльях самолётов, ме-

дицинских устройствах – любые неодушевлённые движимые предметы. 
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Примеры продуктовых инноваций. 

Программное обеспечение для защиты от мошенничества, формирующее 

и отслеживающее индивидуальные финансовые операции. 

Пищевые продукты с новыми функциональными характеристиками (мар-

гарин, снижающий уровень холестерина в крови; йогурты, производимые с ис-

пользованием новых типов бактериальных культур; и т. п.). 

Товары со значительно сниженным энергопотреблением (энергосбере-

гающие холодильники и т. п.). 

Существенные изменения в продукции для достижения соответствия 

стандартам защиты окружающей среды. 

Новое лекарственное средство с существенно улучшенным действием. 

Предложение клиентам новой "системы контроля поставки", позволяю-

щей им проверять соответствие состава поставок предварительным заказам. 

Процессная инновация есть внедрение нового или значительно улучшен-

ного метода производства или доставки продукта. Сюда входят значительные 

изменения в технологии, производственном оборудовании и/или программном 

обеспечении. 

Процессные инновации не включают: 

мелкие изменения или улучшения; 

увеличение возможностей производства или обслуживания за счет добав-

ления к системе производства или логистики чего-либо очень сходного с тем, 

что  уже  используется. 

Примеры маркетинговых инноваций. 

Маркетинговые инновации могут относиться к любому виду маркетинга 

(дизайн и упаковка продукции, ее размещение, назначение цены, продвижение), 

если он используется предприятием впервые. 

 Первое представление продукта после лицензирования. 
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Реализация новой концепции презентации продукции, такой, как темати-

ческое оформление помещений для продажи мебели, дающее возможность по-

купателю видеть товар в полностью декорированном интерьере. 

Внедрение персонализированной информационной системы, например, 

построенной на основе карточек лояльности клиентов, для подбора продуктов в 

соответствии со специфическими потребностями индивидуальных потребите-

лей. 

Примеры организационных инноваций. 

Организационные инновации могут относиться к любому методу органи-

зации деловой практики предприятия, к организации рабочих мест или внеш-

них связей, если что-либо из этого используется данным предприятием впер-

вые. 

Организация новой базы данных, содержащей сведения о лучших спосо-

бах действий, учебный материал и другие знания, и делающей все это более 

доступным. 

Первое внедрение системы анонимного оповещения о происшествиях для 

поощрения сообщений о всевозможных ошибках и угрозах с целью выявления 

их причин и уменьшения повторяемости. 

Первое использование "аутсорсинга" в исследованиях или производстве. 

Примеры процессных инноваций.  

Ввод в действие новой или улучшенной технологии производства, как, 

например, средств автоматизации или датчики для регулирования производст-

венных процессов в режиме реального времени. 

Лазерные режущие инструменты. 

Автоматизированная упаковка. 

Теперь рассмотрим, какие методы снижения инновационных рисков су-

ществуют. 
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Метод распределения рисков заключается в том, чтобы передать макси-

мальную ответственность за риск тому участнику, который лучше всех может 

его контролировать. Теория надежности показывает, что с увеличением коли-

чества параллельных звеньев в системе вероятность отказов в ней снижается 

пропорционально ему. Поэтому распределение риска между участниками ин-

новационной деятельности повышает надежность достижения результатов.[2] 

Метод диверсификации обеспечивает снижение инновационных рисков 

за счет распределения исследований и капиталовложений по разнонаправлен-

ным инновационным проектам, непосредственно не связанным друг с другом. 

Диверсификация - это рассеивание инновационного риска. Она предполагает 

включение различных инновационных проектов с альтернативной отраслевой и 

региональной направленностью, что позволяет снизить общий инновационный 

риск по программе. Однако это не позволяет устранить риск полностью, так как 

существует ряд внешних факторов, не поддающихся воздействию данного 

приема. К таким факторам можно отнести процессы, происходящие в экономи-

ке страны в целом, военные действия, гражданские волнения, инфляцию и де-

фляцию, изменение процентных ставок по депозитам и кредитам в коммерче-

ских банках и так далее. Если в результате наступления непредвиденных собы-

тий один из проектов будет убыточен, то другие могут оказаться успешными и 

приносить прибыль. Доказано, что портфели, состоящие из рисковых финансо-

вых активов, могут быть сформированы таким образом, что совокупный уро-

вень риска портфеля будет меньше риска любого отдельного входящего в него 

финансового актива. 

Метод лимитирования предполагает ограничение предельных сумм рас-

ходов, продажи, кредита. Этот метод применяется банками для снижения сте-

пени риска при выдаче ссуд хозяйственным субъектам, а предприятиями - при 

продаже товаров в кредит и определении сумм вложений капиталов в различ-

ные проекты. Механизм лимитирования концентрации рисков используется 
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обычно по тем их видам, которые выходят за пределы допустимого уровня, то 

есть по финансовым операциям, осуществляемым в зоне критического или ка-

тастрофического риска. Такое лимитирование реализуется на предприятии пу-

тем установления соответствующих внутренних финансовых нормативов в 

процессе разработки политики осуществления различных аспектов финансовой 

деятельности и не требует высоких финансовых затрат.[2] 

Метод хеджирования - эффективный способ снижения риска неблагопри-

ятного изменения ценовой конъюнктуры с помощью заключения срочных кон-

трактов (фьючерсов и опционов). Этот метод обязателен для продавца и необя-

зателен для покупателя. Хеджирование в узком прикладном значении исполь-

зуется для обозначения различных методов страхования рисков. В отечествен-

ной литературе термин «хеджирование» стал применяться в более широком 

смысле как страхование рисков от неблагоприятных изменений цен на любые 

товарно-материальные ценности по контрактам и коммерческим операциям, 

предусматривающим продажи (поставки) товаров в будущих периодах. Хеджи-

рование на повышение, или хеджирование покупкой, представляет собой бир-

жевую операцию по покупке срочных контрактов или опционов; хедж на по-

вышение применяется в тех случаях, когда необходимо застраховаться от воз-

можного повышения цен в будущем, Он позволяет установить покупную цену 

намного раньше, чем будет приобретен реальный товар. Таким образом, хеджер 

страхует себя от возможного повышения цен в будущем.[2] 

Хеджирование на понижение - это биржевая операция с продажей сроч-

ного контракта. При этом предполагается совершить в будущем продажу, и по-

этому, продавая на бирже срочный контракт или опцион, продавец страхует се-

бя от возможного снижения цен в будущем. 

Метод резервирования - метод, который обеспечивает надежность функ-

ционирования системы за счет формирования резерва, из которого возмещается 

ущерб из-за отказа одного из элементов системы. Величина резерва должна 
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быть равна или превышать величину возможных потерь, однако затраты на со-

держание резервов не должны превышать издержки, связанные с восстановле-

нием отказа системы.[2] 

Страхование как метод снижения риска предполагает создание специаль-

ного фонда средств и его использование для преодоления путем выплаты стра-

хового возмещения разного рода потерь, ущерба, вызванного неблагоприятны-

ми событиями (страховыми случаями). Для страхования обязательно наличие 

двух сторон: специальной организации (страховщика), аккумулирующей соот-

ветствующие средства, и юридических и физических лиц (страхователей), вно-

сящих в фонд установленные платежи. Их взаимные обязательства регламенти-

руются договором. Из всех форм управления рисками страхование наиболее 

полно отвечает идеальным условиям, так как ресурсы для покрытия потерь ин-

новационной фирмы получаются от страховых организаций быстрее, чем из 

любого другого источника.[2] 

Самострахование означает, что предприятие предпочитает подстрахо-

ваться само, а не покупать страховку в страховой компании. Механизм этого 

направления минимизации инновационного риска основан на резервировании 

предприятием части финансовых ресурсов, позволяющем преодолеть негатив-

ные последствия по тем операциям, по которым эти риски не связаны с дейст-

виями контрагентов. Например, это может быть создание целевого резервного 

фонда возмещения возможных убытков в производственном процессе. Основ-

ная задача самострахования заключается в оперативном преодолении времен-

ных затруднений в финансово-коммерческой деятельности.[2] 

Передача (трансфер) риска- метод снижения риска путем заключения со-

ответствующих контрактов. Этот метод используется в тех случаях, когда ве-

личина возможного риска неприемлема для инновационного предприятия. 

Передача риска инновационной деятельности, как правило, осуществля-

ется путем заключения следующих видов контрактов: 
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строительные; 

лизинговые; 

хранение и транспортировка грузов; 

продажа, обслуживание, снабжение; 

факторинг - покупка банком-посредником у своего клиента-поставщика 

требований к его покупателям. 

Для снижения рисков по каждому виду инноваций я предлагаю следую-

щий подход. [Приложение 1]. На схеме указано, к какому виду инноваций наи-

более эффективно подходит какой-либо из методов снижения инновационных 

рисков. Фиолетовым цветом указаны методы, которые эффективны для каждо-

го вида инноваций. 

Таким образом, для достижения более эффективных результатов, как 

правило, используется не один, а целая совокупность методов минимизации 

рисков на всех стадиях осуществления инновационного проекта. [2] 
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Стратегические риски и управление ими 

 

Аннотация – в статье показана методика управления стратегическими 

рисками с помощью соединения преимуществ двух концепций: системы сба-

лансированных показателей (Balanced Scorecard) и комплексной системы 

управления рисками (Enterprise Risk Management). Такая методика учитывает 

не только прямые финансовые потери от реализации риска, но и его влияние на 

нефинансовые показатели, определяющие конкурентоспособность компании в 

будущем. 

Ключевые слова – стратегические риски, система сбалансированных по-

казателей, комплексная система управления рисками 

 

Abstracts – The article shows the method for managing strategic risk by join-

ing the benefits of two concepts: the Balanced Scorecard and comprehensive risk 

management system. This technique takes into account not only the direct financial 

losses from the sale of risk, but also its impact on non-financial indicators that deter-

mine the competitiveness of the company in the future. 

Keywords – strategic risk, Balanced Scorecard, Enterprise Risk Management 

Все современные компании вынуждены работать в условиях высокой неопре-

деленности. Поэтому оценка возможных рисков и управление ими становится 

ключевой задачей, от которой зависит будущее фирмы. Уже сейчас ведущие 

топ-менеджеры осознают, что развитие системы управления рисками как эле-

мента стратегии является необходимой частью развития компании в средне-

срочном периоде. 

Среди множества рисков можно выделить стратегические – это риски, 

влияющие на вероятность достижения компанией поставленных стратегиче-
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ских целей. Такие риски являются самыми опасными для компании по несколь-

ким причинам. 

– Реализация этих рисков означает потерю доли рынка, снижение продаж и да-

же уход компании с рынка, то есть большой ущерб для всей компании.  

– Их, как правило, нельзя переложить на третьих лиц (контрагенты, страховые 

компании и т.д.).оказываемых услуг. 

Сбалансированная система показателей (BSC) была разработана в начале 

1990-х годов и сейчас является наиболее известной парадигмой, позволяющей 

обеспечить соответствие текущей деятельности компании стратегическим це-

лям. Главным достижением BSC является признание важной роли нефинансо-

вых показателей, то есть тех, которым нельзя дать прямую денежную оценку. 

Учет таких показателей осуществляется через набор ключевых показателей эф-

фективности (Key Performance Indicators – KPI), образующих обычно четыре 

группы: 

— компетентность и мотивация сотрудников; 

— качество внутренних бизнес-процессов; 

— степень удовлетворения и лояльности клиентов; 

— финансовые показатели. 

Концепция комплексной системы управления рисками (Enterprise Risk 

Management – ERM) сейчас еще находится в стадии становления, но многие 

российские и международные компании уже запустили проекты по ее внедре-

нию. В результате управление рисками во многих компаниях вышло на качест-

венно новый уровень и стало неотъемлемой частью корпоративной стратегии. 

В результате эволюции риск-менеджмента у ERM и BSC появилось много 

общего: 

- Ориентация на стратегические цели и миссию компании 

- Направленность в будущее 

- Комплексный подход 
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- Акцент на взаимосвязи между бизнес-процессами и результатами 

- Подключение всех линейных руководителей (и даже рядовых сотрудни-

ков) к реализации программы 

- Протяженность во времени 

Существующие до сих пор концепции управления рисками предполагают 

построение либо общей карты рисков для всей компании, либо карт по различ-

ным направлениям деятельности (операционная деятельность, инвестиционная 

деятельность, финансы и др.), но в итоге все равно ущерб сводится к измене-

нию текущих финансовых показателей. Соединение BSC и ERM позволяет 

глубже взглянуть на последствия реализации риска, учитывая не поддающиеся 

точной денежной оценке нефинансовые показатели. 

          Сбалансированная система показателей и система управления рис-

ками во многом дополняют друг друга. BSC позволяет дать количественную 

оценку стратегическим ориентирам через набор нефинансовых показателей, а 

ERM позволяет выявлять и управлять рисками, которые могут препятствовать 

реализации стратегических целей. В результате применения обеих концепций 

вырастает вероятность достижения стратегических целей компании. 
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Роль и влияние инноваций на финансовую устойчивость бизнеса 

Финансовая устойчивость — одна из характеристик соответствия струк-

туры источников финансирования в структуре активов. В отличие от платеже-

способности, которая оценивает оборотные активы и краткосрочные обязатель-

ства предприятия, финансовая устойчивость определяется на основе соотноше-

ния разных видов источников финансирования и его соответствия составу ак-

тивов. 

Финансовая устойчивость — это стабильность финансового положения 

предприятия, обеспечиваемая достаточной долей собственного капитала в со-

ставе источников финансирования. Достаточная доля собственного капитала 

означает, что заемные источники финансирования используются предприятием 

лишь в тех пределах, в которых оно может обеспечить их полный и своевре-

менный возврат. 

Необходимая (достаточная) доля собственного капитала в составе источ-

ников финансирования индивидуальна для каждого предприятия и на каждую 

отчетную или планируемую дату; она не может оцениваться с помощью каких-

либо нормативных значений. [1] 

Достаточная доля собственного капитала в составе источников финанси-

рования — это не максимально возможная его доля, а разумная, определяемая 

целесообразным сочетанием заемных и собственных источников, соответст-

вующим структуре активов.                                                                              

 

Для анализа финансовой устойчивости традиционно применяется целый 

ряд коэффициентов. Они в определенной степени показывают уровень финан-

совой устойчивости, но не отвечают на вопрос, достаточен ли такой уровень. 
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Их расчет производится по показателям планового или фактического баланса 

активов и пассивов. Уровень коэффициентов может служить отправной точкой 

для оценки финансовой устойчивости, однако с некоторыми оговорками и 

уточнениями. 

К традиционным коэффициентам оценки финансовой устойчивости отно-

сятся:1)коэффициент автономии;2)коэффициент финансирова-

ния;3)коэффициент долгосрочной финансовой независимотси;4)коэффициент 

маневренности собственного капитала. [2] 

1. Коэффициент автономии (Ка).Коэффициент показывает фактическую 

или плановую долю собственного капитала в составе всех источников финан-

сирования. 

2. Коэффициент финансирования (Кф). Коэффициент показывает соот-

ношение заемных и собственных источников финансирования без разделения 

заемных источников на долгосрочные и краткосрочные. 

Очевидно, что коэффициенты 1 и 2  находятся в функциональной зависи-

мости: 

     Таким образом, как для расчетов, так и для оценки достаточно любого 

из двух коэффициентов финансовой устойчивости. Каждый из них указывает на 

один и тот же аспект финансовой устойчивости предприятия: меру его зависи-

мости от заемных источников финансирования. Однако зависимость от долго-

срочных заемных источников — это не то же самое, что зависимость от кратко-

срочных обязательств, необоснованно большие суммы которых могут привести 

к неплатежеспособности предприятия. Долгосрочные заемные средства по сво-

ей сути могут быть приравнены к собственному капиталу. Поэтому ни один из 

двух рассмотренных коэффициентов не может иметь самостоятельного значе-

ния без уточнения состава заемных источников, т.е. без деления их на долго-

срочные и краткосрочные.  
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Затраты на инвестиции увеличивают финансовые вложения в бизнес, то 

есть, величина собственного капитала возрастает. Но имеющиеся новшества 

увеличивают ценность самого бизнеса, соответственно возрастает и стоимость 

всех активов. 

3. Коэффициент долгосрочной финансовой независимости. (Кдн).  

Коэффициент показывает, какая часть общей стоимости активов пред-

приятия сформирована за счет наиболее надежных источников финансирова-

ния, т.е. не зависит от краткосрочных заемных средств. По существу, это уточ-

ненный коэффициент автономии. Если в составе пассивов предприятия есть 

долгосрочные обязательства, целесообразно вместо коэффициента автономии 

использовать коэффициент долгосрочной финансовой независимости.  

Следующие два коэффициента отражают другой аспект финансовой ус-

тойчивости — долю собственных оборотных средств, т.е. источника финанси-

рования оборотных активов, в составе собственного капитала. Собственные 

оборотные средства — наиболее мобильная часть собственного капитала, по-

этому коэффициенты, связанные с оценкой их доли, называются коэффициен-

тами маневренности. [3] 

4. Коэффициент маневренности собственного капитала (Км) :а) при нали-

чии в составе источников финансирования долгосрочных обязательств: 

б) при отсутствии в составе источников финансирования долгосрочных 

обязательств: 

Таков универсальный набор общепринятых коэффициентов финансовой 

устойчивости. Из перечисленных пяти коэффициентов самостоятельное значе-

ние имеют лишь два:  

1)коэффициент долгосрочной финансовой независимости либо заменяю-

щий его уточненный коэффициент финансирования (при отсутствии долго-

срочных заемных средств они превращаются соответственно в коэффициент 

автономии и коэффициент финансирования); 
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2)коэффициент маневренности собственного капитала. 

При оценке показателей влияния инновационной деятельности на конеч-

ные результаты финансово-хозяйственной деятельности организации изучают: 

1)прирост производительности труда, полученный за счет внедрения нововве-

дений; 

2)влияние нововведений на доход, прибыль, затраты организации; 

3)влияние внедрения нововведений на рентабельность, фондоотдачу, 

фондоемкость. 
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Технология формирования корпоративной культуры 
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Аннотация – на основе теоретических и практических данных в статье 

сформулированы главные инструменты корпоративной культуры. 

Keywords - corporate culture, public administration, space, the company's phi-

losophy. 

Abstracts – the article is about the main tools of the corporate culture that are 

based on theoretical and practical data. 

А.Я.Кибанов определяет корпоративную культуру («организационную 

культуру», «фирменную культуру») как «набор наиболее важных положений, 

применяемых членами организации и получающих выражение в заявляемых 

организацией ценностях и нормах, дающих людям ориентиры их поведения и 

действий»[1]. 

Так как культура играет очень важную роль в жизни организации, то она 

должна являться предметом пристального внимания со стороны руководства. 

В нашей стране к корпоративной культуре относятся не серьезно. Ред-

кость, что бы она играла важную роль в какой-нибудь организации. Корпора-

тивная культура как инструмент не работает. Это и удивительно, потому что 

именно в России корпоративная культура необходима.  

Качество человеческого капитала у нас в стране крайне неравномерное. 

Независимо от места рождения, уровня образования и опыта работы человек 

может обладать абсолютно непредсказуемыми личными ценностями. Напри-

мер, в США или Германии для всех есть общепризнанные, базовые ценности. 

Так же, в России неразвита культура коммуникаций. Наши школы и универси-
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теты не учат умению слышать собеседника или решать конфликты. К тому же, 

в нашем обществе высокий общий уровень негатива. Дело в отсутствии пози-

тивного настроя у окружающих. Русские скупы на «спасибо», а многие самоут-

верждаются критикуя других. Со времен Советского Союза у русских осталась 

страсть к секретности и ярлыкам. Работники плохо информированы, а продажи 

за прошлый год- секрет [2]. Россия не умеет строить долгосрочные планы, по-

этому корпоративная культура, принимающаяся у нас как развлечение, не мо-

жет быть воспринята как инструмент управления персоналом.  

То, что в России пока мало уделяют внимание проблеме создания корпо-

ративной культуры можно объяснить относительной молодостью отечествен-

ного бизнеса. Также влияет тот фактор, что наша страна находится на стыке 

двух культур – Запада и Востока. Да и в целом у России ещё нет пока чётко 

сформулированной национальной идеи, которую принимало бы большинство 

населения, а это в свою очередь влияет на формирование комплекса ценностей 

на более низком уровне. 

В настоящее время корпоративная культура играет важную роль во всём 

мире. На Западе эту проблему рассматривают более серьёзно, поэтому в 70% 

компаний менеджеры активно участвуют в формировании корпоративной куль-

туры. На Востоке же, данный вопрос стоит на первом месте в 90% организаций, 

к примеру, в Японии преданность компании возводится до уровня культа. К 

сожалению, в России ещё мало кто из руководителей серьёзно подходят к ре-

шению этого вопроса. По статистике только в 20% компаний осознанно форми-

руют корпоративную культуру.  

Корпоративная культура важна для человека и общества в целом. Под-

считаем, сколько времени человек проводит на работе: в году 365 (иногда 366 

дней), из них примерно 100 дней – выходные плюс месяц отпуска. Возьмем 

среднестатистические данные: 40 лет – основной период работы человека, если 

он начал трудовую карьеру в 20, а в 60 его проводили на заслуженный отдых. 
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Итак, в год на работу примерно уходит 234 дня, а это 1872 часа. За 40 лет часы 

набегают, и мы уже получаем 74 880 часов. Это при восьмичасовом рабочем 

дне. Но на практике люди проводят на работе больше, чем 8 часов. Таким обра-

зом, получается, что рабочее время превращается в маленькую жизнь со своим 

миром и культурой. И если корпоративная культура будет правильно выстрое-

на, то на человека будут влиять положительные факторы.  

У корпоративной культуры, как и у управления персоналом, должны быть 

свои инструменты. Основываясь на теоретических и практических аспектах, 

выделим 10 инструментов корпоративной культуры: 

1. Философия компании 

2. Корпоративная этика 

3. Пространство 

4. Dress code 

5. События 

6. Система открытого управления 

7. Корпоративные мифы 

8. Рекрутинг 

9. Обучение сотрудников 

10. Социальная ответственность 

Основываясь на книгу, Джек Стэка «Большая Игра в Бизнес» предлага-

ются базовые инструменты корпоративной культуры. Главными составляющи-

ми данных инструментов является отношение к информации и борьба с неве-

жеством работников. Важно, чтобы все сотрудники быстро реагировали на из-

менение среды, чтобы информация текла свободно и не только сверху вниз, но 

и по горизонтали.  Работники должны знать не только красивые новости, но и 

неудачи, планы и показатели [3]. Чтобы корпоративная культура воспринима-

лась сотрудниками как серьёзной частью рабочих будней, нужно управлять со-

бытиями в организации. То есть менеджмент кампании должен проектировать 
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события для того, чтобы развивать корпоративную культуру в том направле-

нии, в котором должна двигаться компания. Это могут быть различные сессии, 

на которых разрабатываются стратегии компании и проходит подведение ито-

гов; деловые игры, знаковое событие, которое показывает коллективу движение 

фирмы вперёд; мероприятия, на которых проводится стратегическое подведе-

ние итогов и озвучиваются планы на следующий год. Таким образом, событие 

является праздником для персонала, на котором ненавязчиво даются правиль-

ные посылы, здесь выделяют лучших и объявляют благодарности. Сильная, 

уникальная культура приведет к успеху не только компанию, но и нашу страну. 
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Разработка и реализация комплексной программы по связям                       с 

общественностью  для предприятия 

 

Аннотация – Статья посвящена разработки и реализации программы по 

связью с общественностью. В ней рассмотрены понятие паблик рилейшенз и 

его задачи. Отражена необходимость отношения предприятия со средствами 

массовой информации. Понятие имиджа. Роль презентации и выставочной дея-

тельности в формировании положительного имиджа фирмы. Методы формиро-

вания имиджа и его влияние на успешность фирмы. 
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Keywords – рublic relations, image, presentation, marketing. 

Abstracts – The article is dedicated to the development and implementation of 

the program on public relations. It examines the concept of public rileyshenz and its 

objectives. Reflect the need for enterprises with the media. The concept of image. 

The role of presentation and exhibition activities in promoting a positive image of the 

company. Methods of image formation and its effect on the success of the company.  

      PR и маркетинг – важнейшие функции современной организации, но 

служат они различным целям. Маркетинг несет ответственность за определение 

рынков для продукции и услуг компании, за управление программами марке-

тинговых коммуникаций, необходимых для создания и поддержания спроса. PR 

отвечает за установление взаимопонимания и взаимного доверия с теми груп-

пами общественности, которые имеют фактические или потенциальные интере-

сы в организации. Наряду с ролью прямой поддержки маркетинговой деятель-

ности компании у PR есть и более масштабная задача – поддерживать инфор-

мированность общественности о разработке компанией новых видов продук-

ции/услуг, а также способствовать созданию благоприятной тактической обста-

новки для запуска нового продукта. Кроме того, PR – это инструмент разъясне-

ния общественности политики или просчетов компании, способ приносить из-

винения публик.  Паблик рилейшнз — это специальная система управления 

информацией (в том числе социальной), если под управлением понимать про-

цесс создания информационных поводов и информации заинтересованной в ней 

стороной, распространение готовой информационной продукции средствами 

коммуникации для целенаправленного формирования желаемого общественно-

го мнения.[1] 

Отношения со средствами массовой информации (СМИ) являются важ-

нейшей составляющей связей с общественностью. Общественное мнение в ос-

новном формируется под воздействием того, что люди читают в прессе, слышат 
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по радио или видят по телевидению (TV), поэтому сотрудничеству со СМИ 

специалисты по связям с общественностью уделяют особое внимание. 

Функции связи с прессой могут реализовываться сотрудниками самой ор-

ганизации либо привлеченными консультантами. В крупных организациях, как 

правило, создаются информационно-аналитические службы или пресс-центры, 

являющиеся подразделениями отдела по связям с общественностью.  

План информационного сообщения позволяет определить последователь-

ность изложения идеи и четко представить необходимую аргументацию. 

Одним из важнейших средств PR являются презентации – представления 

фирмы, товара или услуги. 

        Большую роль в формировании и поддержании положительного 

имиджа фирмы, ее товаров и услуг играет выставочная деятельность. Считает-

ся, что именно выставки и ярмарки представляют наилучшую возможность эф-

фективных личных контактов с потенциальным потребителем. Выставочная 

деятельность фирмы начинается с принятия решения о том, в какой выставке 

участвовать и насколько широко.[3] Решения принимаются руководством фир-

мы исходя из знаний рыночной ситуации и стратегии фирмы на рынке. Опреде-

ляется цель участия (заявить о себе на новом рынке, увеличить число покупате-

лей или партнеров, построить дилерскую сеть в нужном регионе, изучить 

спрос, заключить сделки и т.д.). Считается, что участие в выставке (из расчета 

на одного потенциального потребителя товара) обходится дешевле, чем во мно-

гих других видах рекламной деятельности. Тем не менее, это дорого, поэтому 

при принятии решения об участии в той или иной выставке следует тщательно 

проанализировать финансовые возможности фирмы. Поскольку руководство 

фирмы заинтересовано в наиболее рациональном и грамотном вложении денег 

в выставочную деятельность, оно должно быть заранее обеспечено необходи-

мой информацией обо всех планируемых в течение года выставках. 



455 

 

Как утверждается, борьба на рынке сейчас в основном ведется не между 

фирмами и их товарами, а между их имиджами. Имидж – это образ фирмы, то-

вара, услуги, складывающийся в восприятии различных групп общественно-

сти.[2] Для того чтобы был именно тот, в котором фирма заинтересована, он 

специально проектируется, целенаправленно формируется и внедряется в соз-

нание целевой аудитории. Если фирма не прибегает к направленным усилиям 

по формированию позитивного имиджа, образ фирмы, товара, услуги возникает 

стихийно. Разумеется, реальный, стихийно образованный имидж не всегда со-

ответствует тому образу, который фирма хотела бы для себя создать. 

Имидж может быть различным для разных целевых аудиторий, так как он 

должен отвечать ожиданиям, потребностям, установкам и стереотипам поведе-

ния, а у разных целевых аудиторий они не одинаковы. Например, для широкой 

общественности наиболее предпочтительна гражданская позиция фирмы, для 

партнеров – обязательность и конкурентоспособность, для потребителей – на-

дежность и высокое качество товаров и услуг и т.д. 

Поэтому для грамотного формирования позитивного имиджа необходимо 

выделить различные целевые аудитории, грамотно их исследовать и по резуль-

татам вести работу своими средствами по созданию имиджа для каждой группы 

общественности. 

Для того, чтобы выполнять свои главные функции – индивидуализации и 

дифференциации, – такой имидж должен значительно отличаться от других 

имиджей, существующих на одном рыночном пространстве. Важнейшую роль 

в этом играет фирменный стиль. 

Основные средства формирования имиджа предприятия: 

1.Визуальные средства 

Дизайнерские приемы формирования имиджа, включающие создание 

упаковки, оформление витрин,       офисов, выставок, разработку макетов объ-

явлений.    Оригинал-макеты могут быть различными, но один элемент (деталь), 
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постоянно присутствующий во всех позициях, делает целую серию макетов уз-

наваемыми. Важную роль играет также цвет. Вербальные (словесные) средства 

- специально подобранная стилистика, ориентированная на нужды потребителя 

2.Рекламные средства 

Использование в каждом конкретном случае рекламных средств, способ-

ствующих формированию благоприятного отношения 

3.Мероприятия паблик рилейшнз (PR-мероприятий) 

 Продуманные, спланированные, постоянные усилия по установлению и 

укреплению взаимопонимания между предприятием и общественностью. Это 

выставки, презентации, пресс-конференции, спонсорские мероприятия, работа 

со СМИ. При проведении PR-мероприятий необходимо, чтобы специфика фир-

мы соответствовала специфике проводимого мероприятия. Немаловажно отно-

шение целевых групп к проводимым PR-акциям, масштаб аудитории спонси-

руемой акции 

4.Фирменный стиль 

Фирменный стиль - это совокупность художественно-текстовых и техни-

ческих составляющих, которые обеспечивают зрительное и смысловое единст-

во продукции и деятельности фирмы, исходящей от нее информации, внутрен-

него и внешнего оформления. Понятие "фирменный стиль" содержит в себе две 

составляющие: внешний образ и характер поведения на рынке. Внешний образ 

- создается единым стилевым оформлением товарного знака, логотипа, деловой 

документации, фирменного блока, фирменной цветовой гаммы, фирменной вы-

вески, фирменной одежды, рекламных объявлений, буклетов, дизайна офиса и 

т.п. 

Характер поведения на рынке определяется взаимоотношениями фирмы и 

ее представителей с партнерами, заказчиками, поставщиками, банками, конку-

рентами. Характер поведения на рынке отличается особым стилем при прове-

дении рекламных кампаний и мероприятий по стимулированию сбыта, а также 
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работой с общественностью, наличием корпоративного духа и корпоративной 

культуры. 

Сильный имидж компании напрямую влияет на отношения с различными 

стейкхолдерами компании, и, следовательно, на ее деятельность и рентабель-

ность. 

Во-первых, потребители готовы платить за товар компании с высоким 

имиджем более высокую цену. Кроме того, человек пытается поддерживать 

свой имидж, покупая товары компании с высоким имиджем. 

Во-вторых, ритейлеры с большей готовностью занимаются реализацией 

товаров, производимых компанией с хорошим имиджем, потому что имидж яв-

ляется некоторой гарантией качества, и потребители предпочитают покупать 

этот товар, что гарантирует быструю реализацию. 

В-третьих, имидж компании определяет отношения с инвесторами. Хо-

рошая репутация имеет значение, например, при выходе компании на IPO, как 

один из факторов, определяющих перспективу компании. Хороший имидж 

обеспечивает постоянный рост капитализации активов, характеризующийся 

ростом стоимости акций и накоплением внутренних источников инвестирова-

ния. 

В-четвертых, имидж влияет на отношения с кредиторами. Хорошая дело-

вая репутация позволит брать кредиты под более низкие проценты, что значи-

тельно снижает издержки по обслуживанию долга и вероятность банкротства.  

Хороший имидж помогает компании привлекать лучших сотрудников, 

что также влияет на ее успех, в том числе финансовый. 
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История кафедры берет свое начало с 1995 года, когда во Владимирском 

Государственном Педагогическом институте им. П.И. Лебедева-Полянского 

наряду с кафедрой «Экономическая теория» была создана кафедра "Экономи-

ка" при технико-экономическом факультете.    

В целях оптимизации учебного процесса в Институте экономики и ме-

неджмента ВлГУ было решено присоединить со 2 сентября 2013 года кафедру 
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"Бизнес-информатика" к кафедре "Экономика" и переименовать кафедру "Эко-

номика" в кафедру "Бизнес-информатика и экономика"  

В настоящее время кафедра «Бизнес-инфоматика и экономика» обес-

печивает чтение следующих дисциплин:  

 История экономических учений;  

 Экономика;  

 Микроэкономика;  

 Макроэкономика;  

 Экономическая теория;  

 Основы экономической теории;  

 Институциональная экономика;  

 Экономика и управления производством;  

 Системы поддержки принятия решений;  

 Программирование; 

 Управленческая экономика.  
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Сравнительный анализ вступления России и Китая в ВТО (на примере 

автомобильной отрасли) 

 

Аннотация – Для повышения конкурентной способности российского 

автопрома в условиях ВТО, актуально применить следующий опыт Китая: Ор-

ганизация свободных экономических зон. Требования при создании совмест-

ных предприятий. В Китае действуют требования к иностранным предприятиям 

по ведению собственного НИОКР с целью облегчить передачу технологий не-

посредственно китайским производителям. Запрет импорта бывших в эксплуа-

тации автомобилей. Это говорит о том, что действующие в России повышенные 

пошлины на подержанные автомобили могут, в принципе, сохраняться и впредь 

с целью защиты национального рынка. Централизованный ввоз импортных ав-

томобилей. Такая мера применяется в России частично: централизован импорт 

наиболее дорогих автомобилей; также путем воздействия на дилеров ограничи-

вается "серый" импорт новых автомобилей. Повышение пошлин на машино-

комплекты и запчасти.  

Ключевые слова – Всемирная Торговая Организация, Россия, Китай, ав-

томобильная промышленность, объем производства, эффект низкой базы. 
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ВТО - международная организация,  созданная с целью либерализации 

мировой торговли путем ее регулирования преимущественно тарифными мето-

дами при последовательном сокращении уровня импортных пошлин, а также 

устранения нетарифных барьеров, количественных ограничений.  

 На  начало 2013г.в ВТО входят 159 стран. 

ВТО основана на ряде соглашений: GATT (ГАТТ, Генеральное соглашение 

по тарифам и торговле); GATS (ГАТС, Генеральное соглашение по торговле и 

услугам); TRIPS (Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной 

собственности); TRIMS (Соглашение по инвестициям); соглашение по сельско-

му хозяйству; текстильные соглашения; соглашения по субсидиям; антидем-

пинговые меры; соглашения по финансовому рынку; SPS (Соглашение о сани-

тарных и фитосанитарных мерах); ТВТ (Соглашение о технических препятст-

виях торговле). 

После 15 лет переговоров, 11 декабря 2001, Китай стал 143-м членом 

Всемирной Tорговой Oрганизации. Членство в ВТО благоприятно повлияло на 

экономическое развитие Китая. Присоединившись, Китай стал крупнейшим 

экспортером в мире, и вторым по величине импортером. Торговля товарами, 

таких как одежда, электроника, игрушки и бытовая техника выросли  с 510 

млрд. $ в 2001 г. почти до 3,2 трлн. $ в 2011 году,. Прямые Иностранные Инве-

стиции (ПИИ) в 2011 году составил 105,7 млрд. $, что означает рост на 125 

процентов с 2001 года. 

Россия же поставила абсолютный рекорд длительности переговоров по 

присоединению к ВТО, которые велись 18 лет, с 1993 года по 22 августа 2012 

года. Камнем преткновения для России стала автомобильная промышленность, 

которая попала в сложную ситуацию, выход из которой  мы хотели бы предста-

вить. 

Изначально китайская автопромышленность основывалась на копирова-

нии.  Открыть в КНР автопроизводство иностранная компания могла только 
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при условии передачи китайской стороне чертежей всех моделей.  Известно, 

что в 1987 году китайский автопроизводитель Zhejiang Jili купил экземпляр ав-

томобиля Mercedes , разобрал его, скопировал все детали и собрал заново уже 

из новых частей.   

Автопроизводитель BYD создал копию Porsche Cayenne,  компания Geel-

копию Ferrari Enzo  и Rolls Royce Phantom ,  компания Shuanghuan - копию BMW 

X5 . В результате судебного разбирательства между последними компаниями 

суд постановил, что их автомобили относятся к разным ценовым категориям и 

потому не могут считаться конкурентами.  

В российском автопроме  не обошлось без заимствования. Так  культовая 

машина ВАЗ-2101 "Жигули" был скопирован  с  ФИАТ-124. С вступлением Рос-

сии в ВТО одной из самых острых тем, стал автомобильный рынок. Общеизве-

стно, что автомобили в России стоят гораздо дороже, чем в западных странах. 

За 10 тыс. долларов в США можно уехать из автосалона, например, на новень-

ком компактном седане Nissan Versa. Популярный в России седан бизнес-

класса Toyota Camry стоит в Америке в новом состоянии 21 тыс. долларов, а 

внедорожник Suzuki Grand Vitara и того меньше — 18 тыс. долларов. На рос-

сийском рынке эти машины можно купить за сумму от миллиона рублей, то 

есть более чем за 30 тыс. долларов. Также присоединение России к ВТО откро-

ет границы для импортных подержанных автомобилей. Учитывая стоимость 

подержанной техники, открытие границ грозит снижением спроса на отечест-

венную продукцию и сокращением производства, поскольку снижение пошлин 

на ввоз автомобилей приведет к смещению потребительских предпочтений от 

новых отечественных автомобилей в сторону поддержанных иномарок.  

Годовой объём производства автомобилей в КНР впервые превысил один 

миллион в 1992 году. К рубежу в два миллиона автомобилей Китай подошел 

уже через 8 лет, в 2000 году. Годовой объем производства в размере трех мил-

лионов автомобилей был освоен в рекордно короткий срок — за 2 года. В 2003 
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году автомобильная промышленность Китая установила новый рекорд, выпус-

тив 4,44 миллиона автомобилей. По итогам 2003 года.  В 2006 году Китай во-

шел в тройку лидеров по объёму произведённых автомобилей, наряду с США и 

Японией. Годовой объем произведенных автомобилей составил 7,28 миллио-

нов. В Китае в общей сложности насчитывалось 6 322 автомобильных предпри-

ятий к концу ноября 2006 года. Валовая продукция автомобильной промыш-

ленности КНР за первые три квартала 2006 года составила 143 млрд. долларов. 

Доля легковых автомобилей от общего количества произведенных авто в 2006 

года возросла до 53,6%, а среднегодовой прирост пассажирских автомобилей 

был в 6,9 раз больше, чем коммерческих. 

В 2007 году Китай произвел более 8 миллионов автомобилей. Из 8,88 

млн. 6,4 млн. приходились на пассажирские автомобили. С ноября 2009 года 

КНР является крупнейшим авторынком в мире. В 2009 году Китай произвёл 

13,79 миллиона автомобилей, из которых 8 миллионов — легковые автомобили. 

44,3% из произведённых автомобилей составляют местные бренды (BYD, Lifan, 

Chang'an, Geely, Chery, Hafei, Jianghuai, Great Wall, Roewe и др.), остальные 

производятся на совместных предприятиях с зарубежными автопроизводителя-

ми, такими как Volkswagen, Mitsubishi, General Motors, Hyundai, Nissan, Honda, 

Toyota и т.д. В 2011г. было произведено 18,42 млн. автомобилей [1]. 

В России в 2006-2008 годах наблюдался стабильный рост производства 

легковых автомобилей - порядка 10% ежегодно. В 2008 году было выпущено 

рекордное количество автомобилей для нашей страны 1,5млн.шт. Во время кри-

зиса в 2009 году производство упало до 595,58 тыс.шт. (-59,3%), что явилось 

следствием сокращения рынка. 

В 2010 году  рост производства по отношению к 2009 году составил 

101,9%. Резкий скачок автопроизводства объясняется «эффектом низкой базы». 

Уже в  2011г. была выпущено с конвейера 1988 тыс. автомобилей.  
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Первым шагом китайских властей по поддержке автопрома (еще до всту-

пления в ВТО) было введение 80-процентной пошлины на импортные автомо-

били, которую, однако, пришлось снизить до 25% в 2003 году после вступления 

Китая в ВТО. В 2004 году налоги были подняты до 40% от стоимости ввозимо-

го автомобиля. Также был введён запрет на ввоз в Китай подержанных инома-

рок [2].   

В июне 2010 года правительство Китая осуществило запуск программы 

по субсидированию покупки экотранспорта в пяти крупнейших городах страны 

- Шанхае, Чанша, Шэньчжэне, Ханчжоу и Хэфэе. Покупатели гибридных авто-

мобилей получали от правительства возмещение расходов на покупку в $ 8 

тыс.  Такую же сумму правительство возмещало производителю за каждый 

произведённый гибридный автомобиль.   

Кроме того, летом 2010 года китайские власти приняли решение субси-

дировать и покупателей обычных малолитражек с объёмом двигателя до 1,6 л. 

Правительство возмещало им $ 441[3].  Для реализации государственного плана 

по поддержке автопро-ол ма,  китайское правительство выделило $ 732 млн. на 

следующие цели:   

- субсидирование жителей сельской местности, которые хотят купить ав-

томобиль; 

- предоставление производителям и покупателям доступных кредитов; 

- замена автомобилей госучреждений на отечественные; 

- разработка гибридных автомобилей; 

- субсидирование программы по замене и утилизации подержанных авто-

мобилей. 

В России таможенная пошлина на новые иномарки после вступления в 

ВТО снизится с 
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 30% до 25%, а затем в течение 7 лет — с 25% до 15%. При этом, в России 

планируется ввести утилизационный сбор на подержанные иномарки — от 26 800 до 

165 200 рублей. 

От уплаты сбора будут освобождены личные машины беженцев, дипло-

матов, раритетные автомобили старше 30 лет и машины, прибывшие 

с территории Таможенного союза.  

В распоряжении властей остаются нетарифные методы регулирования, 

активно используемые Китаем. В частности, ничто не мешает правительству, 

понизив размер пошлины, увеличить акциз на легковые машины. 

Для иностранных  производителей на территории России, правительство 

сильно ужесточило условия так называемой промсборки автомобилей на терри-

тории РФ. Оно обязало зарубежные автоконцерны повысить степень локализа-

ции своей продукции с 30 до 60% и выпускать не меньше 300 тыс. автомобилей 

в год. Ряд зарубежных концернов (Renault-Nissan, Volkswagen, Ford и др.) под-

писали это соглашение, получив взамен обещания существенных льгот, прежде 

всего по ввозу комплектующих для выпускаемых на нашей территории инома-

рок.  

Направления политики Китая на защиту автопроизводства, возможные 

для использования в РФ. Китай имеет больше возможностей по регулированию 

автомобильного рынка, чем Россия. В текущей ситуации возможно только ог-

раниченное применение опыта Китая.  Китай является приоритетным направ-

лением иностранных инвестиций. Выгоды от организации производства для 

иностранных компаний в Китае превышают издержки. Ставка делается на 

партнерство крупных госкомпаний с иностранными автохолдингами, частные 

предприятия занимают остаточную нишу. Преимущество Китая при вступле-

нии в ВТО  состояло в том, что к моменту предполагаемого присоединения уже 

были реализованы планы по привлечению иностранных производителей на 

внутренний рынок. Требования ВТО, предъявляемые к Китаю, выглядят менее 

http://www.forbes.ru/sobytiya/avtomobili/81253-zagraditelnyi-sbor-protiv-inomarok
http://www.forbes.ru/news/83184-rossiya-vvedet-utilizatsionnyi-sbor-pri-vvoze-poderzhannyh-inomarok-otdelno-ot-kolleg-po-
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жесткими, чем в случае России.  Кроме этого, Китай не ставит задачу автомо-

билизации населения.  До сих пор легковой автомобиль продолжает оставаться 

предметом роскоши и облагается высокими налогами (водительское удостове-

рение официально стоит 500 долл., единовременный налог – 2.5 тыс. долл., по-

лучение номерного знака в Шанхае – 4.5 тыс. долл.). В этих условиях регулиро-

вание спроса является сравнительно простым с политической точки зрения. Ес-

ли в России "автомобилисты" составляют 14–16% населения, то в Китае – ме-

нее 1%.  

Полномасштабное использование опыта Китая возможно только при кар-

динальной смене экономической политики, включая резкое повышение по-

шлин, льготный режим для иностранных инвестиций в партнерстве с дейст-

вующими предприятиями и производственную кооперацию с иностранными.  

Реализуемость таких мер в текущих условиях неоправданна. Наиболее актуаль-

ным к применению представляется следующий опыт Китая:  

• Организация свободных экономических зон. В России действует Указ № 

135,  позволяющий получить льготы по таможенным пошлинам при реализации 

крупных инвестиционных проектов .  

• Требования при создании совместных предприятий. В Китае действуют 

требования к иностранным предприятиям по ведению собственного НИОКР с 

целью облегчить передачу технологий непосредственно китайским производи-

телям. Также предполагается ввести опережающие технические требования 

(экологические стандарты и стандарты безопасности), позволяющие развивать 

производство на основе наиболее передовых технологий. Такие меры могут 

быть включены в действующий Указ № 135.  

• Запрет импорта бывших в эксплуатации автомобилей (единичные ис-

ключения для дипломатов и антиквариата). Это говорит о том, что действую-

щие в России повышенные пошлины на подержанные автомобили могут, в 

принципе, сохраняться и впредь с целью защиты национального рынка. 
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В меньшей мере могут быть задействованы в России следующие элемен-

ты автомобильной политики Китая:  

• Централизованный ввоз импортных автомобилей. Такая мера применя-

ется в России частично: централизован импорт наиболее дорогих автомобилей; 

также путем воздействия на дилеров ограничивается "серый" импорт новых ав-

томобилей.  

• Повышение пошлин на машинокомплекты и запчасти. Действующие в 

России пошлины на автокомпоненты и машинокомплекты составляют 5–15% и 

ниже чем на готовые автомобили (25%). В перспективе для стимулирования ор-

ганизации внутреннего производства автомкомпонентов может быть целесооб-

разно повышение пошлин. Более высокие пошлины на машинокомплекты мо-

гут стимулировать развитие производства в рамках Указа № 135. В то же время 

необходимо учитывать, что удорожание компонентов или оборудования, не 

производимых в России, без локализации производства негативно скажется на 

ценовой конкурентоспособности отечественных автомобилей. 

Подводя итог, следует сформулировать алгоритм оптимального развития 

российской автомобильной промышленности [4]. 

Алгоритм 1. 
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Аннотация – Статья посвящена проблеме амортизационных средств. 

Рассматриваются способы решения проблемы амортизационных средств.  

Ключевые слова –амортизационные отчисления, капитал, доля амортиза-

ции, рыночная экономика.  

Abstracts – Article is devoted a problem of amortisation means. Ways of the 

decision of a problem of amortisation means are considered.. 

Keywords – depreciation charges, the capital, amortisation share, market econ-

omy .В настоящее время в российской экономике проблема амортизационных 

средств является чрезвычайно острой. Трудности, испытываемые современны-

ми предприятиями, не в последнюю очередь связаны с неправильным понима-

нием роли и смысла этих средств. 

Рыночные отношения ставят проблему амортизации совершенно по-

иному. 

В социалистической экономической системе амортизация решала дву-

единую задачу – восстановление основных средств (оборудования) и восста-

новление основного капитала (основных фондов). Процесс восстановления ос-

http://bumafan.ru/articles/negotiations/entry/2143
http://izvestia.ru/news/281966
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новного капитала подгонялся под процесс физического износа основных 

средств путем многообразных нормативов, сроков использования и норм амор-

тизации. Это было возможно в условиях монопольного характера государст-

венной собственности и использования в качестве главных управляющих пара-

метров не экономических, а физических (технологических и иных) параметров. 

В условиях рыночной экономики контроль за физическими (содержа-

тельными) параметрами производственной деятельности государство теряет, и 

его контрольные функции сосредотачиваются почти всецело в области финан-

сово-экономических условий. И потому, не имея возможности и даже права 

воздействовать на содержательную сторону процесса восстановления, основной 

акцент должен быть перенесен на область регулирования финансовых характе-

ристик этого процесса. А это означает, что теперь с точки зрения процесса ре-

гулирования и контроля должен быть сделан упор именно на процесс восста-

новления основного капитала, оставив процесс восстановления основных 

средств в существенной части в сфере ведения самого владельца этих средств.  

Тем более что именно восстановление капитала и есть основная цель лю-

бого инвестора, которому зачастую безразлично, куда конкретно вложены эти 

капиталы. И система государственного регулирования в рыночной экономике 

должна предоставить любым вложениям основных капиталов потенциально 

равные права и возможности для вложений их в любые сферы экономики без 

создания преимуществ или дискриминации отдельным отраслям или видам 

вложений. А уж куда реально будут вкладываться капиталы, должно опреде-

ляться конкретной оперативной экономической ситуацией, на которую госу-

дарство может воздействовать, но уже другими средствами оперативного 

управления. 

       Именно поэтому необходимо перейти от понимания процесса амортизации 

как процесса восстановления основных средств к пониманию его как процесса 

восстановления основных капиталов.  
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Поставив так вопрос, мы можем создать чрезвычайно простую и эффек-

тивную систему законодательного регулирования этого процесса, не требую-

щего больших затрат для его контроля со стороны государства. 

 Капиталы едины. И чтобы обеспечить потенциально единые условия для 

их восстановления вне зависимости от технико-экономической конкретики их 

вложения, сами амортизационные нормы на их восстановление должны быть 

едиными. Другими словами, для любых основных капиталов должен быть ус-

тановлен единый срок его оборачиваемости, его возврата. Если такой срок ус-

тановлен в размере, например, 5 лет, то соответственно и норматив амортиза-

ционных отчислений должен составлять 20 процентов на весь нерасчлененный 

основной капитал.  

Амортизационные отчисления могут стать важным источником модерни-

зации российской экономики, однако этот инструмент пока еще слабо задейст-

вован. Совершенствование амортизационной политики должно быть направле-

но на внедрение и развитие современных технологий, реализацию инновацион-

ных проектов, модернизацию экономической системы страны. 

Определенные меры по стимулированию вложений средств в развитие 

производства принимаются, но их недостаточно. Например, введена амортиза-

ционная премия, по отдельным видам основных средств предоставлено право 

использовать повышающие коэффициенты к установленным нормам амортиза-

ции, разрешено применять нелинейный метод амортизации с использованием 

более высоких, чем при линейном методе, норм амортизации. Но данные меры 

не носят комплексного характера и не способствуют стремлению налогопла-

тельщиков проводить переоснащение основных фондов. Указанные причины, а 

также весьма незначительный размер общих вложений в активную часть ос-

новных производственных фондов приводят к тому, что в России степень их 

износа увеличилась с 39,3 % в 2000 году до 45,3 % к 2011 году.  
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Суммы начисленной амортизации по возможности должны отражать ве-

личину переносимой на готовый продукт части стоимости основных средств с 

учетом наиболее полного их использования, создавать предпосылки для под-

держания постоянного высокого технического уровня производства. В разви-

тых странах наиболее стабильным источником накоплений компаний являются 

амортизационные отчисления. [5] Первоочередной задачей в настоящее время 

является превращение амортизационных отчислений из источника возмещения 

основного капитала в источник инвестиций в расширенное воспроизводство. 

Целевое предназначение амортизации, заключающееся в обновлении ос-

новных фондов, должно быть закреплено в налоговом законодательстве. Кроме 

того, важно установить прямую зависимость между размером начисленной 

амортизации, уменьшающим налоговую базу по налогу на прибыль, и фактиче-

ским использованием амортизационных отчислений на инвестиции. Амортиза-

ция является источником дополнительных финансовых ресурсов налогопла-

тельщика, и если не осуществляется инвестирование, то теряется смысл ее ос-

вобождения от налога на прибыль. Стоит отметить, что в промышленно разви-

тых странах доля амортизации в источниках финансирования инвестиций в ос-

новной капитал составляет в среднем около 65 %, а в России она не превышает 

18–19%.[3] Кроме того, из-за отсутствия целевого характера использования 

амортизационных отчислений амортизация во все большей степени становится 

потенциальным финансовым источником вывоза капитала за рубеж. 

Для обеспечения контроля за целевым использованием сумм начисленной 

амортизации можно предложить восстановить действовавший в централизо-

ванной экономике фонд амортизационных отчислений. При этом важно преду-

смотреть, что средства амортизационного фонда могут использоваться только 

для инвестиций в основной капитал, на создание новых и более производитель-

ных основных средств, на научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы, установив финансовые санкции за нецелевое исполь-
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зование амортизационных отчислений. Жесткий контроль со стороны государ-

ства позволит ускорить процесс замены устаревших основных фондов на новое 

и современное оборудование. В результате в распоряжении налогоплательщи-

ков появляются ресурсы для финансирования научно-технических и опытно-

конструкторских разработок, что позволит ускорить модернизацию российской 

экономики. 

Другим, не столь радикальным предложением, может стать введение 

практики депонирования амортизационных отчислений на специальных счетах 

в банках на условиях, защищающих их от инфляции. При этом необходимо ус-

тановить связь между целевым использованием амортизации и налоговыми ин-

вестиционными льготами. 

Для активизации процессов обновления устаревших основных производ-

ственных фондов можно предоставить хозяйствующим субъектам право уско-

рения начисления амортизации вплоть до полного единовременного списания 

стоимости для вновь вводимого в эксплуатацию высокотехнологичного обору-

дования. Кроме того, существует и второй вариант решения данной проблемы, 

заключающийся в возврате инвестиционной льготы, предусмотренной в утра-

тившем силу законе «О налоге на прибыль предприятий и организаций». Ранее 

освобождение от налогообложения распространялось на 50 % прибыли, на-

правляемой на финансирование капитальных вложений. Причем для отдельных 

отстающих отраслей промышленности и высокотехнологичных производств 

размер указанной льготы мог бы достигать и 100 %. 

Руководствуясь зарубежным опытом, можно ускорить обновление основ-

ных средств, предоставив российским организациям возможность уменьшения 

сроков амортизации. Международным стандартом IAS 16 хозяйствующие субъ-

екты уполномочены корректировать срок полезного использования основных 

средств не только в сторону увеличения, но и в сторону уменьшения. 
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Осуществление реконструкции и модернизации основных средств влечет 

за собой увеличение их первоначальной стоимости. В российском налоговом 

законодательстве необходимо предусмотреть правило, согласно которому пер-

воначальную стоимость объекта будет увеличивать только его последняя ре-

конструкция или модернизация, а предыдущие будут признаваться убытком ор-

ганизации в размере их остаточной стоимости. 

Не все меры, осуществляемые в целях совершенствования амортизацион-

ной политики, представляются оправданными. В Основные направления нало-

говой политики Российской Федерации на 2011 год и на плановый период 

2012–2013 годов были включены положения, направленные на возможную от-

мену механизма ускоренной амортизации имущества, являющегося предметом 

договора лизинга. Однако при ускоренной амортизации общая сумма налога на 

прибыль остается неизменной, осуществляется только перенос налоговых пла-

тежей на более поздний период. В то же время применение механизма ускорен-

ной амортизации в развитых странах Европы и США способствует поддержа-

нию конкурентоспособности национальных экономик. [4] В 2011 году лизинго-

вый сектор после 10 лет успешного роста пережил самое масштабное сокраще-

ние за все время своего существования, и отмена ускоренной амортизации при-

ведет к дальнейшему уменьшению объемов деятельности лизинговых компа-

ний и, как следствие, снижению объемов налоговых поступлений в бюджет по 

налогу на прибыль и НДС. Следовательно, предлагается не отменять ускорен-

ную амортизацию в отношении лизингового имущества, осуществляя, таким 

образом, поддержку предпринимательства и поощряя ввод в эксплуатацию бо-

лее современного оборудования. 

Неурегулированность отдельных вопросов налогового права усложняет 

применение уже предоставленных инвестиционных льгот. Однако есть и поло-

жительные изменения в законодательстве, направленные на решение накопив-

шихся проблем – законопроект от 6 февраля 2012 года, устанавливающий необ-
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ходимость восстановления амортизационной премии только в случае продажи 

основного средства взаимозависимому лицу. За этой мерой могут последовать 

и другие, поощряющие инновационную, инвестиционную деятельность и мо-

дернизацию экономики России.  

Таким образом, для постоянно действующих организаций, стремящихся 

поддерживать свой уровень производственного потенциала, одним из эффек-

тивных инструментов контроля за сохранностью и преумножением собственно-

го капитала должна стать эффективная амортизационная политика. Совершен-

ствование амортизационной политики позволит превратить амортизационные 

отчисления в реальный инструмент модернизации российской экономики. [6] 
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Аржанова М.А. (ст. гр. БИ-112) 

Научный руководитель: Абрамова С.Ю. (к.э.н., доцент каф. БИ) 

Сетевой подход как основа развития бизнеса в условиях формирующегося 

общества знаний 

«Сетевое общество – это одно из видов информационного общества, в кото-

ром значительная часть информационных взаимодействий производится с по-

мощью электронных сетей» [3]. 

Истоки сетевого подхода уходят в социальную антропологию, психологию и 

даже биологию. В экономику сетевой подход пришел из социологии, которая 

активно проникает во все сферы общественной жизни. Большинство исследова-

телей считают, что толчок сетевому подходу дала социология, а именно теория 

социального обмена, родоначальником которой считается Джордж Хоманс - 

американский социолог. 
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американский социолог. Кастельс родился в 1942 году в Ла Манче (Испания). В 

1964 году закончил факультет права и экономики Университета Сорбонны. В 

1972 году он издал свою первую книгу «La Question Urbaine».   В 1990-х Кас-

тельс обобщил результаты своих исследований в трилогии «Информационный 

век: экономика, общество и культура»» [1]. 

Основные идеи М. Кастельса состоят в том, что появление новых сетевых 

форм организации бизнеса связано, прежде всего, с кризисом старой верти-

кально-интегрированной формы олигополистического крупного бизнеса, харак-

терного для индустриального общества. В связи с этим появляются новые фор-

мы организации бизнеса, очень разные и многоликие, но тем не менее все они 

основаны на сетях. Как отмечает М. Кастельс, сети есть фундаментальный ма-

териал, из которого новые организации строятся и будут строиться. 

Начиная с 90-х гг. ХХ в. сетевой подход стал особо популярным. Импульс 

исследованиям сетевой перспективы дали примеры организации сетевых ком-

паний в США, а также большой практический материал исследований особен-

ностей функционирования сетей в Юго-Восточной Азии. Анализ направлений 

развития сетевого подхода показывает, что до сих пор нет устоявшейся терми-

нологии и общепризнанных концепций сетей. Для понимания сущности сетей 

следует выделить их основные отличия от других форм управленческих струк-

тур. Основными особенностями сетей, отличающими их от рынка и иерархии 

являются: замена вертикальной иерархии более эффективными горизонтальны-

ми связями; более высокая гибкость и реакция на изменение требований; суще-

ственная роль личных связей, определяющих доверие участников к друг другу. 

«Виды, типы и формы сетей зависят от следующих основных характеристик, 

например от национальной культуры. М. Кастельс установил, что культура яв-

ляется важнейшим фактором, влияющим на формирование особенностей на-

циональных сетей. Культура определяет особенности взаимоотношений в сети, 

роль формальных и неформальных отношений, закрытость или открытость сети 



481 

 

и т.п. Формальность сетевых взаимоотношений предполагает степень их закон-

ности или соответствия строгим прописанным правилам и стандартам. В сетях, 

основанных на неформальных соглашениях, большую роль играют личные свя-

зи, в том числе родственные. Открытость/закрытость сети предполагает воз-

можность вступления в сеть новичков. Роль центральной фирмы-лидера сети 

или сетевого брокера определяется целями создания сети. Если инициатором 

создания сети является крупная компания, тогда роль сетевого брокера будет 

выполнять фирма-инициатор создания сети. Если же сеть создается мелкими 

фирмами, то эти фирмы создают координационный совет, на который возлага-

ется процесс разрешения возникающих проблем. Следует также отметить, что 

виды сетей по размеру фирм-участниц зависят от степени ориентированности 

экономики (фирм) на развитие инноваций» [2]. 

Таким образом, развитие сетей является неотъемлемой частью надвигаю-

щейся информационной экономики, основанной на знаниях. Сети - это гибкие 

горизонтальные управленческие структуры, функционирующие за счет наибо-

лее удачного сочетания формальных и неформальных порядков. Сетевой под-

ход является перспективным направлением развития для российской промыш-

ленности. Большинство наших крупных корпораций, финансово-

промышленных групп строят и реализуют организационные структуры по уни-

тарному и холдинговому типу. Следовательно, переход на сетевые формы ор-

ганизации бизнеса является важным и перспективным направлением развития 

экономики России. 
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Система межведомственного электронного взаимодействия при предос-

тавлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме 

 

Информационные и телекоммуникационные технологии широко использу-

ются органами государственной власти в целях повышения качества оказания 

услуг населению. Без современных электронных технологий невозможно соот-

ветствовать запросам и ожиданиям потребителей. 

Система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) пред-

ставляет собой федеральную государственную информационную систему, 

включающую информационные базы данных, в том числе содержащие сведе-

ния об используемых органами и организациями программных и технических 

средствах, обеспечивающих возможность доступа через систему взаимодейст-

вия к их информационным системам, сведения об истории движения в системе 

взаимодействия электронных сообщений при предоставлении государственных 

и муниципальных услуг, исполнении государственных и муниципальных функ-

ций в электронной форме, а также программные и технические средства, обес-

печивающие взаимодействие информационных систем органов и организаций 

через СМЭВ.  

Основные функции системы межведомственного электронного взаимодей-

ствия: 

• Ведение реестра электронных сервисов 

• Ведение политик безопасности, применяемых к зарегистрированным 

электронным сервисам 

• Маршрутизация сообщений к зарегистрированным электронным серви-

сам 
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• Протоколирование обращений (входящих и исходящий сообщений) к 

электронным сервисам 

• Гарантированная доставка сообщений, осуществляемая за счет механизма 

повторных вызовов электронных сервисов при сбоях 

• Обеспечение оповещения Оператора СМЭВ о сбоях в функционировании 

электронных сервисов 

• Передача информации о событиях на СМЭВ по подписке заинтересован-

ным Пользователям (информационным системам) 

• Формирование динамически создаваемой статистики использования 

электронных сервисов. 

Задачами системы межведомственного электронного взаимодействия в ин-

фраструктуре предоставления государственных и муниципальных услуг в элек-

тронной форме        являются: 

• Государственные функции в электронном виде. Обеспечение информаци-

онного взаимодействия в электронной форме при предоставлении государст-

венных и муниципальных услуг и исполнении государственных и муниципаль-

ных функций. 

• Государственные услуги в электронном виде. Обеспечение предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг в электронной форме, в том чис-

ле с использованием федеральной государственной информационной системы 

"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)". 

• Системная магистраль информационного взаимодействия. Технологиче-

ское обеспечение информационного взаимодействия с применением системы 

взаимодействия достигается путем использования сервис-ориентированной ар-

хитектуры, представляющей собой совокупность электронных сервисов, по-

строенных по общепринятым стандартам, а также путем использования единых 

технологических решений и стандартов, единых классификаторов и описаний 

структур данных. 
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Во второй половине 2000-х годов были предприняты первые попытки созда-

ния нормативной базы для развития системы предоставления государственных 

и муниципальных электронных услуг. На настоящий момент можно сказать, 

что в России создана база для качественного предоставления услуг в электрон-

ной форме. В частности, в органах государственной власти сформирована со-

временная информационно-технологическая инфраструктура, обеспечены по-

требности в вычислительной технике, созданы автоматизированные рабочие 

места. Кроме того, к 2010 году был утвержден ряд нормативно-правовых доку-

ментов, касающихся развития системы электронных услуг органами государст-

венной власти РФ. 

1.Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации, 

утвержденная поручением Президента РФ от 7 февраля 2008 г. № Пр-212. 

2.Распоряжение Правительства РФ «О концепции формирования в Россий-

ской Федерации электронного правительства до 2010 года» от 6 мая 2008 г. № 

632-р. 

3.Концепция долгосрочного социально-экономического развития Россий-

ской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Прави-

тельства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р. 

4.Основные направления деятельности Правительства РФ на период до 2012 

года, утвержденные распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 

1663-р. 

5.План перехода на предоставление государственных услуг и исполнение го-

сударственных функций в электронном виде федеральными органами исполни-

тельной власти, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 17 октября 

2009 г. № 1555-р. 

Все эти документы в определенной степени затрагивали вопросы активиза-

ции использования информационно-коммуникационных технологий при пре-

доставлении государственных услуг. 
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Однако к началу текущего года процесс развития системы оказания элек-

тронных государственных и муниципальных услуг был осложнен рядом труд-

ностей. Во-первых, по-прежнему существуют значительные различия между 

органами государственной власти по качеству и количеству использования ин-

формационных и коммуникационных технологий, результаты внедрения по-

добных технологий носят зачастую ведомственный характер. Во-вторых, ин-

фраструктура публичного доступа населения к сайтам органов государственной 

власти и другие средства информационно-справочной поддержки и обслужива-

ния населения развиты недостаточно. Получение государственных услуг потре-

бителями в большинстве случаев требует личного их обращения в органы госу-

дарственной власти, что приводит к большим затратам времени и создает зна-

чительные неудобства. В-третьих, недостаточно сформирована нормативно-

правовая база предоставления электронных услуг, а также стандарты и регла-

менты предоставления органами государственной власти услуг с помощью ин-

формационных и телекоммуникационных технологий. В-четвертых, не сфор-

мирована инфраструктура, обеспечивающая информационную безопасность 

электронных форм взаимодействия органов государственной власти между со-

бой, с населением и организациями. 
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Владыкина Е.П. (ст. гр. БИ-112) 

Научный руководитель: Абрамова С.Ю.  

 

Разработка и проектирование интегрированных информационных систем 

Аннотация – В статье раскрыты вопросы по разработке и проектированию ин-

тегрированных информационных систем, которые используются в быстрора-

стущем бизнесе. 

Ключевые слова – база данных, информация, информационные технологии, 

технические средства, принципы проектирования, бизнес-среда, анализ, плани-

рование. Информационные системы - системы хранения, обработки, преобразо-

вания, передачи, обновления информации с использованием компьютерной и 

другой техники. 

В любом случае основной задачей ИС является удовлетворение конкретных 

информационных потребностей в рамках конкретной предметной области. Со-

временные ИС де-факто немыслимы без использования баз данных и СУБД, 

поэтому термин «информационная система» на практике сливается по смыслу с 

термином «система баз данных».  

На рынке автоматизированных систем для крупных корпораций и финансово-

промышленных групп на сегодня можно выделить два основных субъекта: это 

рынок автоматизированных банковских систем (АБС) и рынок корпоративных 

информационных систем промышленных предприятий. Не смотря на сильную 

взаимосвязь этих двух рынков систем автоматизации,  предлагаемые на них 

решения пока еще не достаточно интегрированы между собой, чего следует 

ожидать в недалеком будущем. 

В дальнейшем под Автоматизированной Банковской Системой (АБС) будем 

понимать комплекс аппаратно-программных средств реализующих мультива-

лютную информационную систему, обеспечивающую современные финансо-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%B7_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
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вые и управленческие технологии в режиме реального времени при транзакци-

онной обработке данных. 

Под Автоматизированной Информационной Системой промышленного пред-

приятия (АСУ КТП) будем понимать комплекс аппаратно-программных 

средств реализующих мультикомпонентную информационную систему, обес-

печивающую современное управление процессами принятия решений, проек-

тирования, производства и сбыта в режиме реального времени при транзакци-

онной обработке данных. 

Проектирование информационных систем охватывает три основные области: 

проектирование объектов данных, которые будут реализованы в базе данных; 
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проектирование программ, экранных форм, отчетов, которые будут обеспе-

чивать выполнение запросов к данным; учет конкретной среды или техноло-

гии, а именно: топологии сети, конфигурации аппаратных средств, исполь-

зуемой архитектуры (файл-сервер или клиент-сервер), параллельной обра-

ботки, распределенной обработки данных и т.п. 

Мы понимаем под информационной системой совокупность техниче-

ских и программных средств, а также организационного обеспечения.  В 

большинстве случаев работы разбиваются на следующие основные этапы: 

1. Разработка концепции информационной системы; 

2. Разработка технического задания; 

3. Эскизный проект; 

4. Техно-рабочий проект; 

5. Ввод в действие информационной системы; 

6. Опытная эксплуатация; 

7. Сопровождение информационной системы. 

Часто разработка и внедрение новой информационной системы требует 

интеграции с существующими системами заказчика, в этом случае перед на-

чалом разработки необходимо провести аудит существующих систем. 

Разработка концепции создания интегрированной информационной 

системы (ИС) в общем виде предполагает следующую этапность работ: оп-

ределение целей и задач проекта – исследование деятельности ведомства 

(определяется множество функций и задач ведомства, которые требуют инте-

грационного подхода к автоматизации, выделяются приоритетные направле-

ния, исследуются существующие ограничения и т.д.);построение целевой ар-

хитектуры интегрированной системы (функциональной, информационной, 

компонентной, технологической и т.д.); выработка рекомендаций по физиче-

ской реализации разработанных архитектур в нескольких вариантах с приме-
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нением различных технологических базисов и подходов, выбор наиболее 

предпочтительных вариантов на основе существующих ограничений проек-

та; построение системы управления целевой интегрированной архитектурой 

информационной системы ФОИВ (в ракурсе лучших практик управления 

ИТ- инфраструктурой); формирование плана мероприятий по построению 

интегрированной информационной системы ведомства. Разработка техниче-

ского задание , т.е. разработка исходного документа для разработки и испы-

тания изделия. Этап анализа предполагает подробное исследование бизнес-

процессов (функций, определенных на этапе выбора стратегии) и информа-

ции, необходимой для их выполнения (сущностей, их атрибутов и связей (от-

ношений)). На этом этапе создается информационная модель, а на следую-

щем за ним этапе проектирования - модель данных. 

Вся информация о системе, собранная на этапе определения стратегии, фор-

мализуется и уточняется на этапе анализа. Особое внимание следует уделить 

полноте переданной информации, анализу информации на предмет отсутст-

вия противоречий, а также поиску неиспользуемой вообще или дублирую-

щейся информации. Как правило, заказчик не сразу формирует требования к 

системе в целом, а формулирует требования к отдельным ее компонен-

там. Эскизный проект подразумевает моделирование проекта. Техно-рабочий 

проект – проект, разработанный в одну стадию и выполняющий задачи, ре-

шаемые на стадиях технического проекта и рабочих чертежей.  

 

Таким образом, ИС предназначены для сбора, хранения и обработки инфор-

мации. Следовательно, в основе любой информационной системы лежат 

средства хранения и доступа к данным; ИС предназначены для конечного 

пользователя, не являющегося специалистом в области вычислительной тех-

ники. Из этого очевидно, что ИС должны включать в себя клиентские при-

ложения, обеспечивающие интуитивно понятный интерфейс. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5
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Становится понятно, что автоматизированная информационная система но-

вого поколения - это многокомпонентная система с распределенной базой 

данных по уровням экспертизы. 
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Применение системного подхода в определении целей стратегического     

развития инвестиционно-строительного комплекса региона 

 

Аннотация: 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 в 

области управления инвестированием, нацеленной на формирование и разви-

тие индивидуального облика каждого субъекта Российской Федерации, по-



491 

 

зволяет превратить многорегиональность страны в ее естественное конку-

рентное преимущество. 

Ключевые слова: инвестирование, инвестиционный процесс, эффектив-

ность, инвестиционная политика, системный подход. 

Abstracts: It is now one of the most important aspects of modern economic de-

velopment is quite active and progressive movement of the center of gravity of in-

vestment processes at the regional level. Conducting qualitative regional policy 

management investments aimed at the formation and development of individual 

shape of each subject of the Russian Federation, allows you to turn a multiregional 

country in its natural competitive advantage. 

Keywords: investing, investment process, performance, investment policy, a 

systematic approach. 

 

 

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, от-

ражающих эффективность проведения инвестиционной политики в регионе,  

является состояние инвестиционно-строительного комплекса (ИСК), который в 

связи со спецификой своей продукции (строения, здания, сооружения, сопутст-

вующая им инфраструктура и т.д.) обретает конкретное экономическое содер-

жания лишь на региональном уровне.  

В настоящее время для анализа  инвестиционных процессов, происходящих 

в ИСК, находят свое применение объектно-ориентированный, расчетно-

экспериментальный и системный подходы. В свою очередь, использование ка-

ждого из них предполагает применение определенного набора методов эконо-

мико-математического анализа и синтеза для оценки реализуемости, оптимиза-

ции 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 эф-

фективности инвестиционных проектов,  реализуемых в рамках ИСК региона 

более предпочтительно, так как объектно-ориентированный и расчетно-

экспериментальный подходы отражают только отдельные аспекты функциони-

рования инвестиционно-строительного комплекса. 

В рамках функционирования современного ИСК системный подход рас-

сматривает инвестиционно-строительный проект как совокупность 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 инвестиционно-строительного ком-

плекса в рамках системного подхода особое внимание уделяется эффективно-

сти показателей финансовой деятельности его участников, а также объемам 

производства продукции ИСК. Приведенная на рисунке 1 схема наиболее зна-

чимых характеристик применима для анализа потенциала рассматриваемого в 

статье комплекса и решения задач его стратегического развития [4, 5]. 

Базовыми критериями оценки деятельности регионального ИСК, а также оп-

ределителями 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 имеющихся 

ресурсов (экономических, административных, технических и технологических, 

кадровых, сырьевых и т.д.), минимизацию затрат, энергосбережение, сокраще-

ние потерь. Эффективность требует работы  ИСК с достаточной рентабельно-

стью, наращивания потенциала, обеспечивающегося инновационными техноло-

гиями, высокой организацией, научной обоснованностью принимаемых реше-

ний [2]. 



 

Критерий безопасности описывает соответствие реализуемых проектов ИСК 

региональным, общероссийским и мировым стандартам, оценка их экономиче-

ской и общественной эффективности, а также экологическую безопасность 

данных проектов, т.е. минимальное влияние на окружающую среду.  

Параметр управляемости характеризует способность участников ИСК к бы-

строй адаптации, умению эффективно работать в нестандартных ситуациях, го-

товности к инновациям, возможности кооперативной работы, легкости перехо-

да на новый режим деятельности и др.  

Критерий региональной корпоративности означает сбалансированное вклю-

чение ИСК в целом, а также составляющих его отраслей, в сектор региональной 

экономики, соблюдение нормативных отношений, взаимодействие с другими 

отраслями и комплексами  в  инвестиционной сфере региона [1]. 

 

Рисунок 1 – Схема управления региональным ИСК в рамках  системного 

подхода 

 

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  опреде-

ления путей повышения эффективности реализации инвестиционных проектов  

в рамках его функционирования. 
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Информационные технологии как инструмент эффективности и современ-

ного менеджмента  

Аннотация:В условиях всепроникающего воздействия информационных 

технологий эффективность управленческой деятельности все больше зависит от 

умения менеджера организовать работу с информационными ресурсами, кото-

рые наряду с материальными, финансовыми и трудовыми ресурсами составля-

ют основу функционирования любой производственной или экономической 

системы. В данной работе авторами произведен обзор возможностей, предос-

тавляемых современному менеджеру информационными технологиями, выде-

лены функции информационных технологий в бизнесе, описан перечень ресур-



 

сов, необходимых для использования автоматизированных информационных 

технологий. 

Ключевые слова:аппаратное обеспечение, программное обеспечение, кадро-

вое обеспечение, система электронной обработки данных, система поддержки 

управления.  

Abstracts:In the all-pervasive influence of information technology management per-

formance increasingly depends on the ability of the manager to organize the world of 

information, which, together with the material, financial and human resources are the 

basis of the operation of any industrial or economic system. In this paper, the authors 

review the opportunities offered by modern information technology to a manager, de-

scribe IT functions in business and a list of resources that are required for use of au-

tomated technologies. 

Keywords:hardware, software, staffing, electronic data processing system, the sys-

tem of management support. 

 

Информационные технологии привели к драматическому изменению 

«ландшафта» бизнеса. С начала 50-х гг. XXв., когда наступила первая («бухгал-

терская») 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 сред-

ства автоматизации рутинных операций до фактора, обеспечивающего конку-

рентное 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 воз-

можность 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 выде-

лены следующие функции информационных технологий в бизнесе: 

1) минимизация влияния человеческого фактора при выполнении механи-

ческих, рутинных операций. Реализуется в автоматизированных информацион-

ных системах и системах управления техническими процессами. 

2) предоставление возможности хранения, вычисления, обработки и пе-

редачи больших массивов данных. Реализуется при использовании персональ-

ных компьютеров и сетей передачи данных, а также при внедрении суперком-

пьютерных и кластерных систем. 

3) визуализация результатов вычислений в удобной для восприятия чело-

века форме. Реализуется в широком спектре программных продуктов, начиная 

от офисных пакетов и заканчивая специализированными системами визуализа-

ции вычислений. 

4) помощь в планировании ресурсов предприятия и оперативном управ-

лении 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 элек-

тронного документооборота). 

7) поддержка принятия стратегических управленческих решений. Реали-

зуется в экспертных системах и системах поддержки принятия решений. 

Для реализации вышеперечисленных функций организации необходимы 

специализированные материальные и кадровые ресурсы[4]. Авторами была 

разработана классификация ресурсов, необходимых предприятию для исполь-

зования 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 про-

граммы; 

б) прикладное и специализированное ПО – инструментальные средства 

для создания и редактирования различных типов документов, системы управ-

ления базами данных, системы поддержки принятия решений, системы управ-

ления проектами и т. д. 

3. Кадровое обеспечение: 

а) на уровне управления информационной технологией – специалисты по 

проектированию, внедрению, реорганизации корпоративных информационных 

систем (бизнес-информатики); 

б) на уровне технической поддержки информационной технологии - сис-

темные 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 (напри-

мер, бизнес-аналитики). 

Функции управления бизнесом, описанные выше, реализуются менеджерами 

организации с помощью инструментальных средств (программного обеспече-

ния). Опишем наиболее распространенные типы информационных систем, 

применяемых в менеджменте[2]: 

 1) Системы электронной обработки данных – предназначены для авто-

матизации 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 структурирова-

ния, фильтрации и агрегирования имеющихся данных в форме отчетов в ответ 

на запрос менеджера или группы менеджеров. Используются на уровне управ-

ленческого контроля в целях представления данных в удобной для принятия 

решений форме. 

3) Системы поддержки принятия решений – предназначены для выработ-

ки вариантов управленческих решений на основании объективного анализа 

предметной деятельности, проводимого с помощью моделирования и матема-

тических методов. Используются для помощи в принятии решений в условиях 

неполноты, слабой формализованности и структурированности исходной ин-

формации. 

4) Экспертные системы – предназначены для моделирования процесса 

принятия решений человеком-экспертом на базе методов искусственного ин-

теллекта. Используются для автоматизации принятия управленческих решений. 

В данной работе был произведен краткий аналитический обзор современных 

инструментальных средств, применяемых при решении задач управления биз-

несом, выделены функции информационных технологий в бизнесе и ресурсы, 

необходимые для реализации этих функций. 
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Совершенствование управления затратами - важнейший фактор повы-

шения эффективности производства. 

Рассматривается управление затратами, как важнейший фактор повы-

шения эффективности производства, рассматриваются вопросы учета затрат, 

рассматриваются основные пути снижения затрат, отражается важность ана-

лиза затрат на производство и реализацию продукции. 

Ключевые слова: Затраты, эффективность производства, управление, 

контроль, анализ. 

Cost management is considered as the most important factor in increasing 

the efficiency of production, the issues of cost accounting, examines the main ways 

to reduce costs, reflected the importance of analyzing the costs of production and 

sales. 

 

Keywords: Cost, efficiency, control, monitoring, analysis  

   Управление затратами является актуальной темой для современногообще-

ства, поскольку на предприятиях в последнее время управлениюзатратами на 

производство и реализацию продукции не уделяетсядостаточного внимания. 

 Суть экономики предприятия составляет определение затрат и результа-

тов производства и их сопоставление.Результаты деятельности предприятия 

многообразны и включают наряду с производственными и экономическими 

(финансовыми) итогами достижения в области технического и социального 

развития. Соизмерение затрат и результатов позволяет оценить эффектив-

ность работы предприятия. 

В условиях рыночной экономики основной целью деятельности предпри-

ятия является достижение максимальной прибыли. Все другие цели подчине-

ны этой главной задаче, поскольку прибыль служит основой и источником 

средств для дальнейшего роста прочих показателей. 

Поскольку экономический результат производства в общем виде опреде-

ляется разностью дохода от продажи продукции (работ, услуг) и затрат на их 
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производство и сбыт, трудно переоценить важность анализа затрат и управ-

ления ими на предприятии. 

Управление затратами – средство достижения предприятием высокого 

экономического результата. Оно не сводится только к снижению затрат, но 

распространяется на все элементы управления.     Учёт затрат  калькулирова-

ние себестоимости продукции  имеет  важное значение  для любого хозяйст-

вующего субъекта, так как именно себестоимость продукции является осно-

вой  для: 

    -  выявление  конкурентоспособности  продукции; 

    - определения ассортимента  качества продукции; 

    - выработки стратегии управления затратами; 

    - выбора политики  ценообразования и т.д. 

Эффективность по организации  стратегического  управления  затратами 

достигается за счёт  

 

всестороннего, комплексного подхода к проблемам бизнеса: при реше-

нии проблем обеспечивается управление как на уровне производства  (управ-

ление запасами, технологиями, ресурсами), так и на уровне взаимоотноше-

ний с партнерами, поставщиками, потребителями, государством. 

Управление себестоимостью продукции предприятия – планомерный 

процесс формирования затрат на производство всей продукции, себестоимо-

сти  отдельных её видов, контроль за выполнением заданий по снижению се-

бестоимости продукции, выявление резервов ее снижения. 

Основными  элементами системы управления себестоимостью продукции 

являются прогнозирование и планирование,  нормирование затрат, учет и 

калькулирование, анализ   контроль за себестоимостью. 

Существует  как минимум  три основных причины,  по которым пред-

приятию необходимо знать информацию о затратах: 

  - оценка стоимости  запасов; 

 - контроль затрат для оценки эффективности деятельности; 



 

-  принятие управленческих решений по ценообразованию, ассорти-

менту выпускаемой продукции. 

Экономически добавленная стоимость - это показатель, с помощью  кото-

рого измеряют прибыль корпорации. При этом традиционные финансовые 

отчетытрансформируют  в ЕVА – отчеты путем исправления возможных ис-

кажений в операционной деятельности  предприятия, которые вызваны тре-

бованиями бухгалтерского законодательства,  и корректировки операцион-

ной прибыли.  

В стратегическом управлении фактор затрат на производство продукции 

возрастает, так как влияет на конкурентоспособность промышленного  пред-

приятия. Глубокое понимание структуры затрат на производство и реализа-

цию продукции может значительно продвинуть предприятие  в поиске путей 

достижения устойчивого  конкурентного преимущества. 

В связи с этим видится необходимым для целей управления важно место 

уделить  системе учета затрат (Cost  Accounting  System). 

Практика  учета и контроля затрат на промышленных предприятиях  эко-

номически развитых стран свидетельствует о том. Что точному исчислению 

себестоимости уделялось и уделяется  серьезное внимание.      Так как это 

необходимо для успешного управления деятельностью  промышленного 

предприятия. Необходимо знать, какая продукция  наиболее рентабельна, а 

какая убыточна, какие следует принять меры для снижения себестоимости 

продукции, пользующейся спросом, но имеющей низкую  или отрицатель-

ную рентабельность. Н  Николаева С.А. первую группу причин называет 

формальной  вследствие того, что предприятия обязаны предоставить ин-

формацию внешним пользователям. Для формирования бухгалтерской фи-

нансовой отчетности  необходимы данные о себестоимости незавершенного 

производства, готовой продукции, как реализованной, так и на складах. Кро-

ме того, данные о себестоимости могут быть использованы для составления 

внешней отчетности, например,  при обосновании цен реализации продук-

ции, выпускаемой по государственному  заказу. 



 

Вторая группа причин связана с внутренними целями управления пред-

приятием. 

Важным аспектом в работе промышленного предприятия является  ответ 

на вопрос. Какую продукцию и в каком количестве необходимо производить 

для достижения большего  размера прибыли. Для реализации поставленной 

задачи наибольшей эффективностью  выделяется методика  анализа «затраты 

– обьем – прибыль»(CVP – анализ). 

CVP –  анализ позволяет отыскать наиболее выгодное соотношение меж-

ду затратами. Ценой и объемом производства продукции. Главная роль в вы-

боре стратегии  поведения предприятия отводится маржинальной прибыли, 

т.к. в её использовании заложен ключ к решению проблем, связанных с за-

тратами и доходом промышленных предприятий. 

Добиваться ее увеличения можно следующим  способом: 

 - снизить цену продаж и соответственно увеличить объём  реализации; 

- увеличить постоянные затраты и увеличить  объём выпускаемой про-

дукции; 

 - пропорционально  изменять переменные, постоянные затраты и объ-

ём выпуска продукции. 

В условиях острой конкуренции товаров важно осуществлять 

жесткий контроль затрат с целью повышения конкурентоспособности 

предприятий и улучшения финансового состояния. Одним из средств 

достижения предприятием высокого экономического результата 

становится эффективное управление затратами. Управление затратами 

как 

средство достижения предприятием высокого экономического резуль-

тата 

не сводится только к снижению затрат, но и распространяется на все 

элементы управления. В связи с этим разработка новых систем управ-

ления 

издержками, исследование проблем повышения качественных 



 

характеристик, совершенствование управления затратами является 

весьма 

актуальной проблемой. 

Основные задачи управления затратами на предприятии: 

- выявление роли управления затратами как фактора повышения эко-

номических результатов деятельности предприятия; 

- определение экономических, технических способов и средств измере-

ния, учета и контроля затрат на предприятии. 

- анализ структуры и динамики затрат. 

 

Рассмотрим состав и динамику затрат на производство продукции 

ООО ПТФ «АгидельСервис» в таблице 1. 

Показатель Сумма, тыс. руб. 

2008 г. 2009 г. 2010 

г. 

2010 г. к 

2008 г.,% 

Материаль-

ные затраты 

571 899 1563 273,7 

Затраты на 

оплату труда 

4560 6721 9014 197,6 

Прочие за-

траты 

3504 3688 5679 162,1 

Итого по 

элементам затрат 

10258 12963 19126 186,4 

Выручка от 

продажи това-

ров,продукции, ра-

бот, услуг 

45922 49295 76000 165,5 



 

Из данных таблицы 1 видно, что в ООО ПТФ «АгидельСервис» темп 

роста затрат больше темпа роста выручки, что является следствием снижения 

эффективности производства продукции. 

Следовательно анализ, как метод управления затратами позволяет оп-

ределить влияние на себестоимость продукции важнейшего показателя дея-

тельности предприятия – выручки от реализации продукции. Кроме того, с 

помощью анализа можно рассмотреть взаимосвязь таких важнейших показа-

телей, как выручка, прибыль и себестоимость. 

      Таким образом, управление затратами на производство и реализа-

цию продукции позволяет повысить эффективность производства за счет 

снижения затрат и увеличения прибыли.  
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Потребность в капитальном строительстве на примере детских садов. 

Аннотация - в настоящее время эта тема актуальна, т.к. во многих ре-

гионах власти не уделяют должного внимания данной проблеме. Не во всех 

случаях принимаются эффективные меры, направленные на расширение сети 

дошкольных учреждений. Строительство и реконструкция детских садов 
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страдают от нехватки бюджетного финансирования. Так же зафиксировано 

нецелевое использование помещений дошкольных учреждений. Решения о 

ликвидации или реорганизации детских садов нередко принимаются в ущерб 

интересов детей. 

Ключевые слова - ДОУ, потребность в строительстве, нехватка мест в 

ДОУ, инвестиции. 

Abstract - now this topic is relevant because In many regions, the authorities 

did not pay enough attention to this issue. Not all cases are taken effective 

measures to expand the network of preschool institutions. Construction and recon-

struction of kindergartens are suffering from a lack of budget funding. Just fixed 

misuse of pre-school facilities. Decision on the liquidation or reorganization of the 

kindergartens are often made at the expense of the interests of children. 

Keywords - DOW, the need for construction, lack of places in kindergartens, in-

vestments. 

Начиная с 1991 года (и по 2001 год включительно), численность детей 

в дошкольных образовательных учреждениях сократилась с 8433 тыс. вос-

питанников в 1991 году до 4246 тыс. в 2001 году.  Это было вызвано сниже-

нием рождаемости в стране и уменьшением количества детей дошкольного 

возраста (с 12593 тыс. детей в 1991 году до 7975 тыс. в 2001 году).  

В связи с уменьшением количества воспитанников значительно сокра-

тилось количество дошкольных образовательных учреждений – с 87,6 тыс. в 

1991 году до 50,0 тыс. в 2001 году. При этом динамика уменьшения количе-

ства воспитанников всегда опережала сокращение количества дошкольных 

учреждений. 

Начиная с 2002 года, вследствие повышения рождаемости увеличива-

ется количество воспитанников дошкольных образовательных учреждений: в 

2002 году их было 4267 тыс., в 2003 году – 4321 тыс., в 2004 году – 4423 тыс. 

воспитанников. 
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По данным Рособрнадзора, к началу 2006-2007 учебного года в Россий-

ской Федерации функционирует 45245 дошкольных образовательных учреж-

дений шести видов, в них числится около 4800 тыс. воспитанников.  

На 2011 год приходилось 10142 тыс. воспитанников в детских садах. 

При этом можно заметить, что динамика увеличения количества детей 

дошкольного возраста опережает количество мест. 

В каждом регионе есть очереди на прием детей в дошкольные образо-

вательные учреждения. В целом, в этой очереди состоит более 1,7 млн детей, 

выяснила Генпрокуратура в ходе проверки. Серьезная ситуация с очередно-

стью в детские сады сложилась в Краснодарском и Красноярском краях, Ир-

кутской, Московской, Самарской и Свердловской областях.  

Во многих регионах власти не уделяют должного внимания данной 

проблеме. Не во всех случаях принимаются эффективные меры, направлен-

ные на расширение сети дошкольных учреждений, отмечает надзорное ве-

домство. Строительство и реконструкция детских садов страдают от нехват-

ки бюджетного финансирования. Кроме того, более чем в 19 регионах зафик-

сировано нецелевое использование помещений дошкольных учреждений. 

Решения о ликвидации или реорганизации детских садов нередко принима-

ются в ущерб интересов детей.  

Проверка Генпрокуратуры показала, что конституционные права граж-

дан на общедоступное и бесплатное дошкольное образование в государст-

венных и муниципальных образовательных учреждениях нарушаются 

практически во всех субъектах федерации. Нецелевое использование зданий 

детских садов выявлено более чем в двух десятках регионов.  

А сколько, собственно говоря, стоит построить детский сад? 

340 мест - 144 млн. руб. (1 место 1 200 000 руб.) 

120 мест - 24 млн. руб. (1 место 1 200 000 руб.) 

Спрогнозируем количество детских садов и затраты на их строитель-

ство, в котором нуждается государство, чтобы обеспечить всем детям до-

школьного возраста места в них. 
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Год Численность насе-

ления от 1-6 лет 

Количество 

детей, не 

имеющих 

мест в ДОУ 

Количество, 

требующихся 

ДОУ, шт. 

Инвестиции 

на строитель-

ство ДОУ, 

млн. руб. 

2013 10572447 5184447 15248 2134720 

2014 10406903 5018903 14761 2066540 

2015 10123415 4735415 13927 1949780 

2016 9761916 4373916 12864 1800960 

2017 9339024 3951024 11620 1626800 

2018 8773734 3385734 9958 1394120 

2019 8450369 3062369 9006 1260840 

2020 8178968 2790968 8208 1149120 

 

Пути решения проблемы нехватки мест в детсадах: 

-увеличение количества мест в действующих  дошкольных образова-

тельных учреждениях; 

-создание мест в общеобразовательных школах и учреждениях дополнитель-

ного образования, мощности которых не полностью используются; 

-высвобождение и перепрофилирование используемых не по назначению по-

мещений бывших детских садов; 

-капитальный ремонт некоторых других помещений; 

- строительство новых детских садов. 

Одним из вариантов решения проблемы нехватки мест для детей в го-

сударственных дошкольных учреждениях является привлечение к сотруд-

ничеству частных детских садов. Государственные садики не способны спра-

виться с наплывом детей, в связи с чем, государство во многих регионах уже 

начинает спонсирование нахождение детей в частных садах. Власти считают 

частные детсады прекрасной возможностью восполнить существующий на 

сегодняшний день дефицит.  
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Ганиева Т.А 

Дотирование субъектов Российской Федерации как необходимое условие 

оптимального функционирования ЖКХ региона 

 

В данной статье рассматривается необходимость дотирования 

бюджетов субъектов Российской Федерации в виде межбюджетных 

трансфертов на примере участия г. Владимира в программе капитального 

ремонта многоквартирных домов и  переселения граждан из аварийного 

жилищного фонда в рамках реализации ФЗ РФ №185-ФЗ «О Фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства (2008-2012 гг.)». 

In this article the role and value of dating of budgets of subjects of the Russian 

Federation on the example of participation of Vladimir in the program of overhaul of 

apartment houses and resettlement of citizens from emergency housing stock within 

implementation of Federal Law Russian Federation No. 185-FZ “About Fund of 

assistance to reforming of housing and communal services (2008-2012) is 

considered”. 

Ключевые слова: бюджет; модернизация; жилищно-коммунальное 

хозяйство; дотации. 

Keywords: budget; modernization; housing and communal services; dating. 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство представляет собой отрасль эконо-

мики, объединяющая производственную деятельность и деятельность по вы-

полнению (оказанию) специфических работ (услуг) и представленная совокуп-

ностью объектов жилищного и коммунального назначения, предприятиями и 

организациями, осуществляющими эксплуатацию и управление этими объекта-

ми. 

Производственная структура жилищно-коммунального хозяйства в на-

стоящее время интегрирует более 30 видов деятельности, ведущие из которых 
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жилищное хозяйство, теплоснабжение, холодное и горячее водоснабжение, во-

доотведение и очистка сточных вод. 

Система жилищно-коммунального хозяйства большинства 

муниципальных образований морально и физически изношена и требует 

капитального ремонта. Правительством Российской Федерации разработана 

концепция целевой программы модернизации и реформирования ЖКХ до 2020 

года. 

Реформа определила основные тенденции финансирования жилищно-

коммунального хозяйства: совершенствование системы бюджетного 

регулирования, направленное на обеспечение оптимального функционирования 

и развития жилищно-коммунального хозяйства за счет распределения фи-

нансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы. 

Федеральный центр заинтересован в минимизации дотирования бюджетов 

субъектов Российской Федерации. Данное обстоятельство подразумевает 

финансовую автономность федеральных субъектов, а также частичную 

автономность муниципальных образований. 

В предыдущие годы финансирование капитального ремонта жилых 

многоквартирных домов производилось за счет средств муниципального 

бюджета, полученных в виде отчислений на капитальный ремонт 

управляющими организациями. Государство не должно снимать с себя 

ответственности за недофинансирование ремонтов в тот период, когда оно было 

собственником жилищного фонда. 

21 июля 2007 года был принят Федеральный закон «О Фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства». Закон установил 

правовые и организационные основы предоставления финансовой поддержки 

субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям на 

проведение капитального ремонта многоквартирных домов, переселения 

граждан из аварийного жилищного фонда путем создания государственной 
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корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ. 

ЖКХ г. Владимира также участвует в программах капитального ремонта 

многоквартирных домов и переселения граждан из аварийного жилищного 

фонда в рамках реализации ФЗ РФ №185-ФЗ «О Фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства (2008-2012 гг.).  

На эти цели было выделено: 1206,179086 млн.руб., в том числе: 

922,432035 млн.руб. (76,475%) – из средств Фонда; 111,053161 млн.руб. (9,2%) 

– из областного бюджета; 111,053161 млн.руб. (9,2%) – из городского бюджета; 

61,640729 млн.руб. (5,125%) – за счет средств собственников помещений. 

Благодаря этому с 2008 по 2012 гг. 2338 домов, тысячи семей г. 

Владимира ежегодно могли улучшать свои жилищные условия. 

Основными результатами совместной работы с Фондом стали рост 

ключевых показателей реформы жилищно-коммунального хозяйства, снижение 

уровня ветшания жилищного фонда, практически повсеместная установка 

приборов учета потребляемых ресурсов, замена лифтового оборудования. 

Представленные данные говорят о важности дотирования бюджетов 

субъектов Российской Федерации. 

Объективная необходимость вынужденного дотирования бюджета 

жилищно-коммунального хозяйства, на мой взгляд, связана со следующими 

обстоятельствами: инвестиционная непривлекательность отрасли жилищно-

коммунального хозяйства на фоне растущих потребностей в капитальных 

вложениях; отсутствие конкуренции и эффективного регулирования 

предприятий-монополистов; отсутствие активной гражданской позиции 

собственников жилых помещений в вопросах управления многоквартирным 

домом. 

Для успешного продолжения реформирования отрасли жилищно-

коммунального хозяйства необходимо разработать комплекс мер, направленных 

на выравнивание бюджетной обеспеченности жилищно-коммунального 
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хозяйства субъектов Российской Федерации. К ним можно отнести: 

1. Расширение практики наделения субъектов Российской Федерации 

полномочиями по управлению налогами, зачисляемыми в региональные 

бюджеты; 

2. Проведение мониторинга качества сбалансированности бюджета 

жилищно-коммунального хозяйства субъекта Российской Федерации с целью 

принятия своевременных мер по его повышению (в т.ч. мониторинг и оценка 

реализации принятых программ для проведения своевременной их 

корректировки); 

3. Анализ и оценка рисков несбалансированности бюджета жилищно-

коммунального хозяйства субъекта Российской Федерации, оценка качества 

сбалансированности бюджета субъекта федерации; 

4. Формирование резерва бюджета жилищно-коммунального хозяйства 

субъекта Российской Федерации; 

5. Оценка средне- и долгосрочных последствий реализации 

бюджетной политики, проводимой органами государственной власти субъекта 

федерации. 
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Развитие и поддержка малого и среднего бизнеса во владимирской области 

Аннотация – в статье описаны факторы, которые влияют развитие мало-

го и среднего бизнеса. Приведена статистика за 2011-2012гг. Рассмотрена про-

грамма поддержки малого и среднего бизнеса во владимирской области. Про-

анализированы ее основные направления и задачи 
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Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что  развитие предприни-

мательства во Владимирской области играет незаменимую роль в достижении 

экономического успеха, высоких темпов роста промышленного производства 

региона. Оно является основой инновационного, продуктивного характера эко-

номики. 

На сегодня в регионе действуют 3300 малых (без учета микропредприятий) и 

211 средних предприятий. В 2012 году начали работать 253 новых предприятий 

малого и среднего бизнеса. Среди регионов ЦФО Владимирская область вслед 

за Москвой, Московской и Воронежской областями занимает четвертую пози-

цию по таким показателям как: число малых предприятий и численность посто-

янных занятых на них работников. 

Оборот малых предприятий за 9 месяцев 2012 года составил 82,3 млрд. руб-

лей, что в действующих ценах на 13,4 % больше аналогичного периода 2011 

года. По обрабатывающим предприятиям этот показатель составил 20 млрд. 

рублей – третья позиция в ЦФО (после Москвы и Московской области). Объем 

инвестиций в основной капитал малых предприятий за 9 месяцев 2012 года со-

ставил 1,4 млрд. рублей, что превышает уровень 2011 года на 20 %. Вклад ма-

лых и средних предприятий в оборот всех организаций области по предвари-

тельной оценке составляет 33,5 %. 

Для сохранения и улучшения этих позиций была разработана долгосрочная 

целевая программа "содействие развитию малого и среднего предприниматель-

ства во владимирской области на 2011 - 2013 годы". 

Основной целью Программы является содействие развитию субъектов мало-

го и среднего предпринимательства во Владимирской области. 

Основными задачами Программы являются: 

- содействие модернизации технологических процессов и росту фондово-

оруженности субъектов предпринимательства, включая инновационную сферу 

деятельности; 
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- развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства и содействие 

занятости населения; 

- развитие предпринимательства инновационно-технологической сферы; 

- развитие сотрудничества субъектов малого и среднего предпринимательст-

ва на областном и межрегиональном уровнях. 

        Основными направлениями реализации программы являются: 

1. Содействие модернизации технологических процессов и росту фондово-

оруженности субъектов предпринимательства, включая инновационную 

сферу деятельности. 

2. Развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства и содействие 

занятости населения. 

3. Развитие предпринимательства инновационно-технологической сферы. 

4. Развитие сотрудничества субъектов малого и среднего предпринимательст-

ва на областном и межрегиональном уровнях. 
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                                Научный руководитель: Абрамова С.Ю.  

Социальные медиа(сеть и сервисы). Роль социальных сетей в социальной 

молодежи  

 

Статья посвящена изучению появления и развития социальных медиа, их роли 

в жизни современного общества. Особое внимание уделено анализу опросов 

среди однокурсников на различные темы по поводу социальных сетей: как 

часто пользуются глобальной сетью Интернет, количество времени, проводи-

мое в социальных сетях, самые часто посещаемые социальные сети. На основе 

данного анализа были сделаны выводы, связанные с вовлечением людей в со-

циальные медиа. 

 

           Ключевые слова: социальные сети, глобальная сеть Интернет, 

пользователи, информационное общество. 

 

ХI век - век высоких технологий выводит на совершенно новый уровень раз-

вития наше общество: обмен информацией, общение между людьми, способы 

построения отношений, поиск работы, да собственно и сама работа, отдых пе-

реходят из реального мира в мир виртуальный. Присутствуя сейчас практиче-

ски в каждом доме, Интернет значительно расширяет наши возможности – 

особенно это касается так называемых социальных сетей, которые в последнее 

время приобрели колоссальную популярность. Ежедневно миллионы людей 

пользуются их услугами: одни ищут друзей, клиентов, работодателей или ра-

ботников, другие просто «убивают» в них время.Термин « Социальная 

сеть » был введён задолго до появления Интернета и собственно современных 

интернет-сетей, ещё в 1954 году социологом из « Манчестерской шко-

лы » Джеймсом Барнсом. Современное понятие в простом виде означает не-
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кий круг знакомых человека, где есть сам человек – центр социальной сети, 

его знакомые – ветки этой социальной сети и отношения  

между этими людьми – связи. Во второй половине 20 века социальные 

сети стали активно развиваться как научная концепция, сначала они стали по-

пулярны на западе, чуть позже пришли и к нам. Первой компьютерной соци-

альной сетью стала электронная почта.  Следующим шагом стало изобретение 

IRC (англ. Internet Relay Chat — ретранслируемый интернет-чат) – сервисной 

системы для общения в режиме реального времени. IRC или « ирка »,как её 

ещё называют, была создана в 1988 году финским студентом Ярко Ойкарине-

ном. Из изобретения компьютеров, электронной почты, IRC и многих других 7 

августа 1991 года вытекло изобретение Интернета. И вот в 1995 году появи-

лась первая, приближенная к современным, социальная сеть  Classmates.com, 

которую создал Рэнди Конрад, владелец компании Classmates Online. Этот 

сайт помогал зарегистрированным посетителям находить и поддерживать от-

ношения с друзьями, одноклассниками, однокурсниками и другими знакомы-

ми людьми. Концепция Classmates оказалось успешной и с далёкого 2005 года 

она развивается. Появились такие мировые гиганты, как MySpace, FaceBook, 

Bebo и LinkedIn или гиганты рунета Одноклассники.ру, ВКонтакте, МойМир и 

МойКруг. 

Социальные сети, как и многие вещи, поддаются условной классифика-

ции, т.е. разделению по каким-либо признакам. По типу социальные сети бы-

вают: 

1. Для поиска людей (Одноклассники.ру) 

2. Для развлечения (ВКонтакте) 

 

3. Для работы и бизнеса (МойКруг) 

 

4. Для сбора новостей (news2.ru) 
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5. Для сбора закладок (БобрДобр) 

 

6. Для видео (YouTube) 

 

7. Для аудио (Last.fm) 

 

8. Для фото (FiXX.RU) 

9. Нишевые социальные сети (Хабрахабр) 

По открытости информации: 

1. Открытые (FaceBook) 

2. Смешанные (ПРО2) 

3. Закрытые 

По географическому охвату: 

1. Мир (MySpace) 

2. Страна (Connect.com.ua) 

3. Регион 

По уровню развития: 

1. Web 1.0 

2. Web 2.0 

3. Web 3.0 

Одной из важных функций социальных сетей        является поиск работы. В 

некоторых социальных сетях пользователю даётся возможность самому искать 

работу, в некоторых – пользователя находят заинтересованные люди.Самыми 

эффективными сетями для поиска работы, конечно, являются профессиональ-

ные социальные сети, такие как западная – LinkedIn или русскоязычная – 
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МойКруг. У таких социальных сетей есть нужная аудитория пользователей и 

функционал, который способствует процессу поиска. 

В последнее время всё больше и больше      говорят о личных данных в Интер-

нете, об анонимности и подобных вещах. Не могло это обойти и социальные 

сети, в которых хранится много личных данных. 

Все « личные » и « тайные » сообщения, фотографии, защищенные настройка-

ми приватности, видео « только для друзей » не всегда та-

кие « тайные » и « личные », как обещают владельцы многих сетей. Как мини-

мум, их знают владельцы социальной сети, в которой человек зарегистрирован, 

как максимум, их могут знать почти все. Самым безобидным можно считать 

использования личных данных самими владельцами социальных сетей для раз-

вития своего бизнеса. Самый простой способ – это поиск информации, на осно-

ве заполненных анкет пользователей. Отдельно стоит вспомнить рекламные 

технологии. Можно с уверенностью сказать, что профиль пользователя (им же 

добровольно предоставленная информация о себе) и его поведение в социаль-

ной сети (недобровольно предоставленная информация) являются бесценным 

источником информации для маркетологов и очень перспективным источником 

для прибыли. 

Ещё одним интересным аспектом жизни человека в социальных сетях есть по-

иск должников банков. Подобный приём был придуман и используется в Рос-

сии. Схема довольно проста: создаётся образ привлекательной девушки с хо-

рошим профилем в социальных сетях, после чего «девушка » начинает ис-

кать « друзей », который одновременно задолжали банку определённую сумму. 

С помощью личной переписки и флирта проверяется тот ли это человек, после 

чего выясняется номер телефона, а дальше всё довольно просто и предсказуе-

мо. 
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Правоохранительные органы уже довольно давно используют социаль-

ные сети для разных целей. Начали их использовать западные органы в силу 

более раннего развития как Интернета, так и конкретно социальных сетей. 

Подобные сервисы фактически представляют огромную базу данных различ-

ной информации, что естественно не могло не привлечь внимание. Использу-

ют их для разных целей, например для поиска тех же должников, ведь не 

только банкам важен этот вопрос. Личная переписка в социальных сетях мо-

жет влиять на бракоразводные процессы и быть доказательством в суде, осо-

бенно это актуально на западе. Были известны случаи, когда преступления не 

допускались благодаря социальным сетям (после прочтения органами личной 

переписки); когда раскрывались убийства и исчезновения (опять же благодаря 

изучению переписки). Кроме мелких преступлений и правоохранительных ор-

ганов, которые занимаются раскрытием этих преступлений, социальные сети 

используются и более серьезными органами – спецслужбами. Можно сказать, 

что огромное количество пользователей добровольно составляют досье на се-

бя. Официальных подтверждений этому практически нет, однако есть слухи, 

что многие социальные сети очень тесно сотрудничают со спецслужбами, и к 

таким слухам естественно появляется доверие, ведь было бы глупо не исполь-

зовать информацию из социальных сетей. Лидером по раскрытию преступле-

ний с уверенностью можно назвать социальную сеть – YouTube. Уже известно 

огромное количество случаев раскрытия и нахождения преступников, а в не-

которых случаях – даже предотвращения преступлений.В последнее время 

стали появляться разговоры о зависимости от социальных сетей. Вызваны 

данные проблемы желанием общаться с большим количеством знакомых в со-

циальных сетях. По началу эту зависимость человек нечувствует, по крайней 

мере, пока получает то, от чего зависит, но стоит ему лишиться доступа к со-

циальной сети, как сразу возникают симптомы зависимости. Избавиться от та-
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кой зависимости довольно сложно. В данном случае будет эффективно пере-

ключиться на реальное общение с друзьями, которые в свою очередь должны 

помогать человеку вылечиться 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что же касается  исследований в области социальных медиа,   результаты  от-

ражены на следующих диаграммах:  

Рис.1 Распределение ответов однокурсников на вопрос: «Как часто Вы поль-

зуетесь глобальной сетью Интернет?» 
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Рис. 2 Распределение ответов однокурсников на вопрос: «Сколько времени Вы 

проводите в социальных сетях?» 

 

  

Рис. 3 Распределение ответов однокурсников на вопрос: « Какие сайты Вы 

чаще всего посещаете?» 

 

Таким образом, на основании проведенных исследований  было выявлено, что 

социальные сети  все больше и больше влияют на жизнь конкретного челове-

ка. Социальные сети проникли во все сферы жизни общества, и являются не 

только средством общения отдельных людей, но и средством оперативного 

взаимодействия между целыми оганизациями и даже органами государствен-

ной власти. 
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   На сегодняшний день интернет стал ведущим средством коммуникации, но 

90% пользователей проживают в промышленно развитых странах Северной 

Америки (30%), Европы (30%) и Азиатско-тихоокеанского региона (30%). Эта 

цифра наглядно демонстрирует влияние новых технологий на мир. Действи-

тельно, ученые говорят о глобальном информационном обществе, о «всемирно 

протянутой паутине» (world wide web), но в реальности на 82% населения пла-

неты приходится лишь 10% подключений во всем мире. Этот «цифровой раз-

рыв» является, в первую очередь, вопросом доступа к инфраструктуре. Следует 

напомнить, что около двух миллиардов людей не подключены к электросети, 

что на данный момент остается необходимым условием для массового доступа 

к новым технологиям. Кроме того, существует проблема платежеспособности, 

которая имеет более острый характер в странах Юга по сравнению со странами 

Севера не только в абсолютном измерении, но также и по покупательной спо-

собности. Что касается предоставления интернет-услуг, то инвестиции в эту 

сферу весьма высоки в городах и мало распространены в сельских зонах.[2] 

Для преодоления данного неравенства попробуем изучить условия его воз-

никновения. На основе Всемирного Доклада ЮНЕСКО можно выделить не-

сколько факторов, определяющих «цифровой разрыв». Среди них: 

• Экономические ресурсы: все еще весьма высокая стоимость приобретения 

компьютера или телекоммуникационных услуг частными лицами в странах 

Юга, а также высокая стоимость инвестиций в инфраструктуру, что является 

мощным фактором неравенства. 

• География: существующая между городами и сельскими зонами асимметрия 

создает весьма серьезный дисбаланс. В странах Юга трудности, связанные с 

приобретением земли и получением кредитов, свобода перемещения рабочей 

силы, делокализация и влияние СМИ привели к беспрецедентному развитию 

городских регионов в ущерб участию сельских зон в революции новых техно-

логий
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. Например, в Индии 80% подключений к Интернету происходит в 12 са-

мых крупных городах страны.  

• Возраст: молодежь часто находится в авангарде технологических иннова-

ций и их применения, однако люди старшего возраста, как правило, не спо-

собны без особой поддержки приспособится к новым технологиям. Поэтому 

для них необходимо создавать структуры повышения квалификации. 

 • Пол: неравенство мужчин и женщин перед лицом новых технологий яв-

ляется другой гранью цифрового разрыва. В действительности, две трети всех 

неграмотных людей в мире являются женщинами. Если в промышленно раз-

витых странах женщины представляют собой весьма заметную часть пользо-

вателей интернета, то в развивающихся странах существует опасность того, 

что женщины будут и впредь сталкиваться с растущим числом препятствий в 

области доступа к новым технологиям. 

• Образование и социологические или культурные корни: если начиная со 

второй половины ХΙХ века обязательное школьное образование позволило от-

ветить на вызовы первой, а затем и второй промышленной революции, то не 

призвано ли в ХХΙ веке приобщение к новым технологиям стать фундаментом 

«образования для всех»? Поэтому будущее постиндустриального общества 

потребует значительных инвестиций в образование и подготовку.  

• Занятость: в странах с большой долей безработного населения невозмож-

но преодолеть технологический разрыв, так как большинство населения не 

имеет работы, а значит и средств на покупку компьютеров и других устройств. 

• Физическая полноценность: в 2000 году в США лишь 23,9% инвалидов 

имели личный компьютер (средний национальный показатель достигал тогда 

51,7% всего населения). В силу своего увечья, инвалиды, тем не менее, часто 

остаются дома, и Интернет является для них уникальной возможностью ресо-

циализации, будь то и в форме дистанционной работы. Тем не менее, инвали-
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ды сталкиваются с растущим числом трудностей экономического, культурного 

или психологического характера, что способствует углублению цифровой 

пропасти. 

Кроме этих факторов в том же докладе были сформулированы четыре 

принципа, направленных на выработку политики преодоления неравенства в 

доступе к информации.  

• Всеобщий доступ к информации. В частности, ЮНЕСКО стремится ра-

ботать в тесном сотрудничестве с другими организациями системы ООН и за-

интересованными неправительственными организациями с тем, чтобы адапти-

ровать тарифную политику в области телекоммуникаций к экономическим 

возможностям развивающихся стран и неблагоприятных регионов.  

• Свобода выражения мнений. Без этого не может быть информационного 

общества, поскольку свобода выражения мнений, которая сочетается со сво-

бодой, необходимой для научных исследований и созидательной деятельно-

сти, является единственной гарантией того, что глобальное информационное 

общество не станет глобальным обществом некачественной информации или 

дезинформации.  

• Культурное и языковое разнообразие.  

• Образование для всех.  

Помимо проблемы доступа к связи, недостаточная оснащенность оборудо-

ванием, как мы уже отмечали, также является причиной неравенства.  

В то же время, быстрое устаревание информационного парка в промыш-

ленно развитых странах могло бы открыть путь к перераспределению обору-

дования между странами Севера и Юга. Конечно, здесь присутствует допол-

нительный фактор неравенства: промышленно развитые страны получают 

доступ к высокоскоростному Интернету, в то время как развивающиеся стра-

ны вынуждены удовлетвориться устаревшими модемами и терпеть досадные 
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периоды ожидания. Тем не менее, лучше иметь старый и менее мощный ком-

пьютер, чем не иметь такового вообще. Более того, подобный механизм пере-

распределения, основанный на решении, которое свободно принимается граж-

данами, предприятиями, организациями и правительствами промышленно 

развитых стран, а также на принципе совместного пользования, явился бы 

свидетельством духа цифровой солидарности, которая помогла бы сгладить 

экономические дисбалансы, являющиеся источником цифрового разрыва. В 

этом и заключается суть первого способа решения данной проблемы. Осуще-

ствимость подобной операции зависит, тем не менее, от усилий всех сторон с 

тем, чтобы решить материально-технические трудности (в частности, стои-

мость транспортировки), а также юридические трудности (передача лицензий 

на использование программного обеспечения), которые неизбежно возникнут. 

Следует внимательно изучать все предложения в поддержку цифровой со-

лидарности - от наиболее «технологичных» до самых «политических». Так, 

принимая во внимание недостаточное использование в настоящий момент 

многих сетей (телефонных, кабельных, спутниковых), некоторые эксперты 

высказались за предложение преференциальных (льготных)  тарифных усло-

вий для развивающихся стран. В этой области решающее значение будет 

иметь, конечно же, политический выбор правительств, поскольку одной из 

главных причин высокой стоимости телекоммуникаций на Юге является вы-

сокий уровень налогов, которыми они обременены, а значит требуется рефор-

ма налоговой политики, если мы хотим способствовать сокращению стоимо-

сти телекоммуникаций и стимулировать информационное развитие. По мне-

нию некоторых экспертов, расширение либерализации рынков телекоммуни-

каций также является еще одним условием уменьшения стоимости коммуни-

каций и развития Интернета во многих государствах. Кроме того, и  вклад ча-
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стного сектора будет иметь решающее значение для сокращения цифрового 

разрыва.  

Среди возможных направлений деятельности, помимо идеи создания фонда 

цифровой солидарности, которая была предложена президентом Сенегала Аб-

дулайем Вадом и который был официально учрежден в Женеве 14 марта 2005 

года, рассматриваются такие меры, как развитие партнерства между террито-

риальными или муниципальными образованиями богатых и бедных стран. Не-

которые города, принимавшие участие в Женевском саммите, в частности Же-

нева и Лион, четко высказались в пользу подобных действий, которые уже яв-

ляются основой многих общественных и местных инициатив, направленных, к 

примеру, на безвозмездную передачу информационного оборудования или 

школьных учебников развивающимся странам.  

Но для решения поставленной задачи нужно создать и использовать интег-

рированный подход, который должен быть адаптирован к разнообразию си-

туаций на местах. Таким образом, диверсификация сетей передачи информа-

ции (геостационарные или нестационарные спутники, наземные аналоговые 

или кабельные сети, оптико-волоконные пути, wi-fi, новые кочевые термина-

лы, такие как карманные компьютеры), делает реальными уже сегодня разно-

образные схемы инвестиций в зависимости от специфики национального или 

регионального контекста. Тем не менее, не предрешая заранее способности 

международного сообщества достигнуть однажды компромисса по вопросу об 

«универсальной службе» доступа к новым технологиям, следует напомнить, 

что многогранный характер цифрового разрыва требует глобального подхода 

к этим проблемам, который не может ограничиться лишь сугубо технологиче-

ским решением[2]. 

В число основных направлений деятельности по сокращению «цифрового 

неравенства» в РФ, по мнению профессора Института социально-
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экономических проблем народонаселения РАН Ольги Вершинской, должны 

войти: 

• формирование общественного мнения, в том числе проведение откры-

тых обсуждений, публичных докладов, построенных на основе обобщения 

предложений, поступающих от ведомств и частных лиц; проведение опросов 

общественного мнения, апробаций; 

• расширение системы культурно-информационных центров обществен-

ного доступа к ИКТ; 

• организация мониторинга готовности жителей к жизни и работе в ин-

формационном обществе; 

• разработка и внедрение системы социальной помощи в электронном ви-

де незащищенным группам населения, в первую очередь, инвалидам, стари-

кам, мигрантам. 

Организация работы на этих направлениях может быть основана на сме-

шанном финансировании и материально-техническом обеспечении, создавае-

мом партнерскими усилиями заинтересованных социальных сил. Ответствен-

ность за всеобщее благосостояние лежит на государстве, однако в постиндуст-

риальном обществе растет взаимная социальная ответственность всех участ-

ников экономической деятельности. 

По мнению мировых экспертов, главную роль в развитии общества знаний 

призваны сыграть образование, переподготовка и реклама нового «информа-

ционного» образа жизни, позволяющие вовлекать все более широкие круги 

населения в мир ИКТ. С этим трудно не согласиться, однако для России нужна 

еще и программа повышения информационной культуры населения. 
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Материальное стимулирование, как фактор управления персоналом 

 

Аннотация – В данной статье рассмотрены вопросы материального сти-

мулирования персонала предприятия и его использование в управлении. Под-

робно анализируются виды материального стимулирования, рассматривается 

его взаимосвязь с организацией оплаты труда. Применение материально-

денежных стимулов позволяет регулировать поведение объектов управления на 

основе использования различных денежных выплат и санкций. Управление ор-

ганизационным поведением не возможно без материального стимулирования 

труда, которое представляет собой создание для работников и коллективов та-

ких материальных стимулов, которые побуждали бы их к активной трудовой 

деятельности. 

Ключевые слова – Стимулирование, денежные выплаты, трудовая дея-

тельность, предприятие, управление персоналом. 

Abstract - This article describes how staff incentive and its use in the Office. 

Detailed analysis of types of material incentives, considered its relationship with 

the organization pay. The application of pecuniary incentives permits to regulate 

the behavior of control objects by using various money awards and penal-

ties.Organizational behavior management is impossible without material stimula-

tion of labor activity which is making pecuniary incentives for employees and col-

lectives. 

Keywords – stimulation, monay awards, labor activity, enterprise, staff 

manageme 

 

Актуальность темы состоит в том, что вопрос материальной мотивации 

сотрудников является одним из самых сложных вопросов менеджмента. Гра-
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мотное построение системы материальной мотивации персонала требует от 

специалистов знаний в области экономики и финансов, психологии, менедж-

мента. У работника, знающего, что предложение, выдвинутое им, принесет ему 

дополнительные материальные выгоды, появляется желание творчески мыс-

лить, добиваться поставленных задач, что повысит эффективность работы 

предприятия. 

Материально-денежное стимулирование – это поощрение работников де-

нежными выплатами по результатам трудовой деятельности. Применение мате-

риально-денежных стимулов позволяет регулировать поведение объектов 

управления на основе использования различных денежных выплат и санкций. 

Основной частью дохода наемного работника является заработная плата, кото-

рая по своей структуре неоднородна. Однако, по оценкам психологов эффект 

увеличения заработка позитивно действует в течении трех месяцев. Затем чело-

век начинает работать в том же, привычном для него расслабленном режиме. 

Практикой выработаны семь общих правил материального поощрения 

персонала: 

1) Системы материального стимулирования должны быть просты и понятны 

каждому работнику. 

2) Системы должны быть гибкими, дающими возможность сразу же поощ-

рять каждый положительный результат работы. 

3) Размеры поощрения должны быть экономически и психологически обос-

нованы. 

4) Поощрение персонала важно организовывать по таким показателям, ко-

торые воспринимаются каждым, как объективные. 

5) Системы поощрений должны формировать у работников ощущение спра-

ведливости материальных вознаграждений. 
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6) Системы поощрений должны способствовать повышению заинтересован-

ности работников в улучшении не только индивидуальной работы, но и 

работы в «деловых связках» с другими сотрудниками. 

7) Работники должны видеть четкую взаимосвязь между результатами своей 

работы и деятельностью организации. (к чему могут привести ошибки со-

трудников и к чему ведут успехи каждого из них). 

Необходимо на начало каждого полугодия пересмотр всех ставок под-

вергшихся инфляции. Это будет способствовать своевременному преодолению 

отставания тарифной заработной платы от изменений в валовой оплате труда и 

розничных ценах, обеспечить постепенность, поэтапность введения новых та-

рифов по мере достижения определенных результатов производства. Тарифный 

разряд должен реально отражать квалификацию работника, что будет способст-

вовать росту не только по вертикали, но и по горизонтали. Превращение тарифа 

в инструмент стимулирования не только потенциальных, но и реальных резуль-

татов труда, есть компромисс между потребностью в более гибкой и энергич-

ной дифференциации оплаты труда через основную заработную плату. 

Доплатам свойственны черты поощрительных форм материального сти-

мулирования, доплата является формой вознаграждения за дополнительные ре-

зультаты труда, за эффект полученный на конкретном участке. Доплаты же по-

лучают лишь те, кто участвует в достижении дополнительных результатов тру-

да, дополнительного экономического эффекта. Доплаты в отличие от тарифа не 

являются обязательным и постоянным элементом заработной платы. Увеличе-

ние размера доплат зависит главным образом от роста индивидуальной эффек-

тивности труда конкретного работника и его вклада в коллективные результа-

ты. При снижении показателей работы доплаты могут быть не только уменьше-

ны в размере, но и полностью отменены. Доплаты рассматриваются как само-

стоятельный элемент заработной платы и занимает промежуточное положение 

между тарифной ставкой и премиальными выплатами. 
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Необходимо отметить, что одна группа доплат по своей экономической 

сущности более близка к тарифной части, другая - к премиальной. Доплаты 

первой группы установлены в законодательном порядке, они распространяются 

на всех работников и их размер не зависит от результатов работы, они являются 

мерой оплаты основных факторов трудового вклада. В этом случае доплаты 

призваны стимулировать труд в сверхурочное время, в праздничные дни, в 

ночное время, и за условия труда. Второй группе доплат в большей степени 

свойственны черты поощрительных форм материальным денежным стимули-

рованием, так как эти доплаты, как и премия, являются формой вознаграждения 

за дополнительные результаты труда. К таким доплатам относятся надбавки к 

тарифным ставкам за совмещение профессий, увеличение объема выполняемых 

работ, профессиональное мастерство и высокие достижения в труде. Среди 

этих прогрессивных форм стимулирования наиболее распространенная – над-

бавка работника за совмещение профессий и должностей. 

Надбавка к заработной плате – денежные выплаты сверх зарплаты, кото-

рые стимулируют работника к повышению квалификации, профессионального 

мастерства и длительному выполнению совмещения трудовых обязанностей. 

В целом же следует отметить, что система доплат к тарифным ставкам 

позволяет учесть и поощрить ряд дополнительных количественных и качест-

венных характеристик труда, не охваченных тарифной системой. Эта система 

создает стимулы относительно длительного действия. Но для ее эффективного 

функционирования необходимо на предприятии иметь четкую систему аттеста-

ции работников всех категорий с выделением определенных признаков или да-

же критериев для установления того или иного вида доплат и с широким уча-

стием в этой работе трудового коллектива. 

Компенсации – денежные выплаты, установленные в целях возмещения 

работникам затрат, связанных с исполнением ими трудовых или иных преду-

смотренных федеральным законом обязанностей. 
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Важнейшим направлением материально денежного стимулирования явля-

ется премирование. Премия стимулирует особые повышенные результаты тру-

да и ее источником является фонд материального поощрения. Она представляет 

одну из важнейших составных частей заработной платы. Цель премирования – 

улучшение прежде всего конечных результатов деятельности, выраженных в 

определенных показателях. Главная характеристика премии как экономической 

категории – это форма распределения по результату труда, является личным 

трудовым доходом. Премия в своей части имеет неустойчивый характер. Ее ве-

личина может быть большей или меньшей, она может вообще не начисляться. 

Эта черта очень важная, и если она ее теряет, то премия утрачивает свой смысл. 

По существу она превращается в простую доплату к заработной плате, и роль 

ее в этом случае сводится к устранению недостатков в тарифной системе. 

Премирование как самостоятельный рычаг решения задач имеет собст-

венный механизм воздействия на заинтересованность работников. Этот меха-

низм слагается из двух частей: из механизма отдельной системы и взаимодей-

ствия всех систем премирования. Показатель премирования – центральный, 

стержневой элемент системы, определяющий те трудовые достижения, которые 

подлежат специальному поощрению и должны быть отражены в особой части 

заработной платы – премии. В качестве показателей премирования должны 

быть такие показатели производства, которые способствуют достижению высо-

ких конечных результатов. Центральное место в поощрительной системе зани-

мает размер премии. Он определяет связь результатов труда с увеличением 

размера поощрения. Эффективность применяемой системы премирования ра-

ботник видит в величине денежной суммы, полученной в виде премии. Уста-

навливаться размер премии может в процентах к окладу, к экономическому эф-

фекту или же в твердой ставке. То есть в относительном и абсолютном выра-

жении. Источником выплаты премии служит фонд материального поощрения, 

который образуется за счет прибыли предприятия. При определении круга пре-
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мируемых необходимо исходить из адресного и целевого направления. Это 

премии за сверхплановые, сверхнормативные достижения в труде, выполнение 

важных заданий, проявленную инициативу, давшую конкретный результат. В 

силу своей целенаправленности такие поощрения обладают большей стимули-

рующей силой и поэтому эффективней могут воздействовать на повышение 

трудовой активности. 

Таким образом, управление организационным поведением не возможно 

без материального стимулирования труда, которое представляет собой создание 

для работников и коллективов таких материальных стимулов, которые побуж-

дали бы их к активной трудовой деятельности. 

                                   

 

                                Список литературы: 

1) Л.И.Лукичёва «Управление персоналом» 4-е издание, Москва,2008 г. 

Ссылка в интернете:  http://infomanagement.ru/referat/150/7 
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Дубов Р.К.  

Научный руководитель: Симоненко Т.П.  

 

Венчурный бизнес 

 

Данная работа посвящена венчурному бизнесу в России. 

В ней рассматриваются составляющие «венчурного бизнеса» и его ста-

новление в стране. 

Венчурный бизнес (от англ. venture — рискованный) - рискованный на-

учно-технический или технологический бизнес. Венчурный бизнес появился 

в России больше десяти лет назад, но для многих до сих пор остается загадкой. 

В основе своей венчурные фирмы это рискованные организации, которые соз-

даются ради внедрения инноваций на гребне технического прогресса. 

Венчурные фирмы всегда невелики и занимаются, как правило, разработ-

кой научных технологий и идей, в надежде дать им зеленый свет 

на потребительский рынок и приспособить для общечеловеческих нужд. 

Начиная с 2005 года, Правительство РФ активизировало финансирование 

перспективных инновационных проектов и создания инновационной инфра-

структуры в регионах. 

Венчурный инновационный фонд (ВИФ) фактически не функционировал 

до 2006 года в связи с недостаточностью капитала. 

Для активизации деятельности ВИФа необходимо увеличить его устав-

ный капитал до нескольких млрд. долл. и расширить права на осуществление 

объемов инвестиций в капитал венчурных фондов. Это приведет к снижению 

рисков для частного капитала, необходимого для создания венчурных фондов и 

венчурных фирм. Государство в сложившейся ситуации должно брать основ-

ные риски на себя, располагая необходимыми для этого резервными средства-

ми. 



537 

 

Главный фактор инвестиционной привлекательности венчурного бизнеса 

– его повышенная прибыльность. За рубежом доходность инвестиций венчур-

ных фондов (40-50%) в стартапы на 20-25% превышает доходность фондов 

прямых инвестиций в традиционные компании (20-25%). Ежегодные венчурные 

инвестиции в России не превышают 0,01-0,02% ВВП (меньше $100 млн.). Для 

сравнения: в Польше венчурные инвестиции составляют 0,08% ВВП, в США – 

0,48%. В Европе объем венчурных вложений превышает $5 млрд. в год, а в 

США - свыше $20 млрд. в год.  

В 2005 году средняя доходность российских венчурных фондов достигла 

35%, (в предыдущие годы была всего порядка 11%). 

С 2007 года возросло государственное со финансирование венчурных 

фондов и проводится отбор управляющих компаний созданной для этих целей 

государственной компанией ОАО «Российская венчурная компания» 

В апреле 2008г. ОАО «Российская венчурная компания» провела прием 

заявок на второй конкурсный отбор.  

Максимальная сумма денежных средств ОАО «РВК», предназначенных 

для приобретения инвестиционных паев венчурных фондов на втором конкурс-

ном отборе, составляет 9 миллиардов рублей. 

По истечении 5 лет с даты завершения формирования Венчурного фонда 

его активы должны включать в себя ценные бумаги (доли в уставных капита-

лах) не менее чем 10 различных Инновационных компаний. 

 

Список использованных источников 

[1] http://be5.biz/ekonomika/e005/50.htm 

[2]www.twirpx.com 

http://be5.biz/ekonomika/e005/50.htm
http://www.twirpx/
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Евстафьева Д.Д.  

Научный руководитель: Симоненко Т.П.  

Факторы конкурентоспособности страны  

Известны три основных подхода к оценке и межстрановым сопоставлени-

ям конкурентоспособности. Первый подход основан на расчёте значений 

удельной оплаты труда, являющейся функцией таких характеристик, как произ-

водительность труда, заработная плата и валютный курс. Другой подход к 

оценке конкурентоспособности исходит из анализа реализованных конкурент-

ных преимуществ по данным о результатах внешнеторговой деятельности 

страны, а также по данным об изменении доли отечественных товаров во внут-

реннем товарообороте. Наконец третий, весьма популярный сейчас и более 

комплексный подход, принятый, в частности, в исследованиях ВЭФ, основан на 

сопоставлении стран по рейтингам конкурентоспособности. 

      Факторы конкурентоспособности - явления и процессы производст-

венно-хозяйственной деятельности предприятия и социально - экономической 

жизни общества, которые вызывают изменение абсолютной и относительной 

величины затрат на производство и реализацию продукции. 

Основываясь на многолетних исследованиях, авторы Индекса глобальной 

конкурентоспособности  от Всемирного экономического форума выделяют 12 

основных групп факторов, обеспечивающих экономическую конкурентоспо-

собность стран. 

Здравоохранение и начальное образование. Здоровая рабочая сила — основа 

конкурентоспособности и продуктивности страны. Поэтому инвестиции в сис-

тему здравоохранения чрезвычайно важны. Недостаток базового образования 

может стать сдерживающим фактором для развития экономики. 

Высшее образование и дальнейшее обучение важны для экономик тех 

стран, которые хотят создавать добавочную ценность. 
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Эффективность товарных рынков позволяет странам производить пра-

вильное соотношение продуктов и услуг, учитывая свои конкретные условия 

спроса/предложения, обеспечивая наиболее выгодную продажу этих товаров в 

экономике. 

Эффективность и гибкость рынка труда важны для обеспечения результа-

тивного использования рабочей силы. Рынки труда должны быть достаточно 

гибкими, чтобы иметь возможность быстро адаптироваться и переводить рабо-

чих из одного вида деятельности в другой, не затрачивая при этом много ресур-

сов. 

Развитый финансовый сектор распределяет внутренние ресурсы и опре-

деляет внешние инвестиции для их наиболее продуктивного использования. 

Финансовая оценка рисков сегодня является ключевым фактором. Для этого 

банковский сектор должен быть прозрачным, а финансовые рынки следует уре-

гулировать, чтобы защитить инвесторов и других игроков глобальной экономи-

ки. 

Технологическая готовность — это быстрота, с которой экономика адап-

тируется к существующим технологиям, используя информационные и комму-

никационные технологии в ежедневной деятельности и производственных про-

цессах для повышения эффективности работы и соответственно конкуренто-

способности. 

Размер рынка влияет на производительность, поскольку большие рынки 

позволяют фирмам использовать экономию масштаба. Открытость для торгов-

ли позитивно влияет на развитие конкурентоспособности государства. 

Инновации. Высокого уровня конкурентоспособности можно достичь, 

улучшая показатели по всем предыдущим факторам, однако это не приведет к 

качественно новому скачку или прорыву. Тем, кто достиг инновационного эта-

па развития, необходимо разрабатывать передовые продукты и процессы, что-

бы удержаться в лидерах среди конкурентоспособных государств. 
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                                                                                                   Емельянов А.А.  

Научный руководитель : Симоненко Т.П.  

Методы оплаты труда в зарубежных странах 

Данная работы посвящена методам оплаты труда в зарубежных странах. 

Рассматривается система оплаты труда на примере Японии. 

Япония, является одной из тех великих стран, интерес к которой на про-

тяжении всей её многовековой истории постоянно растёт. Дымка тайны, кото-

рой как будто навечно окутана страна Восходящего Солнца, касается всех сфер 

жизни, всех исторических, культурных и ментальных начал. Такие особенно-

сти, безусловно, существуют и в системе оплаты труда 

Итак, систему оплаты труда в Японии отличают следующие факторы: 

1. Зависимость оплаты труда от стажа. Японцы считают, что после года 

работы человек действительно трудится больше, лучше, эффективнее. За это 

его надо поощрять, причем автоматически. 

2. Зависимость оплаты труда от жизненных пиков. Таких пиков в Японии 

пять-шесть. Когда 21-летний японец после колледжа или университета посту-

пает на работу, его заработная плата примерно равна 180 тыс. йен в месяц (бо-

лее 1800 долл. США). Это определенный законом минимум. Среднемесячная 

ставка здесь - 3000 долл. США. В 28-29 лет японец женится, следовательно, 

увеличивается и заработная плата (так как действует определенный закон о 

традициях). Затем рождение ребенка, покупка жилья (когда возникает потреб-

ность в кредите). Время, когда надо отдать часть кредита, также сопровождает-

ся увеличением заработной платы и т.д. 

http://be5.biz/ekonomika/e005/50.htm
http://www.companion.ua/articles/content?id=200943
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3. Зависимость оплаты труда менеджеров от результатов работы пред-

приятия. На всех предприятиях используется система "плавающих окладов". 

Базовые ставки директоров завода, начальников цехов, других менеджеров ко-

леблются в зависимости от динамики себестоимости продукции, объема произ-

водства, номенклатуры и других показателей, за которые отвечает тот или иной 

руководитель. 

4. Жесткая зависимость оплаты труда от фактических результатов работ-

ника является четвертой особенностью японской системы стимулирования тру-

да. 

5. Одна из самых низких в мире дифференциация в оплате труда - 1:4 (в 

Швеции - 1:3). Это означает, что работник самой низкой квалификации получа-

ет всего в 3 раза меньше, чем высококвалифицированный работник. Зарплата 

ли слесаря, продавца, инженера, врача, меньше зарплаты высшего руководите-

ля соответствующей фирмы только в 4-5 раз. Здесь, естественно, не учитыва-

ются премии, дивиденды по акциям и т.д., а речь идет только о тарифе и окладе. 

Таким образом, система оплаты труда в Японии ярко и точно отражается 

в следующей фразе Каору И.: "Делать все лучше, больше и быстрее для процве-

тания своего предприятия - значит делать жизнь лучше для самого себя" - таков 

основной мотив всей трудовой деятельности. 
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Игонина Ю.В. 

Научный руководитель: Тесленко И.Б. 

Мировые и общероссийские тенденции, определяющие направления эко-

номического развития Владимирского региона 

Основные положения Концепции долгосрочного социально-

экономического развития РФ на период до 2020 года предполагают переход 

экономики страны от экспортно-сырьевого и инновационному типу развития. 

Особенность перехода к инновационному типу развития состоит в том, что 

России предстоит одновременно решать задачи и догоняющего, и опережающе-

го развития. Это предполагает, что при усилении глобальной конкуренции не-

возможно догнать развитые страны мира по уровню благосостояния и эффек-

тивности управления экономикой, не обеспечивая опережающего прорывного 

развития в тех секторах российской экономики, которые определяют ее специа-

лизацию в мировом хозяйстве. Такой подход требует реализации конкурентных 

преимуществ: в сфере транспорта и энергетики, в сфере научной деятельности 

и в наукоемких технологиях, в развитии инвестиционной инфраструктуры и 

росте капитализации предприятий, в повышении уровня благосостояния насе-

ления. 

 На развитие экономики России будут оказывать влияние несколько 

составляющих, которые можно выделить, как глобальные тенденции мировой 

экономики, способные влиять на все страны и экономики отдельных регионов 

этих стран: 

 1. Усиление глобальной конкуренции со стороны стран ЕС, США и 

Азии, которая включает в себя не только конкуренцию рынков товаров, но и 

рынков услуг, капиталов и технологий. Предстоящий период характеризуется 

структурной перестройкой мирового хозяйства, связанной с изменением балан-

са между ее экономическими центрами, возрастанием роли региональных эко-

номических союзов, внедрением перспективных технологий. На сегодняшний 
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момент экономика Владимирской области остается недостаточно диверсифи-

цированной и, в силу этого, уязвимой к колебаниям товарной конъюнктуры, а в 

масштабе России – зависимой от колебаний цен на нефть, цен на природные 

ресурсы, от мировых финансовых рынков, характеризуется низким уровнем 

инноваций и эффективности использования ресурсов в промышленности и 

сельском хозяйстве, высокой степенью износа основного оборудования, стре-

мительным устареванием номенклатуры выпускаемой продукции. 

 2. Также будет нарастать противоположная тенденция - усиление 

регионализации, которая предполагает развитие региональных центров специа-

лизации производства, в том числе и в России. Активизация торговли промежу-

точными товарами будет связана с усилением межгосударственных и межре-

гиональных транспортных коммуникаций и, соответственно, снижением транс-

портно-логистических издержек. Произойдет усиление тенденции специализа-

ции стран на отдельных производственных процессах, в рамках трансгранич-

ных производственных цепочек. 

 3. Важнейшим «внешним» фактором является активное развитие 

перспективных технологий, материалов, усиление диффузии современных вы-

соких технологий в средне- и низкотехнологические сектора производственной 

сферы. Прежде всего, предполагается интеграция информационных и произ-

водственных технологий, как например, развитие систем контроля качества, 

ориентации продукции на требования конкретного потребителя, поддержки 

продукции в течение жизненного цикла, усиление обслуживающего сектора.  

При этом ожидается возникновение качественно новых эффектов в различных 

сферах применения этих технологий, включая как традиционные сферы их ис-

пользования - промышленность, транспорт, связь, оборона, так и новые -  здра-

воохранение и образование. 

 4. Внутренним фактором можно назвать возрастание роли челове-

ческого капитала в социально-экономическом развитии региона. Возрастание 
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технологической и инновационной составляющей в экономике региона, в пер-

спективе, будет определяться качеством профессиональных кадров и необхо-

димостью общего повышения качества жизни через модернизацию и ускорен-

ное развитие социальной сферы, включающей образование, здравоохранение, 

жилищный сектор. Нехватка квалифицированных кадров, особенно инженер-

ных и рабочих, в перспективе будет являться «ограничителем роста» производ-

ственного и инновационного секторов экономики Владимирской области. Кро-

ме этого, фактором, сдерживающим рост человеческого капитала можно на-

звать значительное социальное неравенство, сравнительно невысокий уровень 

доходов населения области, способствующий значительной миграции трудо-

способного населения в соседние регионы, что также является актуальным и 

для Владимирской области. 

В ближайшем будущем Россия уже не может поддерживать конкурент-

ные позиции в мировой экономике за счет дешевизны рабочей силы и экономии 

на развитии образования и здравоохранения. Требования устойчивого развития 

включают:  

- опору на рост производительности труда,  который позволил бы прибли-

зить доходы российских граждан к уровню развитых стран; 

- модернизацию и ускоренное развитие отраслей, определяющих качество 

человеческого капитала (образование, здравоохранение, жилищный сектор). 

 5. Существует тенденция, которая предполагает смещение движе-

ния капиталов в сторону прямых стратегических инвестиций, в экономику 

отдельных регионов, что требует усиленного развития прозрачных схем работы 

с крупными инвесторами, создания благоприятного инвестиционного климата.  

6. Тенденция опережающего роста торговых потоков между Европой и 

Азией, что позволит использовать их для транзита через территорию России и 

субъектов, занимающих ключевые позиции на этих транзитных потоках.  



545 

 

 7. Важнейший мировой и общероссийский фактор предполагает 

рост инновационных наукоемких продуктов в соответствии с выявленной ре-

гиональной специализацией (машиностроение, электротехника и электроника, 

оборонная продукция, фармацевтика и химическое производство), а также вне-

дрение соответствующих производственных технологий в систему по обслужи-

ванию транзитных потоков, информационных логистических систем, снижаю-

щих затраты транспортно-логистического сектора экономики.  

 Наукоемкие технологии могут существенно изменить социальную 

сферу региона в результате внедрения новых методов защиты здоровья населе-

ния, способов профилактики и лечения заболеваний, новых форм образования. 

Это позволит создать и внедрить новые стандарты обучения всех уровней, 

удовлетворить потребности в кадрах в производственной и иных сферах эконо-

мики Владимирской области.  

 Особо отметим такие важные тенденции мирового технологическо-

го развития, являющиеся «целевыми» и для отечественной экономики, как раз-

витие направления нано- и биотехнологий, которые существенно изменят 

принципы создания высокотехнологичных продуктов как в промышленности, 

так и в АПК и здравоохранении. 

 8. Интеграция России в мировые экономические структуры также 

предполагает значительное изменение потоков движения товаров и услуг в свя-

зи с вступлением России в ВТО – фактор, влияющий на экономику всех субъ-

ектов РФ. Это повлечет за собой принятие единых правовых норм в торговой 

сфере, основанных на принципах благоприятствования условиям ведения тор-

говли, а также увеличение свободы информации о движениях товаров и услуг 

для всех участников стран членов ВТО. Произойдет усиление конкуренции на 

внутреннем рынке страны, а также необходимость ускоренной модернизации и 

повышения общей конкурентоспособности производящего сектора экономики. 

 



546 

 

 

Искандарян Э.С.  

Научный руководитель: Гаипова Т.Ф.  

Глобализация: экономические выгоды и проблемы для российской эконо-

мики 

Ключевые слова: глобализация, глобализация экономики, международ-

ный рынок, мировая экономика, положительные и отрицательные эффекты 

глобализации, перемещение капитала, миграция труда, глобализация и Россия. 

 

Аннотация: В статье рассматривается глобализация как одна из законо-

мерностей мировой экономики, её положительные и отрицательные эффекты, а 

также вызов, который глобализация бросает России. 

 

Экономическая глобализация представляет собой совокупность двух про-

цессов: 

 глобализации рынков (капитала, трудовых ресурсов, товаров и услуг); 

 глобализации экономических форм, под которыми понимается укрупне-

ние организационных структур экономики, от средневековых цеховых 

организаций до глобальных сверхкорпораций. 

Лишь на первый взгляд, кажется, что экономика извлекает из глобализа-

ции выгоду. Ведь вместе с глобализацией кардинально меняется ландшафт ме-

ждународных рынков, рынков труда и капитала, что существенным образом 

меняет сложившийся характер взаимодействия институтов и структуру комму-

никационных потоков. А это, в свою очередь, порождает множество проблем, 

таких как: 

 глобализация производственных процессов; 

 рост международной торговли; 
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 перемещение капиталов; 

 изменения на рынке труда. 

Также наблюдаются две противоречивые тенденции. С одной стороны в 

мировой экономике происходит усиление позиций США, с другой формируется 

экономический полицентризм. Глобализация, которая совершается на основе 

технологических достижений Запада, преследует именно его интересы. Т.е. 

происходит «замыкание» постиндустриального мира, а также возрастает неспо-

собность других стран преобразовывать свои хозяйственные системы в соот-

ветствии с требованиями времени. 

Что касается России, то после смены политического курса возникли гло-

бальные проблемы, которые сильно ослабили государство, иными словами, 

возник политический, идеологический и экономический кризис. Несомненно, 

Россия потеряла многое, однако это страна, которая способно выйти из столь 

затруднительного положения, так как: 

 она обладает огромной территорией, богатыми природными ресурсами, 

высоким интеллектуальным, научным и техническим потенциалом; 

 США, при всей своей мощи, имеют 17 трл. долларов задолженности, а 

это бомба замедленного действия, которая чревата сокрушительным бан-

кротством государства. 

Таким образом, глобализация бросает России новый вызов. Ответ может 

быть найден не только и не столько в поисках денег, инвестиций для развития, 

но и в осознании целей данного развития. 
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Кашинцева Т.Р. 

Оценка инновационного развития Владимирской области 

Инновационная деятельность — это комплекс научных, технологических, 

организационных, финансовых и коммерческих мероприятий, направленный на 

коммерциализацию накопленных знаний, технологий и оборудования [4]. Ре-

зультатом инновационной деятельности являются новые или дополнительные 

товары/услуги или товары/услуги с новыми качествами. Другими словами, она 

является связующим  звеном между научной и производственной сферой, реа-

лизующим технико-экономические потребности общества. 

Отличие инновационной сферы от научной состоит в наличии специфич-

ной маркетинговой функции, особых методов финансирования, кредитования 

правового регулирования, а также, что имеет главное значение, особой системы 

мотивации инновационной деятельности. В целом, эти методы предопределя-

ются спецификой инновационного труда, получения экономического дохода и  

создания инновационного продукта. 

В условиях перехода страны на инновационный путь развития в рассмат-

риваемых регионах существует большое количество проблем, препятствующих 

достижению этой цели и, прежде всего, целостной системы управления инно-

вациями в регионе. 

Уровень инновационного развития Владимирской области можно рассчи-

тать с помощью методики Гусева А.Б. [2], которая состоит из двух частей: оп-

ределения инновационной восприимчивости (по показателям производительно-

сти труда, фондоотдачи и экологичности производства) и инновационной ак-

тивности (затраты на исследования и разработки на одного занятого; затраты на 

технологические инновации на одного  занятого; выпуск инновационной про-

дукции на душу населения региона). 

Содержание в методике  показателей инновационной восприимчивости 

определяется тем, что при низких показателях технологической эффективности 
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невозможно говорить о высоком уровне инновационного развития даже при 

значительной инновационной активности. Таким образом, технологические ин-

дикаторы являются результирующими параметрами инновационной активно-

сти.  

Рейтинговая оценка уровня инновационного развития региона лежит в 

интервале от 0 до 100%. Соответственно, чем больше данное значение, тем вы-

ше место региона в рейтинге инновационного развития.  

В таблице 1 представлена динамика инновационного развития регионов 

ЦФО в период с 2006 по 2012 г., составленная на основе данных сборника «Ре-

гионы России. Социально-экономические показатели» [5].  

Данные таблицы показывают, что уровень инновационного развития Вла-

димирской области в 2006 году находились на достаточно среднем уровне. Ре-

гион занимал  9 место (из 18 возможных) в рейтинге инновационного развития 

регионов ЦФО (данные получены в ходе исследования с помощью методики 

Гусева А.Б. [2])  

Следует отметить, что данный показатель имеет тенденцию к увеличе-

нию. Средний темп роста инновационного развития Владимирской области в 

период с 2006 по 2012 г. составил 7.2%, поэтому в 2012 году уровень иннова-

ционного развития исследуемого региона составил уже 36,1%,  регион улучшил 

свое положение в рейтинге на 3 позиций и занял 6 (данные получены в ходе ис-

следования с помощью методики Гусева А.Б. [2]) место в списке. 

Таблица 1 – Динамика показателя инновационного развития    

ЦФО с 2006 по 2012 г.г., % 

Регион 
2

006 

2

007 

2

008 

2

009 

2

010 

2

011 

2

012 

Белгородская об-

ласть 
2

6,41 

2

8,52 

5

4,19 

3

8,39 

4

1,78 

4

2,15 

4

3,7 

Брянская область 2

3,21 

1

5,26 

2

0,57 

2

2,27 

2

1,86 

2

2,6 

2

3,4 

Владимирская 
2 2 2 3 3 3 3
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область 8,09 1,88 7,19 0,96 2,58 4,9 6,1 

Воронежская об-

ласть 
2

0,23 

1

8,59 

2

3,59 

2

6,07 

2

8,74 

2

7,88 

2

8,46 

Ивановская об-

ласть 
1

9,1 

2

1,77 

2

7,66 

2

4,51 

2

4,78 

2

6,51 

2

8,87 

Калужская об-

ласть 
2

7,88 

2

3,46 

3

1,17 

3

5,54 

3

7,88 

3

9 

4

0,2 

Костромская об-

ласть 
3

0,63 

1

9,31 

2

6,54 

2

2,08 

2

4,9 

2

5,08 

2

7,9 

Курская область 3

1,54 

2

8,96 

3

1,22 

2

9,74 

3

1,35 

3

3,03 

3

1,35 

Липецкая область 4

0,03 

3

8,3 

4

8,86 

5

5,29 

5

5,66 

5

5,79 

5

8,3 

Московская об-

ласть 
4

1,32 

3

3,03 

4

4,09 

4

1,82 

4

3,77 

4

4,09 

4

6,11 

г. Москва 7

0,76 

6

2,79 

6

9,22 

6

6,21 

6

6,04 

6

7,21 

6

6,35 

Орловская об-

ласть 
3

1,66 

4

0,44 

2

7,03 

2

2,8 

2

6,64 

2

7,54 

2

8,1 

Рязанская область 1

6,87 

1

6,96 

2

1,29 

2

2,37 

2

5,67 

2

6,4 

2

7,8 

Смоленская об-

ласть 
2

4,11 

2

5,2 

2

9,8 

3

2,21 

3

1,42 

3

2,21 

3

3,42 

Тамбовская об-

ласть 
1

8,26 

2

0,37 

2

3,26 

2

1,75 

2

4,48 

2

6,54 

2

7,54 

Тверская область 3

2,42 

2

3,33 

3

2,2 

3

2,55 

3

2,79 

3

2,79 

3

3,53 

Тульская область 1

8,6 

1

5,87 

2

3,97 

2

4,29 

2

7,54 

2

8,29 

2

9,14 

Ярославская об-

ласть 
3

2,47 

2

6,06 

3

5,49 

2

8,96 

3

3,57 

3

3,42 

3

4,21 

  На рисунке 1 более показано положение каждого из регионов ЦФО в  

рейтинге инновационного развития в период с 2006г. по 2012 г.  

В ходе исследования было выявлено, что уровень инновационной вос-

приимчивости Владимирской области - среднем (коэффициент инновационной 
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восприимчивости лежит в пределах от 24,67% до 46,85%), т.е., в принципе, ре-

гион способен реагировать на внедрение новых методов, способов, форм орга-

низации труда и способов управления производством (данные получены в ходе 

исследования с помощью методики Гусева А.Б. [2]).  

 

Рис. 1 – Уровень инновационного развития регионов ЦФО в период 

 с 2006г. по 2012 г. 

Органы местной власти, предприятия, частные организации бояться ис-

пользовать любые нововведения в процесс производства и управления (именно 

поэтому коэффициент инновационной активности в 2006г. - 2012г. не подни-

мался выше уровня 23,45%.). В результате,  предприятия региона не могут  со-

ставить достойную конкуренцию производителям из других регионов или зару-

бежным конкурентам. Из-за обилия «старых» технологий цены продукции, 

производимой  во Владимирской области, не конкурентоспособны, что часто 

приводит к  разорению и закрытию предприятий малого и среднего бизнеса.  

Положение крупных предприятий также не устойчиво. 

Недостаточно высокий уровень общего показателя инновационного раз-

вития свидетельствует о том, что регион не может вовремя реагировать на но-

вовведения и получать инвестиции в достаточном объеме из-за отсутствия чет-

ко работающего механизма внедрения инноваций. 

Органам управления региона следует как можно быстрее решать такие 

управленческие задачи как подготовка кадров, способных мыслить инноваци-
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онно, поддержка инновационных предприятий малого и среднего бизнеса, соз-

дание недостающей инновационной инфраструктуры, развитие механизма фи-

нансирования инновационных проектов. 
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Марков А.В. 

Научный руководитель: Тесленко И.Б. 

Институциональные составляющие и проблемы реализации инновацион-

ной активности в России 

Инновационная активность - самостоятельная категория. С ее помощью 

оценивается характер инновационной деятельности. Инновационная деятель-

ность характеризуется содержанием и составом конкретных действий, совер-

шаемых по определенной технологии. Этим признаком один вид деятельности 

отличается от другого. Например, действия по исполнению функций маркетин-

га и производства будут различны. Именно различия в инновационной актив-

ности объясняют неоднозначные инновационные результаты при одинаковых 

исходных посылках. 

Понятие «инновационная активность» складывается из двух составляю-

щих: во-первых, она должна носить стратегический характер, во-вторых, инно-

вационная деятельность должна носить тактический характер, то есть она 

должна быть рациональна как по последовательности действий, так и по их 

своевременности. 

Существуют несколько фундаментальных институциональных состав-

ляющих любой инновационной деятельности: человеческий капитал, те лю-

ди, которые реально создают инновацию; финансовые ресурсы, которые по-

зволяют воплотить в жизнь инновации; предпринимательская инициатива. 

Согласно стратегии развития РФ, страна должна выйти в течение 10-12 

лет на уровень мировой державы с высокоразвитой и социально - ориентиро-

ванной экономикой. Экономика страны должна отвечать следующим характе-

ристикам: 

- доля предприятий, осуществляющих технологические инновации 

должна возрасти до 40-50%; 
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- удельный вес инновационной продукции в общем, объеме промыш-

ленной продукции должен составлять до 25-35%; 

- объем затрат на исследования и разработки должно составлять до 

2,5-3% ВВП.
5
 

Для реализации программ инновационного развития необходимы сле-

дующие мероприятия: 

- стимулирование инвестиций в технологии, в НИОКР; 

- ведение института независимой оценки деятельности государствен-

ных научных организаций, увеличение доли конкурсного финансирования; 

- радикальное повышение эффективности инновационной инфра-

структуры, развитие финансовой инновационной инфраструктуры; 

- поддержка вхождения российских предприятий в сектора высоких 

технологий, участия России в глобальных технологических проектах, междуна-

родных программах и исследовательских сетях. 

На сегодняшний день Россия является «сырьевым придатком» развитых и 

развивающихся стран. Преломить эту тенденцию будет очень сложно с учетом 

российских особенностей - бюрократизма, коррупции, низкого технологическо-

го уровня производства. Любые инновации являются трудозатратными, обла-

дают высокими рисками и сложностью оценки экономических результатов, по-

лученных в ходе их воплощения в жизнь. 

Мировая практика показывает, что инновационный процесс и внутреннее 

производство инновационных технологий оказываются более эффективными 

при максимальном вовлечении бизнеса. А для этого одной из приоритетных за-

дач государства становится обеспечение равных возможностей для вхождения 

на рынок инновационных технологий, как крупным предприятиям, так и не-

большим частным компаниям. 

                                         
5 Официальный сайт- http://www.economy.gov.ru 
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Проблемами являются налоговые нововведения, которые в теории долж-

ны были способствовать развитию инновационных исследований и разработок 

в частном секторе, но в связи с отсутствием комплексности и согласованности 

российской налоговой системы, предпринятые меры в настоящий момент мало-

эффективны. 

Можно также отметить отсутствие эффективных механизмов оценки и 

проработки коммерческой составляющей инноваций.  

Для многих предпринимателей и частных компаний вопрос об использо-

вании инноваций встал только после резкого падения спроса на производимую 

ими продукцию и обострением конкуренции на рынке. По статистике более по-

ловины предпринимателей намерены преодолеть кризис с помощью модерни-

зации технологий производства своей продукции
6
. 

Остальные решили наладить выпуск новых продуктов; некоторые наме-

рены вложить деньги именно в исследования и разработки, что, в свою очередь, 

подразумевает создание принципиально новой продукции.  

В составе половины отечественных предприятий есть подразделения, 

осуществляющие инновационные разработки и их внедрение. 

Важное значение имеет налаживание эффективного диалога и взаимодей-

ствия бизнеса и власти для целей совместной успешной реализации государст-

венной экономической, инновационной стратегии развития. Конструктивный 

диалог будет возможен при наличии соответствующей  нормативной и методо-

логической базы. 

Со стороны государства необходимо осуществлять следующие мероприя-

тия: 

                                         
6 Официальный сайт - http://www.finansy.ru 
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- создавать условия для свободы предпринимательства и конкурен-

ции, для развития механизмов саморегулирования предпринимательского со-

общества; 

- снижать административные барьеры в экономике, проводить меры, 

способствующие снижению коррупции; 

- формировать условия для массового создания новых частных ком-

паний во всех отраслях экономики, для совместной с бизнесом работы по по-

вышению общественного статуса и значимости предпринимательства и собст-

венности; 

- оптимизировать государственное регулирование экономических 

процессов, устраняя избыточное влияние и осуществляя косвенное вмешатель-

ство в те процессы, где это необходимо;  

- поэтапно сокращать государственное участие в управлении собст-

венностью в конкурентных отраслях экономики; 

- поддерживать инициативы бизнеса в развитии социальной сферы, в 

сохранении и умножении человеческого капитала в России. 

 Для инновационного развития экономики РФ требуется создание благо-

приятной институциональной среды, необходимы финансовые ресурсы, а также 

необходимо развивать взаимодействие субъектов хозяйственной деятельности 

и исследовательского сектора. Поскольку, как утверждают специалисты, кон-

курентные преимущества российских инноваций: дешевая рабочая сила в соче-

тании с достаточно высоким уровнем ее квалификации; низкая капиталоем-

кость сектора НИОКР при относительно развитой инфраструктуре; значитель-

ные масштабы накопленных основных производственных фондов; наличие 

уникальных передовых технологий в ряде секторов промышленности по мно-

гим параметрам не уступающих мировым аналогам. 

Таким образом, инновационная активность в России должна поддержи-

ваться стимулированием инновационных разработок и применением их в про-
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изводстве. При этом необходимо усилить роль государства, чтобы конкуренция 

в отдельных секторах экономики носила созидательный, а не разрушительный 

характер. И от того, как будет решена проблема российской конкурентоспособ-

ности инновационно активных предприятий, во многом зависит перспективное 

развитие экономики России. 
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Матвеев М.А. 

Научный руководитель: Ксенжик Р.И.  
 

Альтернативы банковской системе 

 

 

БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА -это совокупность действующих в стране 

банков, кредитных учреждений и отдельных экономических организаций, вы-

полняющих банковские операции. Кроме того, в банковскую систему входят 

специализированные организации, обеспечивающие деятельность банков и 

кредитных учреждений: расчетно-кассовые и клиринговые центры, фирмы по 

аудиту банков, дилерские фирмы по работе с ценными бумагами банков, орга-

низации, обеспечивающие банки оборудованием, информацией, кадрами. 

 Основными  функциями  коммерческих   банков     являются: 

1) мобилизация   временно   свободных денежных средств предприятий, 

организаций, населения и   превращение   их   в   капитал; 

2) кредитование предприятий, государства, населения; 

3) расчетно-кассовое обслуживание   клиентов. [1] 

       В настоящее время аналогичные функции могут выполнять ряд дру-

гих организаций: кассы взаимопомощи, кредитные союзы, финансовые пира-

миды, микрофинансовые организации. Они то и являются в определенной сте-

пени альтернативой банкам. 

 Касса взаимопомощи — добровольное объединение граждан для 

оказания взаимной материальной (финансовой) помощи, существующей за счет 
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средств вступительных и членских взносов, а также процентов за использова-

ние выданных из кассы денежных средств (ссуды). 

 В СССР касса взаимопомощи была закреплена на государственном 

уровне и создавалась в организациях на базе ПРОФКОМА. 

Касса взаимопомощи, в СССР добровольная организация членов проф-

союза, объединяющихся для оказания взаимной товарищеской материальной 

помощи. Организуется по решению комитета профсоюза при наличии на пред-

приятии (в учреждении, учебном заведении) не менее 15 членов профсоюза, 

желающих быть её членами.  

 Органами К. в. являются общее собрание (конференция) членов 

кассы и правление (избирается на общем собрании членов К. в. открытым голо-

сованием на 1 год).  

 За счёт средств, образующихся из вступительных и членских взно-

сов, процентов за пользование ссудами, дотаций по профсоюзному бюджету и 

др., К. в. выдаёт долгосрочные (по решению правления или цехового бюро К. 

в.) и краткосрочные ссуды, а в отдельных случаях — безвозвратные пособия. 

Задолженность по ссудам взыскивается в бесспорном порядке (по исполни-

тельной надписи нотариальной конторы) или через районный (городской) на-

родный суд.[2] 

Кредитный союз – это неприбыльная общественная организация, дейст-

вующая на кооперативных основах с целью социальной защиты своих членов 

путем осуществления взаимокредитования за счет их аккумулированных сбе-

режений. 

Сама «неприбыльность» кредитных союзов заключается в том, что вся их 

деятельность направлена не на получение конкретной прибыли, а на предостав-

ление кредитных и сберегательных услуг членам того или иного кредитного 

союза. 
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Другими словами, кредитный союз – это форма самоорганизации людей, 

которые, объединившись, собственными силами создают для самих себя воз-

можность удовлетворения своих потребностей в финансовой сфере. Кредитный 

союз – это своеобразная, самоуправляющаяся демократическая организация, в 

которой сами члены такой организации определяют виды и условия предостав-

ляемых услуг. 

 Исходя из международной практики, кредитные союзы всегда воз-

никали тогда, когда людям были необходимы определенные финансовые услу-

ги и когда данные услуги либо не предоставляло ни одно финансовое учрежде-

ние, либо же такие услуги предлагались на невыгодных для заёмщика условиях. 

Т.е. кредитные союзы – это ещё и такой финансовый механизм, благодаря ко-

торому люди путем кооперации и синтезирования своих усилий, идей и средств 

могут получить необходимые им финансовые услуги значительно дешевле, чем 

в том случае, когда каждый из них пытался бы действовать отдельно друг от 

друга. 

Основные характеристики кредитного союза: 

 Обычно создается и действует на базе определенного сообщества 

людей, объединенных какими-либо интересами, совместной деятельностью, 

либо местом проживания. Подобное сообщество выступает в качестве поля 

членства для своего кредитного союза. В нашей стране полями членства для 

кредитных союзов могут быть трудовые коллективы, общественные организа-

ции, церковные приходы и территориальные общины. Такой признак отличает 

кредитные союзы от других субъектов предпринимательской деятельности, ко-

торые, в основном, учреждают произвольные группы лиц, объединенных с це-

лью получения прибыли от вложенных ими инвестиций; 

  Кредитные союзы предоставляют финансовые услуги только своим 

членам, и в отличие от субъектов предпринимательской деятельности, члены 

кредитного союза одновременно выступают в качестве владельцев и клиентов.  
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 Кредитный союз управляется согласно принципам демократическо-

го самоуправления.  

 Кредитный союз не занимается никакой другой хозяйственной дея-

тельностью кроме предоставления кредитных и сберегательных услуг своим 

членам. Этот признак обусловлен тем, что деятельность кредитного союза как 

организации, которая не имеет целью получение прибыли, направлена на пре-

доставление конкретных услуг, что и определяет ее узкую специализацию от-

носительно возможных направлений использования аккумулированных за счет 

сбережений членов финансовых ресурсов. 

 Кредитный союз, по своей природе, является не только эффектив-

ным механизмом взаимокредитования своих членов, но и общественной орга-

низацией. Поэтому союз по решению Общего собрания или органов управления 

может оказывать организационную и финансовую поддержку для реализации 

разнообразных общественных инициатив и гуманитарных программ в интере-

сах своих членов, а также осуществлять благотворительную деятельность и со-

циальные проекты для детей, инвалидов и других мало защищенных категорий 

населения.[2] 

 Финансовая пирамида (также инвестиционная пирамида) — спо-

соб обеспечения дохода участникам структуры за счёт постоянного привлече-

ния денежных средств. Доход первым участникам пирамиды выплачивается за 

счет вкладов последующих участников. В большинстве случаев истинный ис-

точник получения дохода скрывается и декларируется вымышленный или ма-

лозначимый. Подобная подмена является мошенничеством. 

 Как правило, в финансовой пирамиде обещается высокая доход-

ность, которую невозможно поддерживать длительное время, а погашение обя-

зательств пирамиды перед всеми участниками становится заведомо невыпол-

нимо. 
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 Обычно финансовые пирамиды регистрируются как коммерческие 

учреждения и привлекают средства для финансирования некоего проекта. Если 

реальная доходность проекта оказывается ниже обещанных инвесторам дохо-

дов или вообще отсутствует, значит, часть средств новых инвесторов направля-

ется на выплату дохода. Закономерным итогом такой ситуации является бан-

кротство проекта и убытки последних инвесторов. Практика показывает, что 

после краха пирамиды удаётся вернуть около 10—15 % от собранной на тот 

момент суммы. Ведь собранные средства не направляются на покупку ликвид-

ных активов, а сразу используются для выплат предыдущим участникам, рек-

ламы и дохода организаторов. Чем дольше функционирует пирамида, тем 

меньше процент возможного возврата при её ликвидации. 

 Принципиальным отличием финансовой пирамиды от реального 

бизнес-проекта является источник выплаты дохода. Если сумма выплат дохода 

стабильно превышает размер прибавочной стоимости, которую обеспечивает 

данный бизнес, то данный проект является пирамидой. [3] 

 Микрофинансовая организация – это юридическое лицо, внесен-

ное в государственный реестр микрофинансовых организаций. Порядок регист-

рации регламентируется настоящим Федеральным законом. Организация может 

быть зарегистрирована как фонд, или как не бюджетное учреждение, или как 

автономная некоммерческая организация, или как хозяйственное общество или 

товарищество, или как иной некоммерческий партнер, осуществляющий мик-

рофинансовую деятельность. 

 Микрофинансовые организации имеют право индивидуально рас-

сматривать заявку на микрофинансирование от любого физического лица и на 

свое усмотрение удовлетворить или отказать заявителю в предоставлении фи-

нансовых средств. При чем организация не обязана давать объяснения причин 

того или иного своего решения. 
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 Услугами микрофинансовых организаций пользуются как частные 

лица, так и организации. По оценкам экспертов, сегодня наибольшей популяр-

ностью среди предпринимателей пользуется такая финансовая услуга как мик-

рофинансирование малого бизнеса. Оно актуально как для начинающих пред-

принимателей, так и для тех, что уже прочно заняли свое место на рынке. Наи-

более динамично развивающиеся предприятия малого бизнеса периодически 

нуждаются в небольших, но «быстрых» займах. Это займы, которые можно бы-

стро получить и быстро же вернуть. Потребность в таких займах возникает, на-

пример, когда нужно оплатить поставку партии товара. После его продажи 

деньги появляются, и задолженность можно погасить. 

 Даже начинающий бизнесмен может получить в центре микрофи-

нансирования заем без залога, предоставляя минимум документов – обычно для 

этого достаточно документов, удостоверяющих личность. При этом решение 

принимается в течение от 10 минут до 1 часа. Отдать долг можно уже через ме-

сяц. [4] 
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В настоящее время в экономике ряда развитых и развивающихся стран 

широкое распространение принимает новая особая форма взаимодействия го-

сударства и частного бизнеса - государственно-частное партнерство. 

ГЧП предполагает, что не государство подключается к проектам бизнеса, 

а, наоборот, государство приглашает бизнес принять участие в реализации об-

щественно значимых проектов. 

Учитывая интенсивное развитие многообразных форм ГЧП во всех ре-

гионах мира, применение в различных отраслях экономики, эту форму взаимо-

действия можно трактовать как характерную черту современной смешанной 

экономики.  

Госуда рственно-ча стное партнёрство (ГЧП) — совокупность форм сред-

не- и долгосрочного взаимодействия государства и бизнеса для решения обще-

ственно значимых задач на взаимовыгодных условиях. 

Интерес бизнеса в ГЧП обусловлен, главным образом, заинтересованно-

стью в максимизации прибыли от реализации проектов, т.к. обладая хозяйст-

венной свободой в проектах, предоставляемой государством, частный сектор 

стремится к увеличению. 

Заинтересованность государства в ГЧП состоит в том, что оно может пе-

реложить часть расходов по содержанию и инвестированию имущества на ча-

стный сектор. 

В число положительных сторон ГЧП относится повышение качества то-

варов и услуг, во-вторых, решаются социально - экономические проблемы. 

По объему и количеству подписанных контрактов ГЧП рынок Велико-

британии превышает все прочие рынки Европы (200-2008гг.). 

Для успешного развития в стране инфраструктуры на основе механизмов 

ГЧП в России было учреждено некоммерческое партнерство «Центр развития 

государственно-частного партнерства».  
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В настоящее время иностранные инвесторы проявили существенный ин-

терес в отношении российских государственно-частных проектов. 

Обобщая анализ развития партнерства в ряде зарубежных стран, и соот-

нося все с российской аналогией, можно сделать вывод, что развитие государ-

ственно-частного партнерства в России возможно и особенно необходимо, так 

как страна находится на сложном этапе экономического развития, а также име-

ет место развитие экономического кризиса. 

Государственно-частное партнерство в современном мире при грамотном 

и рациональном поведении - механизм, который может стать основой создания 

высокотехнологических корпоративных структур, призванных обеспечить ори-

ентацию бизнеса и государства на решение задач, связанных с выводом реаль-

ного сектора экономики из финансового кризиса. 
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Данная статья посвящена выявлению и рассмотрению проблем развития се-

тевого общества. Поскольку для понимания данных проблем, необходимы тео-

ретические основы концепции общества сетевых структур в контексте инфор-

мационной эпохи, статья содержит в себе основы данной концепции,  ознаком-

ление с биографией и научной деятельностью М. Кастельса. Актуальность вы-

бранной темы объясняется необходимостью понимания современности, про-

гнозирования дальнейших путей развития общества и проблем, возникающих в 

связи с его трансформацией. 

The paper presents the analysis of abstract concept of «network society». This ar-

ticle is devoted to the identification and discussion of problems of development of the 

network society. For the understanding of these issues, it is necessary to know theo-

retical foundations of the concept of network society in the context of the information 

age. The article considers the basis of this conception and some information about the 

biography and scientific activity of M. Castells. The relevance of the chosen topic is 

explained by the necessity of understanding of the present-day reality, forecasting 

ways of development of society and the arising problems connected with his trans-

formation. 

Сетевое общество. Концепция М. Кастельса. Информатизация. Новая эко-

номика. Информационная эпоха. 

Network society. M. Castells’s conception. Informatization. New economics. In-

formation Age. 

В настоящее время уже неоспорим тот факт, что появление и  развитие ин-

формационных технологий стали оказывать значительное влияние на развитие 

общества. Попытки понять и описать это влияние привели к зарождению кон-

цепции информационного общества. Под информационным обществом пони-

мается новая ступень эволюции человеческой цивилизации, новая фаза общест-

венного развития, при которой информационный сектор экономики начинает 
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играть решающую роль в развитии отдельных стран и всего мира, главной цен-

ностью является информация, и на первое место выходит производство услуг. 

Начиная с 60-70х годов ХХ века появляется большое количество научных 

исследований, футурологических и публицистических работ, и различных кон-

цепций  которые с разных точек зрения рассматривают модели социо - куль-

турного развития современного общества. Среди авторов этих работ, как пра-

вило, выделяют таких выдающихся ученых, как Э. Тоффлер, Д. Белл, П. Дра-

кер. Не менее значительное влияние на развитие идей информационного обще-

ства оказали работы М. Кастельса, посвященные анализу роли информации в 

современном обществе.  

Информация, заменившая собой основной ресурс индустриального общест-

ва, передается и распространяется свободно, от одного пользователя сети к дру-

гому, позволяя сети существовать как единому организму. По мнению исследо-

вателя Кевина Келли
i
, в будущем объединенные в единую глобальную сеть 

компьютеры образуют единую Машину, которая будет производить и распро-

странять информацию самостоятельно. Каждый пользователь Сети станет 

«транзистором» этой машины. Конечно, сейчас такое мнение выглядит утопич-

ным, однако темпы развития информационных технологий заставляют заду-

маться о возможности такого развития событий. 

Мануэль Кастельс обосновал появление такой машины в своих научных 

трудах, дав новой эпохе имя, заложил основы научного понимания этой эпохи, 

а так же изучил проблемы, возникающие в ходе развития нового – сетевого об-

щества. Общества Сети.  

М. Кастельс (Castells, Manuel) один из самых авторитетных социологов и ис-

следователей современного мира. Родился в 1942г. в Испании. В возрасте два-

дцати лет он эмигрировал во Францию и обосновался в Париже. В 1964 окон-

чил Сорбоннский университет (факультет экономики и права).  
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С 1979 - профессор Калифорнийского университета. В 1988-1993 - профес-

сор и директор Института социологии и новых технологий Мадридского уни-

верситета. В 1994-1998 - председатель Центра западноевропейских исследова-

ний Калифорнийского университета. В 2000-2001 - член Совета ООН по ин-

формационным и коммуникационным технологиям и глобальному развитию
ii
.  

Свою научную деятельность Кастельс начинал в рамках социологии города. 

Его перу принадлежит «Городской вопрос» («The Urban Quеstion» (1977)), кни-

га, считающаяся одной из основ «новой социологии города», а так же «Город и 

его обыватели» («The City and the Grassroots» (1983)). 

Начиная с 1983 Кастельс обратился к изучению экономических и социаль-

ных изменений, вызванных внедрением информационных технологий. В книге 

«Информациональный город» («The Informational City» (1989)) он приводит 

подробный анализ изменений в жизни городов, которые были вызваны инфор-

мационными технологиями и реструктуризацией экономики США. Позднее 

предметом научного интереса М. Кастельса стали глобальные процессы, про-

исходящие в современном мире под влиянием взрывного развития всех видов 

информационных технологий. Результатом такого интереса и стало фундамен-

тальное исследование «Информационная эпоха: экономика, общество и культу-

ра» («Information Age: Economy, Society and Culture» 1996-1998).  

 Именно в этой книге отражена концепция сетевого общества Кастельса, а 

точнее, в первом томе трилогии «Информационная эпоха: экономика, общество 

и культура» (в некоторых источниках название первого тома переводится как 

«Подъем сетевого общества»). В этой книге автор рассматривает процесс пере-

хода человеческого общества в информациональную эпоху. Этот переход осно-

ван на революции в информационных технологиях, которая в 1970-х годах за-

ложила фундамент для новой технологической системы, получившей распро-

странение по всему миру. Одновременно с изменениями в материальной техно-

логии революционные изменения претерпела социальная и экономическая 
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структура: относительно жесткие и вертикальноориентированные институты 

замещаются гибкими и горизонтальноориентированными сетями, через кото-

рые осуществляется власть и обмен ресурсами
iii
. В своей работе автор, не пре-

тендует на монополизм взглядов, бережно учитывает опыт коллег, но придер-

живается собственных позиций и завоевывает внимание оригинальностью сво-

их наблюдений, аргументов, логичностью выводов.  

Оригинальность взглядов Кастельса проявляется в определении такого по-

нятия, как «информационное общество». Он предлагает свой вариант термина – 

«информациональное общество» (informational society), логично мотивируя это 

предложение аналогией с понятием «индустриальное общество».  

Информация, подобно элементам индустрии, существует и развивается на 

разных этапах истории общества, но только сейчас, в условиях повсеместного 

распространения электронных средств связи она становится структурообра-

зующей основой развития общества нового типа - информационального. Этот 

термин в трактовке Кастельса «указывает на атрибут особой формы социальной 

организации, в которой создание информации, ее обработка и передача стано-

вятся фундаментальными источниками производительности и власти благодаря 

возникновению в данный исторический период новых технологических усло-

вий». Поясняя свою мысль, Кастельс отмечает, что ядром такой новой формы 

коммуникационной организации общества является не информация, а «сетевая 

логика его базисной структуры», придающая распространяемой информации 

особые качества и функции, системно преобразующие все основные сферы 

жизнедеятельности людей - от экономики и политики до образования и культу-

ры.  

Именно сети, по мнению Кастельса, составляют новую социальную структу-

ру обществ, а распространение сетевой логики в значительной мере сказывает-

ся на ходе и результате процессов, связанных с производством, повседневной 

жизнью, культурой и властью. 
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Кастельс называет новый тип общества сетевым, тем самым  подчеркивая 

ведущую роль компьютеризированных информационных линий связи, которые 

пронизывают общественную жизнь современного мира в различных направле-

ниях - горизонтально и вертикально, внутри отдельных стран или регионов и 

транснационально, образуя разветвленную сеть коммуникаций, функции кото-

рых часто сравниваются с функциями нервной системы организма.  

Да, сетевая форма социальной организации существовала и в иное время, и в 

иных местах, однако парадигма новой информационной технологии обеспечи-

вает материальную основу для всестороннего проникновения такой формы в 

структуру общества. Принадлежность к той или иной сети или отсутствие тако-

вой наряду с динамикой одних сетей по отношению к другим выступают в ка-

честве важнейших источников власти и перемен в обществе; таким образом, мы 

вправе охарактеризовать его как общество сетевых структур (network society). 

В книге «Становление общества сетевых структур» М. Кастельс определяет 

сетевую структуру как комплекс взаимосвязанных узлов. Конкретное содержа-

ние каждого узла зависит от характера той конкретной сетевой структуры, о ко-

торой идет речь. К ним относятся рынки ценных бумаг и обслуживающие их 

вспомогательные центры, когда речь идет о сети глобальных финансовых пото-

ков, советы министров различных европейских государств, когда речь идет о 

политической сетевой структуре управления Европейским союзом, телевизион-

ные каналы, студии, где готовятся развлекательные передачи или разрабатыва-

ется компьютерная графика, журналистские бригады и передвижные техниче-

ские установки, обеспечивающие, передающие и получающие сигналы, когда 

речь идет о глобальной сети новых средств информации, составляющей основу 

для выражения культурных форм и общественного мнения в информационный 

век. 

Сети представляют собой открытые структуры, которые могут неограничен-

но расширяться путем возникновения узлов, если те способны к коммуникации 
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в рамках данной сети, то есть используют аналогичные коммуникационные ко-

ды (например, ценности или производственные задачи). Социальная структура, 

имеющая сетевую основу, характеризуется высокой динамичностью и открыта 

для инноваций, не рискуя при этом потерять свою сбалансированность.  

В сетевом обществе новые экономические формы строятся вокруг глобаль-

ных сетевых структур капитала, управления и информации, а осуществляемый 

через такие сети доступ к технологическим умениям и знаниям составляет в на-

стоящее время основу производительности и конкурентоспособности. Компа-

нии, фирмы и, во все большей степени, другие организации и институты объе-

диняются в сети разной конфигурации, структура которых знаменует собой от-

ход от традиционных различий между крупными корпорациями и малым биз-

несом, охватывая секторы и экономические группы, организованные по геогра-

фическому принципу.  

Трансформационные процессы в экономике вызывают серьезные изменения 

на рынке труда. Происходит расчленение труда в глобальных масштабах — ка-

питал и труд оказываются не связаны друг с другом, так как жизнь глобального 

капитала все меньше и меньше зависит от конкретного труда и все больше и 

больше от накопленного объема труда как такового, которым управляет «не-

большой мозговой центр, обитающий в виртуальных дворцах глобальных се-

тей».  

Сети сливаются друг с другом, образуя метасеть капитала, объединяющую 

капиталистические интересы на глобальном уровне, вне зависимости от сфер и 

участков деятельности; это не может не сопровождаться конфликтами, однако 

подчиняется одной и той же общей логике. Труд же теряет свою коллективную 

самобытность, становится все более индивидуализированным с точки зрения 

возможностей работников, условий труда, заинтересованности в нем и перспек-

тив на будущее. 
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Такие понятия как владелец, работник, изготовитель становятся все более 

размытыми в условиях системы производства, характеризуемой меняющейся 

конфигурацией, совместной работой, созданием сетей. В рамках комплексных, 

глобальных сетей, которые взаимодействуют друг с другом, производственные 

процессы объединяются в одно целое.  

Основным противоречием и, соответственно, движущей силой развития 

формирующегося нового общества, основанного на сетевых структурах, явля-

ется противоречие между глобализацией мира и идентичностью (самобытно-

стью) конкретного сообщества. Кастельс вводит понятия «идентичность сопро-

тивления» и «идентичность, устремленная в будущее». В обществе сетевых 

структур наряду с государством, глобальными сетями и индивидуумами суще-

ствуют сообщества, которые объединяются вокруг идентичности сопротивле-

ния. Это сопротивление направлено против основной тенденции развития со-

временного общества — глобализации. 

Важной  чертой этих сообществ является минимальная  включенность 

в структуры традиционного гражданского общества. Однако, в перспективе, 

часть из этих сообществ от сопротивления сможет перейти к идентичности уст-

ремленной в будущее и тем самым будет способна создать нечто подобное «но-

вому гражданскому обществу» и новому государству.  

Итак, изучив основные положение концепции сетевого общества, и обладая 

достаточной теоретической базой, рассмотрим проблемы развития сетевого 

общества.  

Новая социальная форма — сетевое общество — распространяется по плане-

те во всем многообразии своих проявлений и демонстрацией существенных 

различий в том, что касается последствий этого процесса для жизни людей. 

Специфика изменений зависит от исторических, культурных факторов и эти 

процессы приносят как благоприятные возможности, так и негативные послед-

ствия.  
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В заключении к своей работе «Галактика Интернет» М. Кастельс приводит 

основные проблемы, препятствующие в настоящее время развитию сетевого 

общества
iv
. Проанализировав данный раздел книги можно выделить несколько 

основных отдельных проблем, описываемых автором: 

1. Управление интернетом.  

Интернет, как сеть сетей, становится коммуникационной основой сетевого 

общества. Существует вероятность, что  эта инфраструктура окажется в чьей-то 

собственности. В результате доступ к сети может стать объектом контроля, а 

свобода, как таковая, может стать ограниченной. 

2. Исключенные из сети. 

Большое число исключенных из сети может возникнуть из-за отсутствия 

технической инфраструктуры, экономических препятствий для доступа к сети, 

недостатка образования и культурного развития для использования потенциала 

Интернета. 

В нашей стране власть стоит на пути предупреждения, и уже даже частично 

устранения данной проблемы. 7 февраля 2008г. была принята Стратегия разви-

тия информационного общества в Российской Федерации. К числу основных 

задач относится, в частности, «формирование современной информационной и 

телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление на ее основе качест-

венных услуг и обеспечение высокого уровня доступности для населения ин-

формации и технологий». 

3. Трансформация трудовых отношений. 

Появление информациональной экономики, изменение трудовых отноше-

ний, индивдуализация схем занятости, появление фри-лансеров, приводят к не-

обходимости грамотного пересмотра и изменения механизмов социальной за-

щиты работников, т.к. механизмы защиты работников, на которых основыва-

лись производственные отношения индустриального мира, оказались неакту-

альны.  
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4. Научиться учиться. 

В информационную эпоху нужно уметь ориентироваться в потоках инфор-

мации, поэтому возникает проблема не просто навыков работы в Интернете, но 

образования в более широком смысле этого слова - т.е. приобритения способ-

ности обучения, нахождения и обработки информации в течении всей жизни 

(life-long-learning). 

5. Перестройка системы регулирования экономики. 

Новая экономика запаздывает с внедрением новых гибких процедур инсти-

туционального регулирования. Сдвиг в сторону компьютеризированных гло-

бальных сетей в качестве организационной основы капитала в значительной 

степени подорвал регулятивные способности, как национальных правительств, 

так и международных институтов, а следовательно нужны новые механизмы 

регулирования. Непостоянство мировых финансовых рынков и огромные дис-

пропорции в использовании людских ресурсов, по мнению Кастельса, требуют 

новых форм регулирования, адаптированных к новым технологиям и новой ры-

ночной экономике
v
. 

6. Экология. 

 Кастельс отмечает, что сетевые технологии могут стимулировать экономи-

ческий рост в ущерб окружающей среде, но имеется и альтернативные тенден-

ции: эффективное управление природоохранной информацией препятствует 

хищнической эксплуатации природы и позволяет природоохранным организа-

циям обеспечивать контроль этого процесса. 

7. Восстание машин. 

Выход из под контроля человека созданных им технологических устройств, 

является, пожалуй, наиболее пугающей проблемой, поскольку жизнь людей все 

больше зависит от техники, и, если «восстание машин» вдруг станет реально-

стью, то может возникнуть опасность глобальных катастрофических последст-

вий для всего общества 
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8. Движение антиглобалистов. Обеспокоенность общества. 

Во всем мире появляется обеспокоенность, вызванная двойственностью 

процессов, происходящих в информациональном обществе. Появляются  ак-

тивные противники процесса глобализации, сторонники протекционизма бога-

тых стран и их идеи находят отклик в обществе.  

Кто должен заниматься решением проблем Общества Сети и урегулировать 

возникающие системные конфликты и противоречия? Кем представлены дейст-

вующие лица, возглавляющие наш переход к информационной эпохе? В усло-

виях традиционной демократии обычно это были правительства, действовав-

шие в интересах всего общества. Однако кризис легитимности, который рас-

пространяется на сегодняшнюю государственную власть не позволяет полно-

стью переложить ответственность на действующие в настоящее время власти. 

Выход из кризиса современного общества Кастельс видит в развитии двух 

уже существующих тенденций (повышении социальной ответственности биз-

неса и расширении полномочий неправительственных организаций) и, главное, 

в перестройке существующих институтов управления и демократии к условиям 

сетевого общества
vi

.   

Безусловно, власть не может полностью решить данные проблемы, но может 

повлиять на бизнес. Например, целесообразным нам кажется введение обяза-

тельной, для субъектов бизнеса, социальной отчетности в России и материаль-

ное поощрение социально ответственных компаний, стимулирующее рост со-

циальной ответственности бизнеса. 

В заключении книги «Информационная эпоха: экономика, общество и куль-

тура» М. Кастельс, рассматривая проблемы дальнейшего развития сетевого об-

щества, говорит о разрыве между нашей технологической переразвитостью и 

нашей социальной недоразвитостью. Получается, что в информациональную 

эпоху, когда дети, порой до 5 лет, свободно пользуются ПК и различными гад-

жетами, общаются с техникой «на ты», люди утрачивают способность эффек-
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тивно решать социальные проблемы, общаясь между собой. Причину данной 

проблемы Кастельс видит в том, что  «наши экономика, общество и культура 

построены на интересах, ценностях, институтах и системах представлений, ко-

торые, в общем, ограничивают коллективную креативность, конфискуют плоды 

информационной технологии и отклоняют нашу энергию в русло самоуничто-

жающей конфронтации.»… «Такое положение вещей не должно существо-

вать.»  
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Системы защиты от утечек конфиденциальной информации корпоратив-

ной сети 

Необходимость защиты от внутренних угроз была очевидна на всех этапах 

развития средств информационной безопасности. Однако первоначально внеш-

ние угрозы считались более опасными. В последние годы на внутренние угрозы 

стали обращать больше внимания, и популярность DLP-систем возросла. Необ-

ходимость их использования стала упоминаться в стандартах и нормативных 

документах. Специализированные технические средства для защиты от внут-

ренних угроз стали массово выпускаться только после 2000 года [2]. 

Предназначены для отслеживания и блокирования попыток несанкциониро-

ванной передачи данных за пределы корпоративной сети. Также некоторые 

системы этого класса предоставляют функции по отслеживанию действий 

пользователей, записи и анализу их коммуникаций через e-mail, социальные се-

ти, чаты и т.д.  

Обычно системы класса DLP включают следующие компоненты:  

 центр управления и мониторинга;  

 агенты на рабочих станциях пользователей;  

 сетевой шлюз DLP, устанавливаемый на Интернет-периметр. 

Основная задача DLP-систем – обеспечение выполнения принятой в органи-

зации политики конфиденциальности. 

Использование решений класса DLP наиболее актуально для организаций, 

для которых риск  утечки конфиденциальной информации повлечет серьезный 

финансовый или репутационный ущерб. К конфиденциальной информации мо-

гут относиться: условия тендеров, заказы на услуги и решения, номера пласти-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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ковых карт, сведения о счетах клиентов, персональные данные сотрудников и 

клиентов, финансовые данные и т.д. 

Основной задачей DLP-систем, что очевидно, является предотвращение пе-

редачи конфиденциальной информации за пределы информационной системы. 

Такая передача (утечка) может быть намеренной или ненамеренной. Практика 

показывает, что большая часть ставших известными утечек (порядка 3/4) про-

исходит из-за ошибок, невнимательности, халатности, небрежности работни-

ков . Выявлять подобные утечки проще. Остальная часть связана со злым 

умыслом операторов и пользователей информационных систем. Понятно, что 

инсайдеры, как правило, стараются преодолеть средства DLP-систем. Исход 

этой борьбы зависит от многих факторов. Гарантировать успех здесь невоз-

можно. 

 DLP-система позволяет решить следующие вторичные (побочные) задачи. 

Они таковы: 

предотвращение передачи вовне не только конфиденциальной, но и другой 

нежелательной информации (обидных выражений, спама, эротики, излишних 

объёмов данных и т.п.); 

предотвращение передачи нежелательной информации не только изнутри 

наружу, но и снаружи внутрь информационной системы; 

оптимизация загрузки каналов, экономия трафика; 

контроль присутствия работников на рабочем месте; 

отслеживание благонадёжности сотрудников, их политических взглядов, 

убеждений, сбор компромата. 

Основными функциями DLP-систем являются:  

контроль передачи информации через Интернет с использованием E-Mail, 

HTTP, HTTPS, FTP, Skype, ICQ и других приложений и протоколов;  

контроль сохранения информации на внешние носители - CD, DVD, flash, 

мобильные телефоны и т.п.;  

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
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контроль вывода информации на печать;  

блокирование попыток пересылки/сохранения конфиденциальных данных, 

информирование администраторов ИБ об инцидентах, создание теневых копий, 

использование карантинной папки;  

поиск конфиденциальной информации на рабочих станциях и файловых 

серверах по ключевым словам, меткам документов, атрибутам файлов и цифро-

вым отпечаткам;  

контроль жизненного цикла и движения конфиденциальной информации. 

В РФ охраняется законом право на тайну связи и право на тайну частной 

жизни. Поэтому при внедрении DLP-системы необходимо привлекать юриста 

на самом раннем этапе проектирования. Информационная безопасность также 

описывается в ГОСТ, например, в ГОСТ Р ИСО/МЭК 17799-2005 "Информаци-

онная технология. Практические правила управления информационной безо-

пасностью" [1]. 

Результат применения решения: 

предотвращение утечек и несанкционированной передачи конфиденциаль-

ной информации; 

минимизация рисков финансового и репутационного ущерба; 

повышение дисциплины пользователей; 

материал для расследования инцидентов и их последствий; 

ликвидация угроз безопасности персональных данных, соответствие требо-

ваниям по защите персональных данных. 

 

Список использованных источников 

[1]  ГОСТ Р ИСО/МЭК 17799-2005 

[2] http://ru.wikipedia.org [Электронный ресурс]: Предотвращение утечек ин-

формации. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2
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[3] http://www.bibliofond.ru [Электронный ресурс]: Системы предотвращения 

утечек конфиденциальной информации DLP. 

 

Орлова А.А. (ст. гр.БИ-112),   

Научный руководитель:  Абрамова С.Ю. 

 

Преимущества и недостатки использования пластиковых карт 

 

      Расчеты с  использованием наличных денег чрезвычайно дорого обходятся 

государственным и коммерческим финансовым структурам. Выпуск в обраще-

ние новых купюр, обмен старых, содержание большого персонала, неудобства 

и большие потери времени рядовых клиентов — все это тяжелым бременем 

ложится на экономику страны. Один из возможных и самых перспективных 

способов разрешения проблемы  наличного оборота — создание эффективной 

автоматизированной системы безналичных расчетов. 

            Время появления банковских пластиковых карточек является в опреде-

ленной степени спорным вопросом. Первые кредитные карточки возникли в 

начале века в Соединенных Штатах, на базе сильно развитого потребительского 

кредита частных лиц. И предназначались для подтверждения кредитоспособно-

сти владельца вне его банка. 

            В настоящее время безналичные расчеты посредством банковских кар-

точек получили такое широкое распространение, что трудно себе представить 

сферу обслуживания в которой бы они не использовались: магазины, билетные 

кассы, гостиницы, всех стран мира готовы обслужить вас, приняв вашу пласти-

ковую карточку, как средство оплаты. 

Банковская карта — пластиковая карта, привязанная к одному или нескольким 

расчётным счетам в банке. Используется для оплаты товаров и услуг, в том 

числе через Интернет, а также снятия наличных.  
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Внешний вид пластиковой банковской карты включает в себя: 

 ID-1 формат — 85,6 × 53,98 мм — и используют в качестве носителя дан-

ных магнитную полосу, однако постепенно начинают применяться и чи-

повые карты. 

 На лицевой стороне карты может быть любое изображение (граффити, 

картина, фотография) или просто фон. Кроме того, присутствуют логотип 

платёжной системы, номер карты, имя владельца и срок действия карты. 

 На обратной стороне карты находится магнитная полоса, бумажная поло-

са с подписью владельца. 

Применение банковских карт. 

Обналичивание, то есть получение наличных денежных средств путём списа-

ния с банковского счёта карты, можно проводить с помощью банкоматов и 

терминалов, а также в офисах банков. При обналичивании средств списывается 

определённый процент комиссии.  

Кроме обналичивания средств многие банкоматы позволяют платить за комму-

нальные услуги, услуги сотовой связи и доступа к сети Интернет и т. п., а также 

предоставляют другие финансовые услуги. 

Платежи в торговых точках 

Банковской картой можно расплатиться за товары и услуги в любой стране в 

любой торговой точке, оборудованной торговым терминалом соответствующей 

платежной системы. Комиссия в торговых терминалах при совершении платежа 

по оплате товаров и услуг, по правилам платежных систем с держателя карты 

не взимается, а перекладывается на торговую точку банком. 

Платежи через Интернет 

Банковской картой можно расплачиваться через сеть Интернет. Все условия 

обычно указываются на сайте. Этот способ — самый опасный способ оплаты, 

так как возможно воровство конфиденциальных данных — номера карты, име-
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ни держателя и CVV2-кода, которые после могут использовать злоумышленни-

ки. 

 

Виды банковских карт: 

 Расчётные (дебето вые) карты (расчётная карта предназначена для совер-

шения операций её держателем в пределах остатка денежных средств 

клиента, находящихся на его банковском счёте с учетом установленных 

лимитов. 

Отсутствие необходимости тщательной проверки личности и изучения 

кредитной истории владельца карты упрощает процесс оформления и 

снижает стоимость их обслуживания.  

 Кредитные карты (кредитная карта предназначена для совершения её 

держателем операций, расчёты по которым осуществляются за счёт де-

нежных средств, предоставленных кредитной организацией клиенту в 

пределах установленного лимита в соответствии с условиями кредитного 

договора. Банк устанавливает лимит исходя из платёжеспособности кли-

ента. 

 Предоплаченные карты (предоплаченная карта предназначена для совер-

шения её держателем операций, расчёты по которым осуществляются 

кредитной организацией-эмитентом от своего имени, и удостоверяет пра-

во требования держателя предоплаченной карты к кредитной организа-

ции-эмитенту по оплате товаров (работ, услуг, результатов интеллекту-

альной деятельности) или выдаче наличных денежных средств.) 

 

Удобство банковских карт: 

 Утеря карты.  

В случае утери или кражи карты, владелец может позвонить в процессинго-

вый центр банка и заблокировать операции с картой. Владельцу же будет 
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перевыпущена его карта с сохранением всей суммы на момент блокировки, 

за минусом небольшой суммы за перевыпуск. 

 Отсутствие проблем с таможней.  

Законодательства многих стран ограничивают либо пристально контроли-

руют суммы на ввоз/вывоз денежных средств. Банковские карты же тамо-

женному учёту не подлежат, соответственно с их помощью можно прово-

зить любые суммы. 

 География платежей.  

Банковские карты международных платежных систем позволяют оплачивать 

товары и услуги в большинстве стран мира, а также через Интернет 

 Быстрота платежей. 

 Получение наличности или оплата товаров и услуг с банкоматов или торго-

вых терминалов происходит очень быстро в любой точке мира. 

 Пополнение счёта. 

 Владелец банковской карты может получать быстрое и беспроцентное по-

полнение своего счёта, находясь в другом городе или вообще стране, тогда 

как при банковском платеже, при переводе через Western Union и прочих те-

ряются проценты за услуги. 

Кроме явных преимуществ, есть и некоторые недостатки, такие как: 

 Приём платежей.  

В развитых странах мира практически все торговые точки принимают бан-

ковские карты, в менее развитых — приём карт ограничен крупными супер-

маркетами, наличные деньги же принимают все магазины. 

 Безопасность. 

 При расчётах через Интернет и получении наличности через банкоматы и 

оплаты товаров в сомнительных точках, существует ненулевая вероятность 

стать жертвой мошенничества с использованием технических средств. Час-

тичным выходом из этой ситуации является использование микропроцес-



586 

 

сорных карт. Поэтому следует быть крайне осторожным при пользовании 

магнитными картами, о чём регулярно предупреждают банки в своих памят-

ках. 

 Сложность применения.  

Хотя банки стараются предельно упростить интерфейс банкоматов, для мно-

гих людей, особенно пожилых, возникают заметные сложности в получении 

наличности, а иногда даже и при расчётах в кассовых терминалах. 

 Высокая комиссия для магазинов 

За возможность приёма платежей по картам. Магазин вынужден закладывать 

стоимость эквайринга в стоимость товара (около 2 %). 

 

Список использованных источников 

 

1. http://ru.wikipedia.org[ Электронный ресурс]:Банковские карты 

2.  

 

 

Павлова М.А. (ст. гр. БИ-112) 

Научный руководитель: Абрамова С.Ю.  

 

Перспективы развития интернет-технологий в электронном бизнесе и 

коммерции 

 

Часто происходит путаница двух понятий: электронный  бизнес и  электрон-

ная коммерция. Существует множество определений понятия электронного 

бизнеса, которые отражают разные точки зрения и соответствуют профессио-

нальной подготовке и накопленному опыту авторов этих определений. Так, со-

гласно определению: 

1. Специалистов компании IBM , электронный бизнес - это преобразование 

основных бизнес-процессов при помощи Internet –технологий [1]. 

http://ru.wikipedia.org/
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2. Gartner, электронный бизнес определяется как непрерывная оптимизация 

продуктов и услуг организации, а также производственных связей через 

применение цифровых технологий и использование интернета в качестве 

первичного средства коммуникаций. 

3. Энциклопедия интернет - бизнеса придер-живается следующей трактовки: 

электронный бизнес - это любая деловая активность, использующая воз-

можности глобальных ин-формационных сетей для преобразования внут-

ренних и внешних связей с целью создания прибыли 

Однако, как ни странно, эти определения отражают процессы, связанные в 

основном с использованием сети интернет, тогда как развитие электронного 

бизнеса на сегодняшний день уже перешло этот этап и шагнуло в новую, более 

обширную эру своего развития. Таким образом, можно дать следующее опре-

деление электронному бизнесу: 

Электронный бизнес (e-бизнес) - это реализация бизнес-процессов с ис-

пользованием возможностей информационных и телекоммуникационных тех-

но-логий, систем и сетей. 

      На  данный момент уже можно говорить о том, что процессы преобра-

зование внутренних и внешних связей предприятий, опять же с целью создания 

прибыли, идет полным ходом. 

     Внутренняя  организация компании на базе единой информационной 

сети (интранет), повышающей эффективность взаимодействия сотрудников и 

оптимизирующей процессы планирования и управления; внешнее взаимодейст-

вие (экстранет) с партнерами, поставщиками и клиентами - все это составные 

части e-бизнеса. 

     Важнейшим составным элементом электронного бизнеса является 

электронная коммерция. Под эл-ектронной коммерцией подразумевают-

ся любые фор-мы сделок, при которых  взаимодействие сторон осуществляется 



588 

 

с применением возможностей инфор-мационных и телекоммуникационных 

технологий систем и сетей. 

     Электронная коммерция  представляет со-бой средство веде-

ния бизнеса в глобальном мас-штабе. Она позволяет компаниям  бо-

лее полно взаим-одействовать с поставщиками и  быстрее реагиро-вать  на за-

просы и ожидания заказчиков. Компании получают возможность выбора по-

ставщиков независимо от географического расположения, а также возможность 

выхода на глобальный рынок со своими товарами и услугами. 

     Электронная коммерция является только одной  из составных частей 

электронного бизнеса, которая ограничивается проведением сделок при помо-

щи электронных систем, например, продажа товаров или оказание услуг через 

интернет. 

     Принято выделять пять направлений электронной коммерции: 

1. Бизнес - бизнес (business-to-business, B2B); 

2. Бизнес - потребитель (business-to-consumer (customer), B2C); 

3. Потребитель - потребитель (consumer (customer)-to- business-to-consumer (cus-

tomer), C2C); 

4. Бизнес - администрация (business-to-administration, B2A); 

5. Потребитель - администрация (consumer (customer)-to-administration, C2A). 

      Торговля через интернет в России имеет большие перспективы разви-

тия, что обусловлено рядом факторов, таких как: 

1. количество пользователей интернета постоянно растет; 

2. продажа товаров через интернет-магазин наиболее выгодна как для потреби-

телей (низкая цена товара или услуги, экономия времени, возможность при-

обретения товара не отходя от компьютера), так и для продавцов (минимиза-

ция расходов на торговые площади, охват большей аудитории потенциаль-

ных клиентов). 
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Интернет-магазин  – это полностью авто-матизированная система электрон-

ных продаж, реализуемая посредством прямых запросов к базе данных, где 

хранятся сведения о наличии товара и его цене, путем составления унифициро-

ванной формы заказа с одновременным резервированием соответствующих по-

зиций в базе данных и использованием системы электронных платежей [2]. 

Рынок электронной коммерции в России еще долгие годы будет активно 

развиваться. Есть несколько основных причин, сдерживающих ожидаемое бур-

ное расширение отрасли, устранение которых, приведет к значительному уве-

личению объема рынка электронной коммерции. 

Перспективы электронного бизнеса лежат в следующих плоскостях: 

1. Улучшение качества интернет-связи.  В России существует не только 

проблема автомобильных дорог, но и проблема интернет-дорог, мешающая 

полноценному развитию электронной торговли и многих смежных отраслей. 

Существуют регионы, где каналы связи или плохого качества, или вообще от-

сутствуют. А в тех областях, где качество связи хорошее, высокие цены. Жите-

ли многих регионов нашей страны не могут полноценно пользоваться услугами 

сети интернет. 

2.  Увеличение аудитории интернета.  Из-за отсутс-твия качественной 

связи  потенциальные клиенты эл-ектронных магазинов  не могут использовать 

интернет в своей будничной жизни. 

3. Улучшение качества доставки товаров, прежде всего почтовой достав-

ки. Почтовая инфраструктура в России недостаточно развита. Даже если потен-

циальный клиент  имеет качественную интернет-связь и успешный опыт поку-

пок в интернете, он все равно не всегда воспользуется услугами иногороднего 

интернет-магазина, т.к. срок доставки товаров очень часто очень велик. 

4. Развитие информационных технологий. Развитие технологий ведет к 

появлению новых перспективных проектов и развитию отрасли. К примеру, по-

явление в России электронных авиабилетов, делает процесс их покупки в ин-
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тернет-магазине еще более простым и приятным: на сайте агентства по продаже 

авиабилетов среди предложений разных авиакомпаний можно выбрать подхо-

дящий рейс, оплатить по безналичному расчету (пластиковой картой), получить 

уникальный номер электронного билета (распечатать е-билет) и ехать в аэро-

порт. Исчезает лишнее звено, связанное с доставкой и получением бланка биле-

та. Процедура становится проще и дешевле. Эта же технология используется 

при продаже билетов на театрально-концертные мероприятия, и может приме-

няться в других видах бизнеса. Сейчас можно оплачивать товары и услуги даже 

с помощью мобильного телефона. 

5. Расширение ассортимента товаров и услуг. Развитие технологий ведет 

к появлению новых форм торговли и типов товаров, к появлению таких видов 

бизнеса, которые раньше довольно сложно было здесь представить. В интерне-

те начали продавать одежду, ювелирные украшения, корм для лощадей, мо-

бильные телефоны и т п. Предприниматели экспериментируют, ищут новые 

бизнес-модели и схемы торговли.  

Из перечисленного видно, что интернет-магазинам, кроме увеличения коли-

чества и качества услуг на уже освоенных рынках, нужно уделять региональной 

территории. На данном этапе предприниматели для развития собственного ин-

тернет магазина могут сделать экспансию в другие регионы. Однако, это тоже 

немало, т.к. в последнее время во многих городах России наблюдается лавино-

образный рост спроса на услуги интернет-торговли. Прежде чем расширять 

географию продаж и идти в другие регионы, необходимо оценить местные 

рынки с точки зрения перспектив в данной области торговли [3].  
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Проблемы и перспективы внедрения универсальной электронной карты 

гражданина РФ 

 

Аннотация - Данная статья посвящена проблемам и перспективам внедре-

ния универсальной электронной карты гражданина РФ. Уже с 1 января 2013 го-

да началось использование гражданами универсальной электронной карты 

(УЭК). Универсальная электронная карта гражданина РФ сочетает в себе доку-

мент, удостоверяющий личность (в установленных законом случаях), полис 

обязательного медицинского страхования, страховое свидетельство обязатель-

ного пенсионного страхования, а также платежную банковскую карту и удосто-

веряет права на получение иных государственных и муниципальных услуг. Та-

ким образом, это дает быстрый и удобный доступ гражданам РФ к различным 

видам услуг. Но есть и проблемы, которые возникают в процессе внедрения и 

использования УЭК, одна из которых увеличение количество краж, не только 

электронных денег, но и персональной информации. 

Abstracts - This article deals with the problems and prospects of implementation 

of universal electronic card of a citizen of the Russian Federation. Starting from Jan-

uary 1, 2013 began to use by citizens of the universal electronic card (UEC). Univer-

sal electronic card Russian citizen combines identity document (in the cases), a policy 

of compulsory health insurance, insurance attest to the mandatory pension insurance, 

and bank card payment and certifies eligibility for other state and local services. 
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Thus, it provides quick and easy access to citizens of Russia to different types of ser-

vices. But there are problems that arise in the implementation and use of UEC, one of 

which increase the number of thefts, not only electronic money and personal infor-

mation. 

 Ключевые слова - идентификация, персональные данные, единая инфор-

мационная система, информационная безопасность, универсальность. 

Keywords - entity, personal data, a unified information system, information secu-

rity, versatility.

В марте 2010 г. Президент РФ заявил о необходимости введения в России 

единой платёжно-сервисной карты по образцу существующих в Европе и США 

eID-карт. 27.07.2010 г. в ГД РФ был принят закон №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». Он закрепляет вве-

дение в 2012-2014 годах универсальной электронной карты (УЭК) для граждан 

России [3]. Московская городская дума 9.03.2011 г. приняла закон «Об универ-

сальной электронной карте». Главным инициатором скорейшего введения УЭК 

является лично бывший Президент России Д.А. Медведев. 

Согласно Федеральному закону № ФЗ-210 универсальная электронная карта 

представляет собой материальный носитель, содержащий зафиксированную на 

нем в визуальной (графической) и электронной (машиносчитываемой) формах 

информацию о пользователе картой и обеспечивающий доступ к информации о 

пользователе картой, используемой для удостоверения прав пользователя кар-

той на получение государственных и муниципальных услуг, а также иных услуг 

[1]. В случаях, предусмотренных федеральными законами, универсальная элек-

тронная карта является документом, удостоверяющим личность гражданина. 

Универсальная электронная карта выдается гражданам РФ с 1 января 2013 

года по 31 декабря 2013 года на основании заявления. Остальным гражданам 

РФ, не написавшим заявления на получение универсальной электронной карты 
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или отказа от ее получения, универсальная электронная карта будет выдаваться 

с 1 января 2014 года [3]. 

Учитывая, что в случаях, предусмотренных федеральными законами, уни-

версальная электронная карта будет являться документом, удостоверяющим 

личность, очевидно, что выпуск карт должен отвечать высочайшим требовани-

ям надежности, безопасности, а также защиты карты от подделки и обеспече-

ния сохранности персональных данных граждан. 

Универсальная электронная карта разработана с учетом высочайших требо-

ваний надежности, безопасности, а также защиты от подделки и обеспечения 

сохранности персональных данных граждан. 

Универсальная электронная карта безопасна, так как она: 

 не содержит в себе базу данных о гражданине. Все данные о гражданине 

будут храниться там же, где и сейчас - в базах данных государственных 

министерств и ведомств. Только эти ведомства имеют доступ к записям. А 

карта лишь помогает быстрее найти нужные записи. Т.е. утеря или кража 

карты не приведет к утрате гражданином персональных сведений о себе; 

 в отличие от банковской карты, универсальная электронная карта специ-

альным образом защищена. В карту встроены как аппаратные, так и про-

граммные средства защиты, которые находятся под тщательным контро-

лем государства; 

 для того, чтобы применить карту (кроме микроплатежей на транспорте), 

требуется ввести персональный идентификационный номер. Если гражда-

нина вынуждают его ввести, то предусмотрены ложные ПИН-номера, ко-

торые позволят выиграть время и обеспечить оперативную помощь граж-

данину от силовых структур; 

 значимые операции с использованием карты могут быть дополнительно 

защищены или ограничены самим гражданином, через его личный каби-

нет на портале универсальной электронной карты; 
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 карта визуально защищена на уровне денежной банкноты, а порядок её 

выпуска и обращения централизован и находится под контролем государ-

ства. 

Также в случае утраты универсальной электронной карты либо доброволь-

ной замены универсальной электронной карты гражданин вправе обратиться в 

уполномоченную организацию субъекта РФ или иные организации, определен-

ные субъектом РФ, с заявлением о выдаче дубликата универсальной электрон-

ной карты или о замене указанной карты [4]. 

В течение одного месяца со дня подачи гражданином заявления о выдаче 

дубликата универсальной электронной карты указанные организации на осно-

вании записи в реестре универсальных электронных карт о пользователе картой 

выдают такому гражданину дубликат карты лично или через организации, оп-

ределенные субъектом РФ. Дубликат универсальной электронной карты выда-

ется по предъявлении гражданином документа, удостоверяющего личность 

гражданина - пользователя универсальной электронной картой [4]. 

Универсальная электронная карта сделает доступ к государственным и му-

ниципальным услугам удобным и быстрым. С ее помощью можно будет полу-

чить услуги и оплатить их из удобного для гражданина места и в любое удоб-

ное время, без стояния в очередях, так как универсальная электронная карта 

отменит необходимость личной явки для получения или оплаты услуги, не 

нужно носить с собой массу документов, карта заменяет их все; 

 с использованием карты можно получить любые услуги государства дис-

танционно, там, где удобно и когда удобно; 

 при очном обращении в органы власти оформление происходит намного 

быстрее, т.к. карта позволяет избежать ручного ввода данных и заполне-

ния заявлений; 
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 карта позволяет получать не только услуги государства, но и коммерче-

ских поставщиков, которые могут оказывать услуги держателю карты без 

ограничений, т.к. карта позволяет юридически-значимо удостоверить 

личность клиента с использованием электронно-цифровой подписи; 

 универсальная электронная карта может быть подключена к банковскому 

счету гражданина, поэтому заказанная услуга может быть немедленно 

оплачена; 

 универсальная электронная карту удобный способ оплаты проезда в 

транспорте, а также для покупки товаров в магазинах и организациях 

сферы услуг. 

Благодаря универсальной электронной карте граждане с ограниченными 

возможностями смогут без труда из дома заказывать, получать и оплачивать 

любые государственные, муниципальные и коммерческие услуги с учетом пре-

дусмотренных льгот.  

Но существуют следующие недостатки при использовании УЭК. Сбор и по-

жизненное хранение в компьютерном реестре сведений о каждом гражданине - 

его личных данных, отпечатков пальцев, снимков радужной оболочки глаз, 

формы лица, семейного положения, места жительства и места фактического на-

хождения, количества денег на счету в банке, точного содержания и количества 

всех покупок и продаж, перенесённых заболеваний, состояния здоровья, поли-

тических, религиозных убеждений и многого другого - предоставляет преступ-

никам, компьютерным взломщикам и террористам "удобную" возможность для 

запугиваний, шантажа, грабежа или убийства. 

Постоянные кражи электронных денег в банках, взлом секретных баз дан-

ных государственных учреждений и тому подобные компьютерные преступле-

ния свидетельствуют о том, что доступ к данным о каждом владельце элек-

тронного паспорта очень быстро станет достоянием всех желающих и будет 
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продаваться на рынке во всем мире. Всеобщий контроль над личными данными 

превращает человека в раба, зависящего от решений и власти распорядителя 

реестра. Система тотальной слежки создаёт возможность политического, эко-

номического, религиозного, нравственного воздействия на личность. 

Система тотального контроля, необходимая мировому правительству, не-

возможна без введения электронных документов. Уместна будет здесь цитата 

известного американского политического деятеля – Збигнева Бжезинского: 

«…возрастут возможности социального и политического контроля над лично-

стью. Скоро станет возможным осуществлять почти непрерывный контроль над 

каждым гражданином и вести постоянно обновляемые компьютерные файлы-

досье, содержащие помимо обычной информации, самые конфиденциальные 

подробности о состоянии здоровья и поведении каждого человека…»[2]. 

Также внедрение УЭК окажет отрицательное влияние на обороноспособ-

ность и безопасность нашей страны.  «Это ставит под вопрос безопасность Рос-

сийской Федерации, в первую очередь, с точки зрения обеспечения безопасно-

сти личного состава Вооружённых Сил, личного состава спецслужб России. 

Наличие возможности вскрытия фактов местоположения этих карт с использо-

ванием спутника, позволяет обеспечить вскрытие оперативного построения 

группировок Вооружённых Сил Российской Федерации, потому что все офице-

ры и солдаты должны будут носить эти карты, раз они являются универсаль-

ными и всеобщими. Таким образом, введение универсальных электронных карт 

– это подрыв обороноспособности и безопасности нашей страны по всем на-

правлениям», - считает Константин Сивков, вице-президент Академии геополи-

тических проблем, доктор военных наук РФ [2]. 

Другой проблемой является, что в России миллионы граждан не имеют дос-

тупа к банковской инфраструктуре и должны пройти ряд образовательных ме-

роприятий прежде, чем использовать такую карту. 
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Перечисленные проблемы обусловливают необходимость объединения уси-

лий множества ведомств (ФСБ, налоговая служба, ГИБДД, Пенсионный фонд и 

т.д.). Но несмотря на необычность и сложность данного проекта, граждане РФ 

готовы к внедрению УЭК. На конец января 2013 года от граждан поступило бо-

лее 20000 заявлений на оформление УЭК, выдано около 10000. Лидерами 

по количеству принятых от граждан заявлений и выданных карт стали Башки-

рия, Астраханская область и Татарстан [5]. Всё это свидетельствует о том, что 

граждане РФ интересуются УЭК. 
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Анализ методов управления предпринимательскими рисками 

В данной статье рассмотрены проблемы предпринимательского риска, 

характерные особенности рисков и проблемы с которыми сталкивается пред-
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приниматель. Выявлены и обоснованны методы управления предприниматель-

скими рисками. Подчеркнуты риски в рыночной экономике.  

Ключевые слова – Риски, предприниматель, методы, рыночная экономи-

ка. 

Abstract - This paper considers the problem of business risk, characteristics of 

risks and challenges faced by entrepreneurs. Identified and validated methods of 

management of business risks. Highlighted the risks in a market economy. 

Keywords – Risks, entrepreneur, methods, market economy 

 

 Актуальность исследования проблемы предпринимательского риска в 

современной российской экономической науке возрастает по следующим при-

чинам.: 

Во-первых , вопрос недостаточно исследован в отечественной литературе. 

Очень сложно внедрять что-либо в хозяйственную практику, если существует 

дефицит теоретических разработок проблемы. 

Во-вторых, принципиальные изменения произошли в продуктивной и ин-

новационной деятельности в стране. Широкое развитие получило частное 

предпринимательство. Возникли и продолжают создаваться акционерные и ча-

стные предприятия, банки, фонды, биржи и другие коммерческие структуры, 

многие из которых появляются в нашей стране впервые. Особенно быстро воз-

никают и исчезают малые и средние предприятия, степень риска которых по-

вышена. 

В-третьих интерес к проблеме предпринимательского риска объективно 

растет по мере усиления роли интенсивных факторов в развитии производи-

тельных сил, проведения модернизации экономики на основе инновационных 

факторов освоения современной технологии и нанопроцессов. 



599 

 

В настоящее время, рост риска связан также с научно-техническим про-

грессом так как развитие нанотехнологий, компьютеризация и информатизация 

нашего общества влекут за собой не только позитивные , но и негативные эко-

номические последствия. 

С развитием предпринимательства, особенно малого и среднего предпри-

нимательства, встает проблема развития инициативы и самостоятельности кол-

лективов и отдельных людей, проблема возможности полного использования 

своего права на риск и покрытия возможных рисковых потерь. 

Еще одной причиной возрастания актуальности проблемы предпринима-

тельского риска является усиления нестабильности и непредсказуемости общей 

экономической и политической обстановке в стране.  

Причинами существования экономического риска являются также огра-

ниченность ресурсов при выборе и реализации различных проектов, риск есте-

ственных ошибок из-за недостатка информации, наличие в экономической 

жизни элементов случайности (например, стихийных бедствий).  

Многие предпринимательские риски в рыночной экономике зависят от 

пяти конкурентных факторов:  

1) Угрозы появления новых конкурентов, 

2) Угрозы появления товаров и услуг заменителей, 

3) Способности поставщиков торговаться, 

4)  Способности покупателей торговаться, 

5) Соперничества уже имеющихся конкурентов между собой. 

Под предпринимательским риском понимают вероятность потери хозяй-

ствующим объктом части своих активов, недополучения доходов или возник-

новение дополнительных расходов в результате осуществления производствен-

но-коммерческой деятельности. 

С риском связана возможность не только потери, но и выигрыша, которая  

должна приниматься во внимание фирмой, принимающей решения. 
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Предпринимательство является сложноорганизованным  процессом, пре-

доставляющим последовательность действий креативного, инновационного, 

социального и т д характера. Важнейшей способностью предпринимательства 

является его рисковой характер, что даже подчеркнуто при определении сущ-

ности предпринимательской деятельности в ГК РФ, который предопределяет, 

что эта деятельность осуществляется лицами на свой риск. 

В экономической литературе многие исследователи по своей природе 

риск делят на три вида: 

1. Когда в расположении субъекта, делающего выбор из нескольких альтер-

натив, есть объективные вероятности получения предполагаемого резуль-

тата. Это вероятности, не зависящие непосредственно от данной фирмы: 

уровень инфляции, конкуренция, статические исследования и тд. 

2. Когда в условиях вероятности наступления ожидаемого результата могут 

быть получены только на основе субъективных оценок, т.е. субъект имеет 

дело с субъективными вероятностями. Субъективные вероятности непо-

средственно характеризуют данную фирму: производственный потенци-

ал, уровень предметной и технологической специализации, организации 

труда и тд 

3. Когда субъект, в процессе выбора и реализации альтернативы располага-

ет  как объективными, так и субъективными вероятностями. Благодаря 

этим видоизменениям риска субъект делает выбор и стремится реализо-

вать его. 

Риск – это действие, выполняемое в условиях выбора, когда в случае не-

удачи существует возможность оказаться в худшем положении, чем до выбора. 

Из этого определения можно выделить основные элементы, которые будут со-

ставлять сущность понятия «риск». 
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1. Возможность отклонения от предполагаемой цели, ради которой осуще-

ствлялась выбранная альтернатива  (отклонения как отрицательного так и 

положительного свойства). 

2. Вероятность достижения желаемого результата. 

3. Отсутствие уверенности в достижении поставленной цели. 

4. Возможность материальных, нравственных и других потерь, связанных с 

осуществлением выбранной в условиях неопределенности альтернативы. 

Основными методами управления предпринимательскими рисками явля-

ется: 

1 Разработка стратегических плановых и бюджетных систем, повышение 

уровня экономического обоснования принимаемых законов. 

2 Определение ответственных за риск, то есть выявляются ответственные 

за риск, которые привели к отклонениям от поставленных целей. 

3 Анализ пассива и актива баланса предприятия, то есть сопоставления 

будущих поступлений средств и будущих расходов. 

4 Методы сокращения спада производства, устранения кризиса неплате-

жей, повышение конкурентоспособности продукции или услуг, подразумевает 

ликвидацию просчетов и нарушений в управлении балансами, договорными 

обязательствами наиболее, соблюдение нормативов и рекомендаций. 

     Использование разных методов снижения рисков позволяет сделать 

вывод о том,что наиболее эффективный результат можно получить лишь при 

комплексном применении этих методов. 
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Влияние информационно-коммуникационных технологий на мировую 

экономику 

Аннотация - статья посвящена проблемам ИКТ и их влиянию на миро-

вую экономику.  

Ключевые слова - информационно-коммуникационные технологии, эко-

номика, мультифакторная продуктивность, повышение эффективности дея-

тельности организации, эффективность экономики, усиление сетевых эффек-

тов.

Последнее десятилетие отмечено приростом инвестиций в информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ). Разумеется, такие вложения не могли 

пройти бесследно, появилось большое число исследований экономического 

влияния ИКТ на экономику разных стран мира [1]. ИКТ стирают границы, уп-

рощают транзакции и обмен информацией. Они преобразуют общество и под-

хлестывают рост мировой экономики, оказывая влияние как на макро-, так и 

микроэкономическом уровнях [3]. ИКТ влияют на рост посредством несколь-

ких механизмов.  

Во-первых, инвестиции в ИКТ как в средства производства приводят к 

«углублению» капитала, а значит, к повышению производительности труда. 

Наибольший прирост вклада ИКТ в рост производительности труда за период с 

1996 по 2008 г. был отмечен в США и Ирландии. В Европе в период  с 2006 по 

2009  г. ИТ-сектором было  создано 1,5 млн новых рабочих мест, из которых 60 
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% пришлось на производство программного обеспечения. В 2009 г. связанные с 

ИТ налоговые отчисления были выше на 72 млрд долл., чем в 2005 г., а за пери-

од с 2006 по 2009 г. общая сумма дополнительных налоговых поступлений, по-

рожденных деятельностью ИТ-сектора, составила 179 млрд долл.  

Во-вторых, все большее применение ИКТ позволяет фирмам повышать 

эффективность, а значит, и мультифакторную продуктивность (МФП). Техни-

ческий прогресс, особенно в части ИКТ, резко повышает производительность 

труда и капитала и создает на предприятии особую среду, стимулирующую 

рост производительности.  

Понятно, что прирост труда и капитала приводит к росту продуктивно-

сти, однако в наши дни можно говорить о наличии некоторой дополнительной 

составляющей роста, возникающей не просто как результат простого накопле-

ния основных факторов производства, а вследствие их совместного использо-

вания. Эта составляющая носит название совокупной продуктивности факторов 

производства, или мультифакторной продуктивности. Стратегическое  значение 

ИКТ  заключается  в  том,  что  они  меняют  способ  функционирования  ком-

паний, влияя на  сам процесс, посредством которого компании производят про-

дукт. Более  того, они преобразуют  сам продукт,  т. е.  ту  совокупность  физи-

ческих  товаров,  услуг  и  информации,  которую  компании  предоставляют 

своим покупателям и поставщикам. Информационные технологии проникают в 

каждую точку цепочки создания стоимости, преобразуя способ выполнения ви-

дов деятельности и природу связей между ними. Они также влияют  на  конку-

рентный  размах  и  на  то,  каким  образом  продукция  удовлетворяет  потреб-

ности  покупателей. Эти основные эффекты служат объяснением того факта, 

что информационные технологии приобрели стратегическое значение и отли-

чаются от многих других применяемых в деловом мире технологий.  

И наконец, вероятно, механизмом с наиболее далеко идущими последст-

виями является то, что рост использования ИКТ приводит к усилению сетевых 
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эффектов, таких как снижение транзакционных издержек, и ускорению иннова-

ций [2], что, в свою очередь, повышает общую эффективность экономики.  

Информационные технологии несут немалую выгоду для мультинацио-

нальных компаний, позволяя связывать друг с другом удаленные офисы, скла-

ды, производственные площадки посредством новейших информационных сис-

тем, так что можно, например, с легкостью получать информацию о запасах 

продукции в другой части света и соответственно планировать деятельность.  

Существует мнение,  что ИКТ  представляют  собой  только инфраструк-

турные  технологии,  которые  имеют значительно большую ценность при со-

вместном, нежели изолированном, использовании (пример тому — развитие  

интернет-коммуникаций  и  базирующихся  на  применении Интернета  услуг). 

Эти  технологии  преобразуют буквально все сектора экономической деятель-

ности и общественной жизни. Положение об ИТ как инфраструктурных техно-

логиях отвечает на вопрос, почему их эффект в основном видится на макроэко-

номическом уровне, нежели на уровне отдельных компаний. ИКТ не дают кон-

курентного преимущества, но являются лишь инструментом более эффективно-

го использования такого ресурса компании, как информация.  

Эта мысль, впрочем, может быть ошибочной. Так, например, Джон Сили 

Браун (бывший глава центра исследований Xerox в Пало Альто, Калифорния) и 

консультант и писатель Джон Хагель полагают, что извлечение добавленной 

стоимости из ИТ требует инноваций в приемах ведения бизнеса и определенной 

их перестройки, а возможность  механистической  инсталляции  ИТ  в  компа-

нии  иллюзорна.  Пол Штрассманн (советник NASA, бывший CIO General 

Foods, Kraft, Xerox, Министерства обороны США и NASA) поддерживает точку 

зрения о том, что ИТ представляют собой намного большую ценность, когда 

используются совместно, а не изолированно, но он не  согласен  с  тем, что ин-

формационные  технологии не могут быть источником конкурентного пре-

имущества. П. Штрассманн заявляет, что информационные технологии должны 
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быть легко приобретаемы и широко  доступны,  чтобы мировое  сообщество  

имело  возможность  повышать  уровень жизни  за  счет  облегчения коммуни-

каций  и  снижения  стоимости  транзакций. Широкая  же  доступность  порож-

дает  новые  возможности бизнеса и потому ведет к получению конкурентных 

преимуществ.  

Подводя итоги, можно выделить следующие аспекты позитивного влия-

ния ИКТ на микро- и макроэкономическом уровнях.  

1. ИКТ влияет на производительность труда, предоставляя инструменты 

для облегчения обработки и преобразования данных и координации трудовой 

деятельности.  

2. Инвестиции в ИКТ способствуют «углублению капитала»: они повы-

шают капиталовооруженность работников и, соответственно, эффективность 

производства и производительность труда.  

3. ИКТ преобразуют бизнес-процессы, делая их более эффективными и 

прозрачными.  

4. Как бурно развивающаяся отрасль ИКТ сама по себе влияет на эконо-

мический рост.  

5. ИКТ создают новые рабочие места и тем самым увеличивают совокуп-

ный объем производства.  

6. ИКТ требуют наличия большого числа образованных и обученных  

 

людей, и потому их распространение приводит к инвестициям в образо-

вание, к появлению новых инструментов профессионального развития и созда-

нию социальных сетей. 
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Основные принципы и этапы разработки архитектуры компании. 

 

 

Понятие «архитектура предприятия» впервые 

появилось в 1987 г. в статье Дж.А. Захмана «Структура архитектуры ин-

формационных систем», опубликованной в журнале IBM Systems Journal. В 

этой статье автор изложил свое видение архитектур предприятий и связанных с 

ними проблем, которое задало направление развития на последующие 20 лет. 

 За эти 20 лет было разработано множество методологий построения 

архитектуры предприятия,но  2 основные проблемы : сложность систем и не-

эффективная организация бизнеса не решены до конца, что ведет к более высо-

киим затратам и  еще более низкой эффективности. 

В некоторых странах, например, в США, правительственные директивы 

требуют, чтобы предприятия имели четко описанную архитектуру. Соответст-

вующий рынок инструментальных средств достаточно развит. По прогнозам 

ведущих консалтинговых компаний через несколько лет архитектура превра-

тится для предприятия в одно из главных средств управления изменениями. 

Фактически, создание архитектуры предприятия является первым шагом на пу-

ти к предприятию, которое может реагировать на изменения в реальном време-

ни. 
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В самом общем виде под архитектурой предприятия (ЕА - Enterprise 

Architecture) понимается всестороннее и исчерпывающее описание (модель) 

всех его ключевых элементов и межэлементных отношений. Согласно ISO 

15704 (“Industrial Automation Systems – Requirements for Enterprise-Reference 

Architectures and Methodologies. 1999”) архитектура предприятия должна вклю-

чать роль людей, описание процессов (функции и поведение), и представление 

всех вспомогательных технологий на протяжении всего жизненного цикла 

предприятия. Архитектура (в соответствии с документом “Federal Enterprise 

Architecture Framework. Dev. by: The Chief Information Officers Council (USA)”) 

является стратегической информационной основой, определяющей:  

структуру бизнеса;  

информацию, необходимую для ведения бизнеса;  

технологии, применяемые для поддержания бизнес-операций;  

процессы преобразования, развития и перехода, необходимые для реали-

зации новых технологий в ответ на изменение/появление новых бизнес-

потребностей.  

Архитектура предприятия развивается циклично. В ходе разработки стра-

тегии развития предприятия выявляются изменения в его бизнес-архитектуре, 

позволяющие оптимизировать бизнес-процессы, изменение которых непосред-

ственно влияет на изменение ИТ - архитектуры. Следующим шагом становится 

разработка плана миграции, в ходе выполнения которого происходит переход 

из текущего состояния в планируемое. При этом процесс миграции является 

лишь очередным шагом на пути преобразования предприятия, и его окончание 

означает переход организации на новый виток развития, вновь начинающийся с 

разработки стратегии.  

Описание процесса разработки архитектуры предприятия является одним 

из самых важных элементов наряду с принципами построения архитектуры 

предприятия 
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Аналитики выделяют следующие подходы процессу построения архитек-

туры предприятия: 

Традиционный подход - требует существенных затрат времени и ресурсов 

для построения архитектуры предприятии. Первый этап построения архитекту-

ры рассматривается как проект в ходе, которого собирается детализированная 

информация о состоянии предприятия (текущая архитектура) и на ее основе на-

чинают разрабатываться планы развития (целевая архитектура). Основу данно-

го подхода составляет процесс построения архитектуры предприятия; 

Сегментный подход постепенно вводит понятие архитектуры предпри-

ятия в компанию. В основе такого подхода заложены принципы построения ар-

хитектуры предприятия, на основе которых внедряются новые технологии (ин-

формационные системы), стандарты, продукты и услуги. Такой подход позво-

ляет сосредоточить работы на ключевых бизнес функциях предприятия и по-

степенно внедрять архитектурный процесс по мере появления ресурсов. 

Следует отметить существование третьего подхода к процессу построе-

ния архитектуры предприятия: подхода статус-кво. Суть данного подхода в 

том, чтобы не внедрять архитектурный процесс на предприятии, или, другими 

словами, оставить все как есть.  

Основными этапами процесса построения архитектуры предприятия яв-

ляются следующие:  

осознание необходимости построения архитектуры;  

формирование рабочей группы;  

выбор среды моделирования, средств моделирования и репозитория;  

наполнение среды фактическим материалом (формирование архитекту-

ры);  

использование;  

расширение и сопровождение 
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К методическим принципам создания архитектуры предприятия можно 

отнести целый ряд принципов. 

1. Принцип согласованности слоев. Архитектурные слои связаны так, как 

это представлено на слайде. Качество связи слоев должно быть таким, чтобы 

бизнес-потребности и ИТ-решения оставались согласованными на стратегиче-

скую перспективу. 

2. Принцип независимости слоев. С учетом первого принципа согласо-

ванности слои должны быть независимы в том смысле, что изменения, произ-

водимые в том или ином слое, требовали бы минимально возможной степени 

изменений в других слоях. 

3. Принцип свободы выбора. Все решения по выбору своей архитектуры 

и стандартов своего предприятия осуществляет само предприятие и несет от-

ветственность за решение своих задач. 

4. Принцип постепенной детализации архитектуры. Архитектурные про-

дукты концептуального значения создаются постепенно по шагам. На каждом 

шаге свои продукты с постоянной проверкой на удовлетворение требований. 

5. Принцип постоянной трансформации архитектуры предприятия. С уче-

том изложенных выше принципов архитектура предприятия и его система 

должна находиться в постоянно актуализируемом состоянии, чтобы отвечать на 

новые требования внешней среды: новые потребности клиентов, новые воз-

можности информационных технологий (ИТ), новые угрозы со стороны внеш-

ней среды. 

Модель архитектуры предприятия аккумулирует знания о его процессах, 

поведении, информационных и материальных потоках, ресурсах и организаци-

онных единицах, инфраструктуре и архитектуре систем. 

При этом главной целью моделирования должно являться не только по-

вышение интегрированности предприятия, но и поддержка его анализа в самых 

различных разрезах (экономических, организационных, качественных, количе-
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ственных и т.д.) для совершенствования деятельности по принятию решений, 

контролю, координации и мониторингу различных его частей. 

Существующие среды моделирования архитектуры предприятий могут 

быть классифицированы следующим образом:  

универсальные интегрирующие среды (например, Zachman Framework, 

GERAM, TOGAF ),  

языки моделирования предприятий (например, IDEF, ARIS, BPML),  

программные среды моделирования (например, ARIS 6 Collaborative 

Suite, Popkin System Architect, METIS),  

мета-модели и языки мета-моделирования (например, UML Profile for 

Business Process Definition, UEML).  

Выбор программного продукта для моделирования архитектуры предпри-

ятия не должен быть основан только на оценке лучшего инструмента с точки 

зрения "магического" квадранта, созданного аналитиками компании Gartner. 

Необходимо оценить возможность автоматизации импорта и экспорта инфор-

мации, а так же удобство и простоту приложения с точки зрения пользователя.  

 Следует отметить, что выбор инструмента для построения архитек-

турных моделей является сложной, но при этом второстепенной задачей. По 

мнению аналитиков компании Gartner, акцентировать внимание нужно в пер-

вую очередь на том, какие архитектурные модели необходимы и зачем. Многие 

аналитики таких компаний, как LOI, Gartner, IBM, предоставляющих консуль-

тационные услуги по построению архитектуры предприятия, стараются не ис-

пользовать специализированное программное обеспечение в своей работе.  

Многие современные компании начинают разработку архитектуры пред-

приятия с построения моделей. По мнению аналитиков компании Gartner, это 

является одной из самых распространенных ошибок, так как моделирование 

обеспечивает лишь детализацию и документирование информации, собранной 

на предыдущих этапах архитектурного процесса.  



613 

 

Как именно компания будет документировать и моделировать архитекту-

ру предприятия, не имеет 

существенного значения, при условии, что информация легко доступна и 

хранится в наглядном виде. Это значит, что совершенно не обязательно исполь-

зовать сложные архитектурные инструменты в процессе моделирования. 

Нужно отметить, что в состав рабочей группы должен входить выделен-

ный относительно новый ролевой участник – архитектор, фактически являю-

щийся постановщиком задач на архитектурные изменения на основании как 

изменившихся внешних условий, так и понимания недостатков существующего 

положения дел. 

Необходимо помнить о том, что архитектура предприятия — это процесс, 

а не результат. Архитектура предприятия не имеет смысла, если она не прино-

сит реальной пользы в максимально сжатые сроки. Одной из главных задач лю-

бой архитектуры предприятия является сближение бизнес- и ИТ-подразделений 

организации, чтобы они могли эффективно работать на достижение единой це-

ли. 
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Сысоева Е.Ю. (ст. гр. БИк-212) 

Научный руководитель: Абрамова С.Ю.  

 

Электронные деньги и кошельки. 

 

Электронные (цифровые) деньги достаточно новое явление в экономиче-

ской науке и хозяйственной практике, поэтому существуют различные мнения 

в отношении того, что считать электронными деньгами. Одни считают, что 

электронные деньги — это бессрочные денежные обязательства банковской 

или другой компании, выраженные в электронном виде, удостоверенные элек-

тронной цифровой подписью, используемые как расчетное средство и пога-

шаемые в момент их предъявления обычными деньгами. Другие — что это де-

нежная стоимость, представляющая собой требование к эмитенту, которая хра-

нится на электронном устройстве, эмитируется после получения денежных 

средств в размере не менее объема принимаемых на себя обязательств, прини-

мается в качестве средства платежа не только эмитентом, но и другими фирма-

ми [1]. Третьи — что это электронный аналог наличных денег, которые могут 

быть куплены, они хранятся в электронном виде в специальных устройствах и 

находятся в распоряжении покупателя. В качестве устройства хранения исполь-

зуются смарт-карты или специальные компьютерные системы [2]. 

На потребительском уровне пользователи относят к электронным деньгам 

любые платежные сервисы, позволяющие осуществлять платежи за товары или 

услуги, проводить расчеты между пользователями с помощью электронных 
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средств связи, в частности с помощью сети Интернет. По своим свойствам 

электронные деньги схожи с обычными деньгами. Их можно зарабатывать, оп-

лачивать ими услуги и товары, передавать и получать от других людей, накап-

ливать на счетах и т.п. 

Впервые идея так называемых электронных денег была предложена гол-

ландским ученым-криптографом Дэвидом Чо-умом, который в 1994 г. органи-

зовал первую систему электронных денег Digicash, обеспечивающую аноним-

ность платежей для покупателя и безопасность для продавцов.  

Существуют две основные группы электронных денег, которые разделя-

ют по виду носителя: 

на базе смарт-карт (card-based) (электронный кошелек) 

на базе сетей (network-based) (сетевые деньги) 

Смарт-карты — это многоцелевые пластиковые карты со встроенными 

чипами (микропроцессорами). На их чип записывается денежный файл — экви-

валент денег, заранее переведенный эмитенту этих карт. В момент пополнения 

средств смарт-карты остаток на лицевом счете уменьшается на сумму, на кото-

рую было произведено пополнение карты. На карте появляется электронная на-

личность, в результате чего и становится возможной и безопасной (с точки зре-

ния возникновения овердрафта по счету) авторизация операций в режиме оф-

лайн. 

Чиповые карточные продукты можно классифицировать следующим об-

разом: 

— дебетовые/кредитные карты; 

— предавторизованные карты; 

— электронные кошельки; 

— электронные наличные [3]. 

Платежные ассоциации Visa International., MasterCard Int. и Europay Int. 

образовали рабочую группу, которая разработала международные ISO-
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стандарты для карт с микропроцессором, так называемый EMV-стандарт (на-

звание составлено по первым буквам систем главных разработчиков 

EuroPay/MasterCard/Visa) 

Ко второй группе электронных денег относятся сетевые деньги, которые 

эмитируются в виде пересылаемого денежного файла организатором расчетов 

при получении им традиционных денег, хранятся в памяти на жестких дисках 

ПЭВМ или других съемных носителях и переносятся при платежах по элек-

тронным каналам связи, в том числе и через Интернет. Они используются для 

оплаты товаров и услуг в интернет-магазинах и прочих компаниях, ведущих 

бизнес в сети Интернет. Их можно также обменять на традиционные деньги. По 

своей природе электронные деньги ближе к безналичным банковским деньгам.  

Пополнение электронных сетевых кошельков происходит как через бан-

ковскую систему (банковские переводы, Интернет-банкинг, платежи с карты, 

чеки и т.д.) и не банковскую систему (не банковские переводы, например на-

личным платежом через отделения Почты России, различные платежные тер-

миналы, номинальные пластиковые карты платежной системы, другие элек-

тронные платежные системы и т.д.). При выборе электронной платежной сис-

темы пользователю необходимо поинтересоваться размером комиссии за эту 

операцию. Обычно эти данные, как и возможные способы пополнения элек-

тронного кошелька, размещены на сайте системы.  

Электронная платежная система—это безналичная система оплаты, кото-

рая осуществляется посредством платежей из электронного кошелька через га-

рантийное агентство — оператора платежной системы, либо администратора 

платежной системы. Т.о. платежная система — это среда, в которой функцио-

нируют электронные деньги. Платежные системы могут оперировать не только 

электронной валютой, но и проводить традиционные безналичные транзак-

ции.[2] 
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К главным преимуществам электронных денег по сравнению с безналич-

ным расчетом через банк следует отнести следующие параметры: 

— низкая стоимость транзакции и перевода с одного электронного счета 

на другой; 

— высокая скорость проведения операции, которая ограничивается толь-

ко возможностями платежной системы, практически действие происходит 

мгновенно. 

Главными недостатками электронных денег можно считать то, что: 

— эмитентом электронных денег является не государство, а конкретная 

платежная система, которая и отвечает за сохранение их платежеспособности; 

— использование электронных денег возможно только в рамках платеж-

ной системы-эмитента; 

— существуют проблемы с безопасностью при проведении электронных 

платежей.[3] 

В России функционируют такие электронные платежные системы, как  

 WebMony,Yandex.Деньги, RBK Money, Единый кошелёк, Money Mail, Qiwi, 

TeleMoney, Z-Payment, PayCash, CyberPlat, IntellectMoney, ICQMoney, Деньги в 

Контакте.  и др. Большинство систем являются не анонимными или частично 

анонимными. Оплату товаров через названные системы предлагает практически 

любой интернет-магазин. 

Каковы особенности наиболее распространенных электронных платеж-

ных системах в российском сегменте Интернета? 

Наибольшее распространение получила платежная система Webmoney,  

участников, поэтому первый электронный кошелёк, для Интернет–работника, 

кошелёк Webmoney. 

Несмотря на то, что платёжная система Webmoney весьма сложная, без 

регистрации в ней, если Вы решили зарабатывать в Интернете, никуда не деть-

http://www.webmoney.ru/
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ся. Практически все сервисы интернета, а также партнёрские программы, рабо-

тают с этой платёжной системой. 

У Webmoney много различных способов ввода – вывода денег, к тому же 

– это мультивалютная платёжная система. Хотя имеется возможность пользо-

ваться Webmoney без регистрации (используя мобильный теле-

фон),рекомендуют зарегистрироваться и создать полноценные электронные 

кошельки.Webmoney без регистрации – для обычных пользователей Интернета, 

а Вы привыкайте к мысли, что Вы не просто пользователь Интернета, а зараба-

тываете здесь деньги. Не скажу, какой тип электронного кошелька Webmoney 

лучше в использовании, это каждый выбирает для себя сам.[1] 

Платёжная система Яндекс-Деньги – вторая по распространенности. Лю-

бой, у кого есть почтовый ящик на Яндексе, может открыть себе электронный 

кошелёк Яндекс-Деньги, достаточно придумать платежный пароль, код восста-

новления и заполнить несложную регистрационную форму. 

В отличии от Webmoney, Яндекс-Деньги не являются мультивалютной 

платежной системой, электронный кошелёк здесь, только рублёвый. Так же как 

в Webmoney, в Яндекс-Деньгах множество способов ввода-вывода наличных 

средств, но сама платёжная система значительно проще и удобней в использо-

вании. 

Молодая, но перспективная платёжная система. До 2008 года называлась 

Rupay, с 2008 года эта платёжная система была выкуплена группой компаний 

РБК и стала называться RBK Money. Главной своей целью RBK Money объяви-

ла создание универсального, удобного и безопасного платежного инструмента, 

который будет максимально соответствовать требованиям клиентов в сфере он-

лайн-бизнеса и сможет стать по-настоящему народным платежным средством в 

российском сегменте сети Интернет. Несмотря на то, что платежная система 

RBK Money, довольно молода, я, обязательно, рекомендую зарегистрировать 

здесь электронный кошелёк. 
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Многие сервисы и партнёрские программы уже подключаются к этой 

платежной системе, и думаю, что через год другой её будут использовать все 

онлайн-бизнесмены, онлайн-сервисы и партнёров Рунета.Платёжная система 

RBK Money, проста и удобна в обращении, в ней легко зарегистрироваться. Так 

же как и в Яндекс-Деньгах, электронный кошелёк здесь только рублёвый.В от-

личие от других платежных систем в RBK Money есть возможность вывода на-

личности по почте, что очень удобно для начинающих онлайн-

предпринимателей.[1]  

Для регистрации электронного кошелька Вебмани, зайдите на сайт 

Webmoney.ru, нажмите кнопку "Регистрация" и пройдите все этапы регистра-

ции следуя пошаговым инструкциям. 

Для регистрации электронного кошелька Яндекс-Деньги, зарегистрируйте 

почтовый ящик на Yandex.ru. Войдите в свой почтовый ящик, кликните по 

вкладке "Деньги"(находится вверху страницы) и на открывшейся странице, на-

жмите кнопку "Открыть счет в Яндекс-Деньгах".Заполняете, появившуюся 

форму, нажимаете "Открыть Счет в Яндекс-Деньгах" и электронный кошелёк у 

Вас в кармане. 

Чтобы зарегистрировать кошелёк в платёжной системе RBK Money, пе-

рейдите на страницу регистрации, нажмите кнопку "Регистрация" и на странице 

"Регистрация нового пользователя" заполняйте форму регистрации, следуя под-

сказкам. 

Важно помнить, что электронные деньги – это не банковский депозит и, 

единожды положив деньги на свой кошелек, они не приумножатся и не вырас-

тут в цене. Конечно, увеличить свои накопления вы можете, но только делая 

постоянные взносы в свой кошелек.  

Операции с электронными деньгами и кошельками — это наше будущее. 

И если вы так считаете, то начинайте уже сейчас вникать во все эти платежные 

процессы. 

http://www.webmoney.ru/
http://www.yandex.ru/
https://rbkmoney.ru/Register.aspx?partner=66a0a61e-48da-4bed-8c1a-ef420e365a81
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  Информатизация профессиональной деятельности 

  (в науке, образовании и промышленности) 

 

Деятельность человека, связанную с процессами получения, преобразования, 

накопления и передачи информации, называют информационной деятельно-

стью. 

Основу технических средств любой современной информационной технологии 

составляют следующие аппаратные средства: 

1)компьютер;  

2)машиночитаемые носители информации: магнитные и оптические диски; 

3)компьютерные сети и телекоммуникации.  

В настоящее время компьютеры используются для обработки не только чи-

сел, но и других видов информации. Благодаря этому компьютеры прочно во-

шли в жизнь современного человека, широко применяются в производстве, 

проектно-конструкторских работах, бизнесе и многих других отраслях. 

Так же существуют мощные вычислительные системы для решения слож-

ных научно-технических и оборонных задач, обработки огромных баз данных, 

работы телекоммуникационных сетей (Интернет). 

http://putidohoda.ru/elektronnyie-dengi-i-koshelki-kratkiy-obzor/
http://www.klerk.ru/buh/articles/283606/
http://cyberleninka.ru/article/n/elektronnye-dengi-i-platezhnye-sistemy
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Это многопроцессорные системы параллельной обработки данных, серверы в 

глобальной компьютерной сети, специальные компьютеры для проектно-

конструкторских работ. 

Виды профессиональной информационной деятельности человека и сопровож-

дающие ее технические и информационные средства. 

(см. таблица) 

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                  

Таблица 

Область 

деятельности 

Профессия Технические 

средства 

Информа-

ционные ресурсы 

Наука ученые Телекомму-

никаци 

Компьютеры 

Компьютер-

ные сети 

Библиотека 

Архивы 

Базы данных 

Экспертные 

системы 

Образова-

ние 

преподава-

тели 

Информа-

цинные системы 

Телекомму-

никации 

Компьютеры 

Компьютер-

ные сети 

Библиотеки 

Интернет 

 

Промыш-

ленность 

инженеры Телекомму-

никаци 

Компьютеры 

Компьютер-

ные сети 

Библиотеки 

Патенты 

Базы данных 

Экспертные 

системы 
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Интернет 

 

 

 

 

Наука призвана производить новые знания. Одним из ее современных инст-

рументов является компьютерное математическое моделирование, позволяю-

щее изучать природные, экономические и социальные явления в развитии.  

Существует необходимость более интенсивного обмена информацией меж-

ду работающими в той или иной области специалистами не только внутри дан-

ной страны, но и на международном уровне.   

Уже сегодня в мире существует большое количество распределенных науч-

ных коллективов, которые совместно работают над научно-техническими про-

ектами, используя для этих целей средства системы интернет или же других 

национальных или глобальных информационно-телекоммуникационных сис-

тем. Информатизация науки вносит существенные изменения в сам познава-

тельный научный процесс. На ряде этапов научного познания происходит «вы-

ключение» компонента человеческого мышления, оно протекает в автоматиче-

ском режиме. Более того, стало возможным проведение научного исследования 

без непосредственного участия человека.  

Происходит сращивание наук с информатикой так появились-

информационная психология, мехатроника (мехатроника представляет собой 

комплекс средств и принципов механики, информатики и электроники, кото-

рый нацелен на создание и эксплуатацию машин и систем с компьютерным 

управлением). 

Научные лаборатории, библиотеки напоминают сегодня помещения вы-

числительных центров.  
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Преподаватели передают знания от поколения к поколению, следовательно, 

участвуют в древнейшем информационном процессе.  

ИТ вносят и в эту консервативную сферу свои нововведения.  

Технологии мультимедиа создают виртуальные миры, делают процесс обу-

чения более наглядным, сложные абстрактные выкладки становятся понятнее. 

Компьютерные технологии позволяют индивидуализировать обучение и 

контроль знаний. 

Развивается дистанционное образование, позволяющее обучать независимо 

от удаленности от образовательного учреждения.  

В условиях электронного обучения образовательная электронная среда 

служит и средой и средством обучения.  

Она позволяет организовать не только рецептивное обучение, связанное с 

восприятием и усвоением знаний, передаваемых с помощью аудиовизуальных 

средств, но и интерактивное обучение, направленное на взаимодействие через 

компьютер (компьютерно-опосредованная коммуникация) и подразумевающее 

продолжительное взаимодействие обучаемого со средой без вмешательства 

преподавателя.В образовательном процессе используются следующие формы 

сетевых технологий:  

интернет-форумы, блоги, микроблоги (твитеры), вики, видеохостинги, 

социальные сети.  

В информатизации промышленности сейчас сложились три направления: 

1.корпоративные информационные системы (КИС), информатизирующие 

административную деятельность, финансы и управление ресурсами. 

2.производственные информационные системы  CALS-технологии, обес-

печивающие 

информационную поддержку жизненного цикла изделий. 

(конструирование, технологическое проектирование, производство, экс-

плуатацию, утилизацию). 
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3.геоинформационные системы эксплуатации территории, зданий, инже-

нерной инфраструктуры (транспортные сети) предприятия (ГИС предприятия). 

В промышленности сейчас все чаще огромный и сложный процесс управ-

ляется несколькими компьютерами, которые координируют работу всей ли-

нии. Современные информационные технологии позволяют руководителю на-

шего времени управлять одновременно всеми ресурсами от трудовых до произ-

водственных.  

Помимо управления, есть возможность координации процессов во всех сфе-

рах, поддержки принятия решений, коммуникации. То есть система управления 

предприятием становится общей, интегрированной, объединенной.Достаточно 

сложно создать и развивать в дальнейшем такую систему. Тем более, что на на-

чальном этапе это требует затрат, а ведь финансового отчета о целесообразно-

сти внедрения того или иного оборудования никто не предлагает. Существует 

два пути развития ИТ-инфраструктуры – разработка своими силами и приобре-

тение готовых продуктов. Второй вариант значительно экономит денежные 

средства и время, потому именно готовые решения предпочитают руководите-

ли промышленных предприятий. 

В таком программном обеспечении содержатся наборы программных моду-

лей. Каждый из этих наборов предназначается для решения узкой специфиче-

ской задачи. Это может быть управление проектом, моделирование процесса, 

управление финансовыми потоками или кадровыми перестановками, управле-

ние производственными процессами и поставками. В общем буквально всеми 

процессами жизнедеятельности промышленного предприятия. [3] 

Инженерам предстоит в очередной раз удивить человечество, создав для 

него совершенно новый облик техно-сферы, который обязательно изменит и 

всю жизнедеятельность общества, его культуру, традиции и даже этику, кото-

рая, является результатом развития культуры общества и поэтому существен-

ным образом зависит от содержания этой культуры. 
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Уровень информационной подготовки современного специалиста становится 

все более важным фактором, который определяет его успехи в области своей 

профессиональной деятельности, 

поэтому система образования и повышения квалификации работоспособ-

ного населения должна уделять информационной подготовке специалистов 

первостепенное значение. 

В современных условиях эта подготовка уже не может ограничиваться 

только компьютерной грамотностью.Современный специалист должен владеть 

следующими знаниями и умениями: 

1.Иметь достаточные знания о функциональных возможностях современ-

ной информационной техники массового применения и уметь практически ис-

пользовать в своей деятельности. 

2.Иметь достаточно полные общие представления о существующих в ми-

ре глобальных информационно-коммуникационных системах и о предостав-

ляемых ими информационных услугах.  

3.Иметь дополнительную профессиональную подготовку в области ис-

пользования средств информационной поддержки той специфической области 

знаний, которая характерна для того или иного вида профессиональной дея-

тельности.  

При этом следует иметь ввиду, что уже в XXI веке многие люди будут 

вынуждены несколько раз в течение своей жизни изменять область своей про-

фессиональной деятельности.  

Поэтому их профессиональная подготовка и в части информационного 

обеспечения этой деятельности также не должна быть слишком узкой. 
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Информационная безопасность в современном мире 

 

Информационная безопасность - это состояние защищенности информа-

ционной среды общества, обеспечивающее ее формирование, использование и 

развитие в интересах граждан, организаций, государств. 

Очевидно, что в Интернете пользователь не только получает возможность 

доступа к различным информационным серверам этой сети, но и создает канал 

для доступа к своему компьютеру. В сети Интернет отсутствует какой-либо 

управляющий или контролирующий орган, путь любого сообщения формиру-

ется случайным образом. Ответственности за помещаемую в Интернет инфор-

мацию фактически не несет ни автор, часто анонимный, ни провайдер. Равно 

как никто не несет ответственности и за попытки несанкционированного дос-

тупа к сетевым информационным ресурсам. Все вопросы защиты собственной 

информации относятся к компетенции пользователя. Несмотря на многие объ-

ективные сложности, необходима активная работа по созданию международ-

ных правовых положений, в определенной степени устанавливающих ответст-

венность за несанкционированный доступ к ресурсам Интернета. 

Защищать информацию необходимо практически во всех сферах деятель-

ности общества, и в каждой из них к этому вопросу подходят по-разному.Сама 
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информация представляет собой сведения о лицах, предметах, фактах, событи-

ях, явлениях и процессах независимо от формы их представления. 

В настоящее время значимость проблемы защиты информационных ре-

сурсов, в том числе личных, определяется сплавом следующих факторов: 

-развитием мировых и национальных открытых компьютерных сетей и 

новых информационно-коммуникационных технологий, обеспечивающих лег-

кий доступ к информационным ресурсам; 

-переводом все большей части информационного ресурса с бумажных на 

электронные носители и концентрация ее в различного рода информационных 

системах (в базах и банках данных, на оптических дисках и т.п.); 

-повышением "цены" создаваемой и накопленной информации, служащей 

реальным ресурсом социально- культурного и личностного развития; 

-разработкой и постоянным совершенствованием информационных тех-

нологий, которые могут эффективно использоваться для криминального про-

никновения в компьютеры, подключенные к открытым и даже защищенным се-

тям. 

Основное внимание уделяется защите конфиденциальной информации, с 

которой большей частью встречаются предприниматели негосударственного 

сектора экономики. 

Под угрозами конфиденциальной информации принято понимать потен-

циальные или реально возможные действия по отношению к информационным 

ресурсам, приводящие к неправомерному овладению охраняемыми сведениями. 

Такими действиями являются: 

- ознакомление с конфиденциальной информацией различными путями и 

способами без нарушения ее целостности; 

- модификация информации в криминальных целях как частичное или 

значительное изменение состава и содержания сведений; 
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- разрушение (уничтожение) информации как акт вандализма с целью 

прямого нанесения материального ущерба. 

Каждая угроза влечет за собой определенный ущерб - моральный или ма-

териальный, а защита и противодействие угрозе призвано снизить его величи-

ну, в идеале - полностью, реально - значительно или хотя бы частично. Но и это 

удается далеко не всегда. 

С учетом этого угрозы могут быть классифицированы следующим обра-

зом: 

- по величине принесенного ущерба: 

- предельный, после которого фирма может стать банкротом; 

- значительный, но не приводящий к банкротству; 

- незначительный, который фирма за какое-то время может компенсиро-

вать и др.; 

- по вероятности возникновения: 

- весьма вероятная угроза; 

- вероятная угроза; 

- маловероятная угроза; 

- по причинам появления: 

- стихийные бедствия; 

- преднамеренные действия; 

- по характеру нанесенного ущерба: 

- материальный; 

- моральный; 

- по характеру воздействия: 

- активные; 

- пассивные; 

- по отношению к объекту: 

- внутренние; 
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- внешние. 

К возникновению подобного рода угроз приводят различные действия, 

такие как: утечка охраняемых сведений, разглашение секретных данных, не-

санкционированный доступ и многое другое. 

В подобных случаях применяют следующие способы защиты информа-

ции (это порядок и приемы использования сил и средств для достижения по-

ставленной цели по защите конфиденциальной информации): 

- предупреждение угроз; 

- выявление угроз; 

- обнаружение угроз; 

- локализацию преступных действий и принятие мер по ликвидации угро-

зы или конкретных преступных действий; 

- ликвидацию последствий угроз и преступных действий. 

Основными целями защиты информации являются обеспечение конфи-

денциальности, целостности, полноты и достаточности информационных ре-

сурсов. 

Обеспечение информационной безопасности достигается организацион-

ными, организационно-техническими и техническими мероприятиями, каждое 

из которых обеспечивается специфическими силами, средствами и мерами, об-

ладающими соответствующими характеристиками. 

Еще одной из важнейших областей является защита информации на госу-

дарственном уровне. В данном случае наиболее типичными являются 2 опасно-

сти: 

1) контроль (извлечение) информационных ресурсов государства, т. е. 

фактически информационная разведка (шпионаж). Информационное простран-

ство было и остается сферой деятельности многочисленных разведывательных 

служб. Сегодня информационная разведка может быть реализована двумя пу-

тями: несанкционированным проникновением в информационные и управляю-
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щие системы; легальным путем, за счет активного участия зарубежных фирм в 

создании информационной структуры России. При этом кроме негативных по-

следствий, связанных с тем, что информационные ресурсы страны оказываются 

под контролем соответствующих иностранных структур, наносится прямой 

урон экономике – остаются без собственных заказов отечественная наука и 

производство; 

2) угроза разрушения или дезорганизация информационных ресурсов 

элементов государственных структур. При современном уровне развития ин-

формационных технологий такие воздействия могут осуществляться даже в 

мирное время. Они чреваты разрушением ценной для государства информации, 

ее искажением или внедрением негативной информации в целях дезорганиза-

ции или принятия неправильных решений на соответствующем уровне госу-

дарственного управления. 

Для защиты от подобного рода угроз в первую очередь необходима со-

гласованность действий различных стран. Таким образом, можно выделить 

следующие направления международного сотрудничества по проблемам лич-

ной безопасности в информационной сфере: 

1. Необходимо договориться об общем взгляде на проблемы воздействия 

информации на индивидуальное и массовое сознание, на политико-

идеологическую сферу и на психику человека, договориться о согласованном 

понимании используемых понятий. 

2. Необходимо начать подготовку международных соглашений о контро-

ле над производством и внедрением в компьютерные сети и системы информа-

ционных технологий, которые реально или потенциально могут использоваться 

в террористических и криминальных целях. 

3. Надо начинать переговоры о международно-правовой защите сетевых 

информационных ресурсов, в том числе данных персонального характера, ин-
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теллектуальной собственности, а также авторских прав на материалы, распро-

страняемые в Интернете и других открытых сетях. 

4. Необходимо на международном уровне рассмотреть возможности кон-

троля и ограничения распространения по сети Интернет непристойной и ос-

корбляющей общественную нравственность информации, недобросовестной 

рекламы, мошеннических операций и других материалов, оказывающих нега-

тивное воздействие на физическое, психическое и социальное здоровье людей. 

Анализ приведенных угроз, методов и средств борьбы с этими угрозами 

позволяет утверждать, что в настоящее время в теории и практике информаци-

онной безопасности уже начинают выделяться два направления, которые мож-

но определить (хотя и достаточно условно) как информационно-

психологическая безопасность и защита информации. 

Информационно-психологическая безопасность – состояние защищенно-

сти граждан, отдельных групп и социальных слоев общества, массовых объе-

динений людей, населения в целом от негативных информационно-

психологических воздействий, осуществляемых в информационном простран-

стве (подробнее об этом речь пойдет далее). 

Защита информации – обеспечение безопасности информации (парирова-

ние угроз информационной инфраструктуре и информационным ресурсам). 

В настоящее время наиболее активно разрабатываются проблемы защиты 

информации: организационные, правовые, технические и технологические ме-

ры по предотвращению и отражению угроз информационным ресурсам и сис-

темам, устранению их последствий. Формируется теория защиты информации, 

создаются и активно используются на практике методы и средства защиты ин-

формации, осуществляется подготовка специалистов по ряду специальностей и 

специализаций, таких как технология защиты информации, комплексное обес-

печение информационной безопасности автоматизированных систем, безопас-

ность и защита информации и т. д. 
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Необходимо помнить, что при защитеинтеллектуальной собственности на 

формируемые базы данных, помещаемые в открытые сети, особое значение 

имеет согласование национальных законодательств, регулирующих защиту ин-

теллектуальных продуктов, авторских и смежных прав. Ведь сегодня возможна 

ситуация, когда информация собирается в одной стране, а используется в дру-

гой - с иной системой информационного законодательства. Особое внимание 

следует обратить на обеспечение личных неимущественных и имущественных 

прав на документированную информацию как на произведение при работе в 

трансграничных информационных сетях. Ломка географических и геополити-

ческих границ лишь усугубляет эту проблему. 

Проблема защиты информационных ресурсов отнюдь не нова - издавна 

государство, коммерческие и общественные организации и частные лица соби-

рали, хранили и защищали от хищения или разрушения информацию, а другие 

государства, организации и частные лица старались похитить или разрушить 

эту информацию. Расширение объемов информации, хранимой на магнитных и 

оптических носителях, быстрый рост компьютерных сетей и числа пользовате-

лей, работающих в них, облегчение возможностей их доступа к циркулирую-

щей по сетям информации существенно повышает вероятность хищения или 

разрушения этой информации. По мере возможности с этим необходимо бо-

роться, причем не только в пределах деятельности какой-то отдельной фирмы 

или государства, но и в масштабах всего мира, всех стран, которые  имеют дос-

туп в Интернет и активно пользуются новейшими информационными техноло-

гиями. 
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Современные теории постиндустриального общества 

 

«Постиндустриальное общество — это следующая стадия развития общества 

и экономики после индустриального общества, в экономике которого преобла-

дает инновационный сектор экономики с высокопроизводительной промыш-

ленностью, индустрией знаний, с высокой долей в ВВП высококачественных и 

инновационных услуг. И с конкуренцией во всех видах экономической и иной 

деятельности.» [4] 

 В современном значении этот термин впервые был применён в конце 1950-х 

годов, а широкое признание концепция постиндустриального общества полу-

чила в результате работ профессора Гарвардского университета Дэниела Белла, 

в частности, после выхода в 1973 году его книги «Грядущее постиндустриаль-

ное общество». 

В основе концепции постиндустриального общества лежит разделение всего 

общественного развития на три этапа: 

Аграрное (доиндустриальное) — определяющей являлась сельскохозяйст-

венная сфера, главные структуры — церковь, армия 

Индустриальное — определяющей являлась промышленность, главные 

структуры — корпорация, фирма 

Постиндустриальное — определяющим являются теоретические знания, 

главная структура — университет, как место их производства и накопления.  
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В трудах "Встречая 2000 год" (1968) и "Грядущее постиндустриальное об-

щество" (1973) им был спрогнозирован переход индустриального общества, ос-

нованное на машинном производстве товаров, к постиндустриальному общест-

ву, которое будет основаного на развитии науки и научных знаний. Постинду-

стриальная стадия развития общества может быть охарактеризована снижением 

рождаемости и фактическим прекращением роста народонаселения, сущест-

венным повышением качества жизни и сокращением продолжительности рабо-

чего дня, интенсивным развитием «индустрии знания» и широким внедрением 

наукоемких производств. В политической сфере в постиндустриальном обще-

стве управление отделяется от собственности, господствуют плюралистическая 

демократия и «меритократия». 

В числе черт постиндустриального общества Даниэл Белл выделяет 9 пунк-

тов: 

«1)центральная роль теоретического знания; 2)создание новой интеллекту-

альной технологии; 3)рост класса носителей знания; 4)переход от производства 

товаров к производству услуг; 5)изменения в характере труда (если раньше 

труд выступал как взаимодействие человека с природой, то в постиндустриаль-

ном обществе он становится взаимодействием между людьми); 6)роль женщин 

(женщины впервые получают надежную основу для экономической независи-

мости); 7)наука достигает своего зрелого состояния; ситусы как политические 

единицы (раньше были классы и страты, т.е. горизонтальные единицы общест-

ва, однако для постиндустриальных секторов более важными узлами политиче-

ских связей могут оказаться "ситусы" (от лат. слова "situ" – «положение», «по-

зиция») или вертикально расположенные социальные единицы); 

8)меритократия (власть достойных);  9)конец ограниченности благ; экономиче-

ская теория информации.» [1] 
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Близкими к постиндустриальной теории являются концепции информацион-

ного общества Уильяма Мартина, «третьей волны» Элвина Тоффлера, «сетево-

го общества» Мануэля Кастельса. 

У. Мартин предпринял попытку выделить и сформулировать основные ха-

рактеристики информационного общества по следующим критериям. 

«Технологический: ключевой фактор — информационные технологии, кото-

рые широко применяются в производстве, учреждениях, системе образования и 

в быту. 

Социальный: информация выступает в качестве важного стимулятора изме-

нения качества жизни, формируется и утверждается «информационное созна-

ние» при широком доступе к информации. 

Экономический: информация составляет ключевой фактор в экономике в ка-

честве ресурса, услуг, товара, источника добавленной стоимости и занятости. 

Политический: свобода информации, ведущая к политическому процессу, 

который характеризуется растущим участием и консенсусом между различны-

ми классами и социальными слоями населения. 

Культурный: признание культурной ценности информации посредством со-

действия утверждению информационных ценностей в интересах развития от-

дельного индивида и общества в целом.» [3] 

При этом Мартин особо подчеркивает мысль о том, что коммуникация пред-

ставляет собой «ключевой элемент информационного общества». 

Мартин отмечает, что, «говоря об информационном обществе, его следует 

принимать не в буквальном смысле, а рассматривать как ориентир, тенденцию 

изменений в современном западном обществе. По его словам, в целом эта мо-

дель ориентирована на будущее, но в развитых капиталистических странах уже 

сейчас можно назвать целый ряд вызванных информационными технологиями 

изменений, которые подтверждают концепцию информационного общества.» 

[3] 
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Концеция У.Мартина и Э.Тофлера схожи. «Ядром теоретических воззрений 

Э. Тоффлера является концепция, изложенная в его книге «Третья волна». Э. 

Тоффлер предлагает свою схему исторического процесса. Э. Тоффлер выделяет 

в истории цивилизации три волны: первая волна — аграрная (до XVIII в.), вто-

рая - индустриальная (до 1950-х гг.) и третья — пост- или супериндустриальная 

(начиная с 1950-х гг.). Третья волна, несущая новые взгляды на мир и новые 

научно-технологические достижения в области информатики, электроники, мо-

лекулярной биологии, которые позволяют выйти за пределы ограниченных 

жизненных и философских концепций индустриального периода и создают ус-

ловия для устранения его главного противоречия — между производством и 

потреблением.» [2] 

Развитие компьютерной техники и средств связи приведет, по мнению Э. 

Тоффлера, к изменению структуры занятости, а в сочетании с усиливающейся 

интеллектуализацией труда к появлению так называемых «электронных кот-

теджей», которые позволят перенести работу из офиса в жилище работника. 

Помимо экономии времени и сокращении транспортных расходов, затрат на 

обеспечение централизованных рабочих мест, внедрение «электронных кот-

теджей» приведет, по мнению Э. Тоффлера, к укреплению семьи и усилит тен-

денции к возрождению привлекательности малых городов и деревенской жиз-

ни. 

Следующей важной теорией является теория сетевого общество М. Кастель-

са, он полагает, что новая социальная структура основана на новой экономике. 

Это экономика капиталистическая, но являющая собой новый вид капитализма 

— информационно-глобальный. Знания и информация становятся ключевыми 

источниками производительности и конкурентоспособности. Владение такими 

источниками зависит от доступа к соответствующей технологической инфра-

структуре и от качества человеческих ресурсов, от их способности управлять 

новейшими информационными системами. Медиасети применяются в деловом 
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общении, в глобальном обмене информацией, звуком и изображением. Интер-

нет стал горизонтальной средой всемирной коммуникации, охватывающей око-

ло миллиарда пользователей, число которых ежедневно растет в среднем на 200 

тыс. человек. 

Основные положения: 

–производители высокой стоимости (основанной на информационном тру-

де);  

– производители больших объемов (основанных на невысокой стоимости 

труда);  

– производители сырья (имеющего своей основой природные ресурсы);  

– избыточные производители (пользующиеся обесцененным трудом) 

Из всех выше изложенных концепций можно выделить следующие харак-

терные черты постиндустриального общества: 

Сфера экономики: переход от производства товаров к производству услуг 

Сфера занятости: преобладание класса профессиональных специалистов и 

техников 

Осевой принцип: ведущая роль теоретического знания как источника ново-

введений и определение политики в обществе 

Предстоящая ориентация: контроль над технологией и технологическими 

оценками деятельности. 
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Эгиев А.Ю. (ст. гр. БИк-212) 

Научный руководитель: Абрамова С.Ю.  

 

Коммуникация в сфере бизнеса в постиндустриальном обществе. 

 

Д. Белл утверждает, что постиндустриальное общество означает движе-

ние от промышленной экономики к экономике с преобладанием сферы услуг. 

Все большая часть работников будет занята не в сфере индустрии, не производ-

ством товаров, а созданием разнообразных услуг в сфере науки, образования, 

медицины, культуры, организации отдыха, туризма, развлечений. Экономиче-

ская власть перейдет от собственников к носителям знаний, обладателям ин-

формации. Вместо стандартного производство будет носить специализирован-

ный, индивидуальный характер. Определяющую роль в обществе, которое при-

дет на смену индустриальному, будет играть изменение целей, интересов, сти-

мулов деятельности. 

Примерно по той же схеме строится общество по Тоффлеру. Технологи-

ческую революцию он рассматривает как "третью волну" в истории экономиче-

ских переворотов. "Первой волной" была аграрная революция; ее сменила про-

мышленная революция ("вторая волна"). Информационное общество представ-

ляет собой не замену, а дальнейшее развитие системы машин: двигателей, стан-

ков, транспортных средств, машинных средств обработки информации. Проис-

ходят изменения в социально-экономической структуре общества. Перестраи-

вается система и структура потребления, создаются новые условия для развития 

личности, расцвета индивидуальностей. 

http://e-soc.ru/statya/daniel-bell-i-teoriya%20postindustrialnogo-obshchestva.%20Информационное
http://e-soc.ru/statya/daniel-bell-i-teoriya%20postindustrialnogo-obshchestva.%20Информационное
http://ru.wikipedia.org/
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По мнению М. Кастельса человеческая деятельность обретет планетар-

ный характер: «Под глобальной экономикой мы понимаем экономику, которая 

работает сообща в реальном времени в планетарном масштабе. Это экономика, 

в которой потоки капиталов, рынков труда, информации, сырья, менеджмента и 

организации интернационализируются и становятся полностью взаимозависи-

мыми». [1. c.80] 

Происходящие глобальные сдвиги обозначаются в научной литературе 

по-разному - “постиндустриальная стадия”, “технотронная эра”, “информаци-

онная революция”, но суть у них одна. Родоначальник постиндустриализма Д. 

Белл указал на определенные черты складывающегося нового общественного 

устройства. Если в доиндустриальную эпоху главным производственным ре-

сурсом была мускульная сила, то в индустриальную - машинная техника, то на 

постиндустриальной стадии таким ресурсом становятся знание, интеллект. Це-

лью оказывается не количество произведенных благ, а их качество и - шире - 

качество жизни. Человеческая деятельность все более обретает духовное изме-

рение. Физический труд уступает место умственному. Рутинные рабочие функ-

ции сменяются творческими. Ученые, инженеры, специалисты, достаточно не-

зависимые, благодаря своему интеллектуальному уровню, становятся лидерами 

общества и творцами перманентных технологических новаций. [2] 

Как мы видели выше, наряду с положительными последствиями глобали-

зации наблюдаются и негативные тенденции. Благодаря революционному раз-

витию коммуникаций сфера бизнеса будет зависеть от многих факторов. 

В общемировой ситуации проступают тенденции и черты, которые вну-

шают все меньше оптимизма и, более того, - вызывают опасения. Причем эти 

тенденции прямо или косвенно связаны с новыми постиндустриальными тех-

нологиями. 

Внедрение автоматизации и электронных технологий существенно со-

кращает число рабочих мест. Один робот в среднем заменяет четырех работни-
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ков. Япония, которая по количеству роботов намного опередила весь остальной 

мир, еще как-то справляется с проблемой безработицы благодаря уникальной 

специфике своих знаменитых фирм и традиционному искусству социального 

компромисса. США же и Европа искусственно притормаживают роботизацию, 

опасаясь неблагоприятных социальных последствий. Но и здесь тенденции со-

кращения рабочих мест налицо. Таким образом, социальная поляризация за-

метно обостряется. В целом на постиндустриальной стадии, по мнению некото-

рых западных аналитиков, существует «реальная опасность» того, что незначи-

тельное меньшинство высококвалифицированных специалистов будет сосуще-

ствовать с большинством низкоквалифицированного и малооплачиваемого кон-

тингента на фоне массовой безработицы. [7, с8] 

Поражающими темпами идет глобализация мирового хозяйства, в кото-

рой странным образом переплетаются тенденции хаотического фритредерского 

дерегулирования и централизации. Сегодня насчитывается 35 тыс. транснацио-

нальных корпораций. По оценкам журнала «Экономист», пять крупнейших 

ТНК контролируют более половины мирового производства товаров длитель-

ного пользования, самолетов, электронного оборудования, автомобилей и дру-

гой продукции. Особенно значительна степень концентрации в отраслях, свя-

занных с информационными технологиями. Так, две-три компании практически 

контролируют международную сеть телекоммуникаций. Экономическая мощь 

крупных транснационалов сравнима с ВНП средних по размерам государств, и 

они уже практически диктуют свою волю многим странам. 

Электронные технологии резко подхлестнули финансовую глобализацию. 

В международной финансовой компьютерной сети с необыкновенной легко-

стью перебрасываются громадные суммы денег с одного конца света на другой. 

Ежедневный объем этих трансакций достигает 1 трлн. долл. При этом происхо-

дит возрастающее отделение финансовых потоков от реальной сферы торговли 
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и производства. Ежедневный объем валютных торгов вообще в сотни раз пре-

вышает стоимость реально обмениваемых товаров и услуг''. 

Специфика управления финансовыми потоками в настоящее время состо-

ит в том, что совершение финансовых операций занимает сейчас считанные 

минуты, в течение минимального времени совершаются значительные трансак-

ции. Впервые в истории управление капиталом осуществляется непрерывно на 

глобальных финансовых рынках, работающих в режиме реального времени: 

каждую секунду в электронном режиме по всему миру осуществляются сделки 

на миллиарды долларов. Феноменален рост объемов и масштабов международ-

ных финансовых потоков ведущих стран с рыночной экономикой: доля этих 

сделок в ВВП выросла примерно в 10 раз в 1980-1992 гг. А так как валюты 

взаимозависимы, то и экономики стран тоже взаимосвязаны между собой. Не-

смотря на то, что основные корпоративные центры предоставляют персонал и 

оборудование для управления постоянно усложняющейся финансовой сетью, 

на самом деле именно в информационных сетях, соединяющих эти центры, ре-

ально проходят операции, связанные с капиталом. 

В мире растет количество так называемых "фантомных денег", то есть 

кредитных денег, выпускаемых частными банками, имеющими лицензию на 

эмиссию. Так, Американская резервная система (на начало 90-х годов) печатала 

лишь 8% находящихся в обороте долларов, остальная масса денег эмитирова-

лась частными банками. Однако процент резервного обеспечения выпущенных 

в банках кредитных денег весьма низок - до 3-4. Так возникает масса "фантом-

ных денег", которые в случае затребования их кредиторами (или вкладчиками) 

не могут быть выплачены. Может ли возникнуть такая ситуация массового за-

требования? Пока выпускаемые доллары более или менее "всасываются" миро-

вым хозяйством... Но если данная ситуация возникнет и финансовый коллапс 

произойдет, то это будет потрясение намного масштабнее Великой депрессии". 
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Рынки труда, по существу, не являются глобальными, за исключением 

небольшого, но растущего сегмента профессионалов и ученых. Однако труд 

можно считать глобальным ресурсом, поступающим по трем каналам: 1) фир-

мы могут выбрать свое местоположение в разных местах по всему миру, с тем, 

чтобы найти трудовые ресурсы в зависимости от навыков, издержек или соци-

альных условий; 2) фирмы в любом месте могут привлечь к себе высококвали-

фицированных работников отовсюду, и они и получат, если предложат хоро-

шую оплату и условия труда; наконец, 3) люди по собственной инициативе мо-

гут войти на любой рынок из любой точки мира, гонимые и дома нуждой, вой-

нами или движимые заботой о своих детях. Труд иммигрантов может использо-

ваться в любой точке планеты, где есть рабочие места, но его мобильность ог-

раничена строгим иммиграционным контролем. Действительно, такое впечат-

ление, что граждане и политические деятели богатых обществ полны решимо-

сти держать "варваров” из бедных районов вдалеке от своего мира, защищенно-

го иммиграционными властями. Наука, технология и информация также собра-

ны в глобальные потоки, имеющие асимметричную структуру. [1, с. 65] 

Модель развития информационного (постиндустриального) общества на-

ходится в постоянном развитии. Сам автор Д. Белл несколько изменяет акценты 

и терминологию своей концепции с течением времени. Его вывод: «Мир по-

стиндустриального общества требует новых моделей социальной организации, 

и это осуществляется только сейчас с помощью новых антрепренеров новой 

технологии».[3, с.70] 

Переход в информационное общество уже достаточно ощутимо сказыва-

ется на изменении экономической структуры общества. Это проявляется не 

только в росте сферы услуг, которая составляет около 70% продаж современ-

ной экономики. В индустриальной структуре общества IT-индустрия является 

сегодня крупнейшей отраслью. ТНК являются крупными инвесторами как в на-

учно-технический прогресс, так и в экономики развивающихся стран. Вместе с 
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тем, деятельность ТНК ознаменована и тревожащими последствиями. Внедря-

ясь на национальные рынки, они разрушают сложившееся соотношение сил и 

теснят местных производителей; используя свою «глобальность», они с успе-

хом уходят от «национального» налогообложения; перемещая производства в 

чужие страны, они ликвидируют рабочие места в собственных странах. Приоб-

ретая вследствие глобализации серьезные конкурентные преимущества, они де-

лают неконкурентноспособными целые национальные отрасли, ставят под во-

прос существование опоры обществ «всеобщего благосостояния» - мелких и 

средних предпринимателей. Глобализация производит эффект, когда качест-

венный рост производительности труда в экономике оказывается выше количе-

ственного роста и потребности в трудовых ресурсах. [4. с. 20-21] Рост безрабо-

тицы и разорение масс населения подрывает в свою очередь покупательный 

спрос и ведет к экономическому упадку. 

Использование преимуществ глобализации настолько меняет условия 

конкурентной среды, что кардинальное переструктурирование мировой эконо-

мики становится неизбежным. «Заработал некий «дьявольский насос», который 

выкачивает из отсталых стран капиталы, ресурсы, таланты. В результате проис-

ходит все более углубляющаяся стратификация государств - и отсталые страны 

теперь останутся отсталыми навсегда», - характеризует ситуацию Н.Н. Моисе-

ев.[6, с. 151] Поскольку экономический расчет является чистым видом страте-

гического поведения, возникает опасность систематического подчинения - под 

занавесом экономической мотивации - слабых хозяйственных субъектов силь-

ными. 

С одной стороны, мировое разделение труда, которое продвигается муль-

тинациональным капиталом, нуждается в свободных потоках капиталов и това-

ров, с другой стороны, осуществление этого условия блокирует возможность 

экстенсивного роста продуктивного капитала». [6, с. 145] 
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В условиях глобализации, утверждает Хинкеламерт, перестает действо-

вать закон о сравнительных ценовых преимуществах, который, приводя к по-

купке более дешевых товаров, должен приносить всем взаимные преимущества. 

«Товары покупаются действительно дешевле, однако эта покупка ведет к 

разрушению производства, которое создает определенные доходы. Из-за того, 

что это производство разрушается без того, чтобы быть замененным новым и 

более эффективным, эти доходы уходят без какого-то возмещения. Они пред-

ставляют собой расходы» 

Единственным выходом для экономик стран третьего мира в условиях 

глобализации становится «теневой сектор», в котором вполне может произво-

диться низкоконкурентная продукция. Она становится экономически оправдан-

ной, когда потери от конкуренции перекрывают выгоды от нее. Уводя из «фор-

мального сектора» до половины своей экономики, страны третьего мира избав-

ляются от этих потерь и создают то, чего не в силах обеспечить «формальный 

сектор» - рабочие места. 

Новые технологии позволяют за очень короткое время переводить капи-

тал из одной экономики в другую, так что капитал, а следовательно, сбереже-

ния и инвестиции, взаимосвязаны по всему миру, от банков и пенсионных фон-

дов до фондовых и валютных бирж. 

Практически все перечисленные негативные тенденции связаны с неук-

лонным ростом того, что называют consumerism, потребительство. 

В США в одном только 2007 г., по оценкам специалистов, национальный 

бизнес потратил на маркетинг, главным образом на рекламу, 140 млрд. долл. - 

огромная сумма (2% ВВП), примерно равная инвестициям в НИОКР, израсхо-

дована на то, чтобы убедить людей купить тот или иной товар, и побольше". А 

в глобальном масштабе транснациональные корпорации тратят на рекламу по-

рядка половины тех средств, которые во всем мире расходуются на образова-

ние". Мир компьютеров, роботов, точнейших приборов вместе с тем заражен 
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вирусом приобретательства, лихорадочной погони за прибылью и становится 

все более хаотичным, неуправляемым. 

Именно поэтому приобретают большое значение перспективы разработки 

моделей устойчивого развития постиндустриального общества, учитывающие 

не только положительные, но и негативные тенденции развития коммуникаций 

в сфере бизнеса. 

Таким образом, особенностями воздействия глобализации на коммуника-

ции в сфере бизнеса в постиндустриальном обществе являются не только поло-

жительные тенденции, делающие знание главным средством обмена и разви-

тия, и перспективы роста духовности общества, предсказанные классиками, но 

и негативные тенденции в плане дальнейших обострений противоречий - роста 

безработицы, развития дестабилизации государственных хозяйств с недоста-

точным уровнем экономического развития, рост ТНК и их влияния в мире, что 

говорит о незавершенности процесса поиска пути развития постиндустриально-

го общества, о необходимости дальнейшей работы в направлении создания ус-

тойчивой модели и регулировании негативных тенденций, которые могут по-

мешать дальнейшему развитию бизнеса и мирового хозяйства. 

 

 

Список использованных источников 

 

1. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество, культура. 

М.: 446с. 

2. Кузнецов Ф. Что такое глобализация?// Международная экономика и 

международные отношения, №2/2008, с.12-24 

3. Моисеев Н.Н., Расставание с простотой. М., 1998 

4. Назарчук А.В. Этика глобализирующегося общества. М.2002 

5. Тоффлер Э. Третья волна. М.: 2002. 



646 

 

6 Устюгова Е.Н. Глобализация и культура: аналитический подход. СПб. 

Янус, 2003, с. 25-46 

7. Хорос В. Постиндустриальный мир – надежды и опасения (к постанов-

ке проблемы)// Международная экономика и международные отношения, 

№12/1998,С. 5-10 

 

 

 

Якир М.О. (ст. гр. БИ-111) 

Научный руководитель: Боченина К.О. 

 

Правовое регулирование электронных денег 

 

Электронные деньги как и любая сфера требует регулирования. Данный во-

прос остается до сих пор открытым, хотя в 2011 году был издан  Федеральный 

закон «О национальной платежной системе». В настоящее время в этот закон 

продолжаются вноситься поправки, что еще раз подтвержает нерешенность во-

проса о регулировании, а главное о безопасности электронных денег.    

Мы живем в век информационных технологий, где человек все больше про-

водит время за компьютером и все больше времени в Интернете. В Интернете 

теперь мы можем найти почти все, что может понадобиться нам для жизнедея-

тельности: товары, услуги, общение, возможность самовыражения, игры, музы-

ка, фильмы и т.д. Но некоторые услуги, предоставленные в интернете, требуют 

оплаты. Из-за стремительного развития коммерции в интернете появилась ост-

рая необходимость в удобных способах расчета за товары и услуги в режиме 

реального времени или как теперь называют – в on-line. Все популярнее стано-

вится реализация таких сделок при помощи электронных денег.  

Электронные деньги — это денежные обязательства эмитента, эмиссионной 

организации, выпускающей ценные бумаги или деньги  в электронном виде, 

которые находятся на электронном носителе в распоряжении пользователя. За-
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дача электронных денег - создание универсальной платежной среды, объеди-

няющей покупателей и продавцов товаров и услуг. 

Эпоха зарождения электронных денег началась с того, что в 1993 году Цен-

тробанки Европейского союза начинают изучать феномен электронных денег, 

которыми в то время считались предоплаченные карты. Результаты этого ана-

лиза были опубликованы в мае 1994 года и стали признанием на официальном 

уровне существования электронных денег. Основной смысл внедрения в обра-

щение электронных денег заключался в совмещении преимуществ наличного и 

электронного оборота денежной массы. C 2000 по 2010-е годы появляются но-

вые виды электронных денег - «сетевых денег», которые позволяют осуществ-

лять платежи в режиме реального времени («он-лайн») в компьютерных сетях. 

Основной смысл внедрения в обращение электронных денег заключался в со-

вмещении преимуществ наличного и электронного оборота денежной массы. 

Сейчас, на 2012 год, сфера применения электронных денег постоянно расширя-

ется, к электронным платежам и электронной коммерции прибавляются широко 

разрекламированная мобильная коммерция и мобильные платежи, то есть осу-

ществление платежа при помощи мобильного телефона, когда используются 

денежные средства плательщика, размещенные у оператора связи. Платежи 

производятся при разовых покупках на незначительные суммы (т.е. микропла-

тежи), а также для оплаты заведомо повторяющихся постоянных услуг, таких 

как ТВ и Интернет. 

Убедительный рост объемов электронных платежей и увеличение числа во-

влеченных участников, безусловно, не может не поставить на передний план 

такие вопросы, как: правила игры платежных систем, взаимоотношения участ-

ников рынка электронных платежей, правовая сущность электронных денег, 

правовой режим, гарантии и конфиденциальность. Иными словами, требуется 

разработка правового регулирования рынка электронных денег в России.  
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Как писал В.В. Гончаров [1] в  своей статье «Развитие и регулирование рын-

ка электронных денег»: в связи с растущей популярностью электронных денег 

и интернет - переводов все острее ощущается необходимость правового регу-

лирования этого рынка в России.  

В октябре 2009 г. ведущие компании российского рынка электронных пла-

тежей в рамках круглого стола «Электронные деньги: в поисках регулирова-

ния» объявили о создании Ассоциации «Электронные Деньги» (АЭД).  В числе 

ближайших задач АЭД — участие в разработке нормативных документов по 

регулированию рынка электронных денег в России, включая обобщение рос-

сийского и зарубежного опыта, анализ рынка и выработку единой аналитиче-

ской 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 становиться все существенно больше. В 2012 году объем рынка элек-

тронных платежей уже может вырасти до 200 миллиардов рублей - это почти в 

два раза больше, чем в 2011 году, прогнозируют эксперты. [2] 

Наиболее популярными платежными системами в данный момент являются 

WebMoney Transfer, Яндекс.Деньги (PayCash), RuPay, E-Gold, CyberPlat и др. 

«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»: - именно так пи-

сал В. Гончаров в 2010 году. Прошло 2 года, теперь главный документ, который 

сейчас регулирует обращение электронных денег -  это Федеральный закон от 

27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе». Согласно закону, 

электронные деньги представляют собой «информационный» эквивалент ре-

альных денежных средств. Иными словами, это средства, информация о кото-

рых учитывается без открытия банковского счета. 



649 

 

С 1 июля 2011 года вступили в силу те нормы Закона о платежной системе, 

которые устанавливают правила регистрации платежных систем и их функцио-

нирования, а также наделяют Банк России полномочиями по контролю за дея-

тельностью операторов платежных систем и субъектов платежной инфраструк-

туры. После указанной выше даты у российских кредитных организаций поя-

вилась возможность создавать собственные платежные системы.[3] 

До принятия Закона № 161-ФЗ электронные деньги по формальным призна-

кам в полной мере не подпадали ни под определение денежных средств, ни под 

определение ценных бумаг или иных активов. Закон № 161-ФЗ, на сегодняш-

ний день конечно, не содержит указаний по учету электронных денег. Однако 

его положения дали основания до появления соответствующих указаний в нор-

мативных актах считать, что электронные деньги являются аналогом денежных 

средств. Поэтому, на мой взгляд, для их бухгалтерского учета организации мо-

гут 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 пла-

тежа, для чего будут отправляться уведомления (п. 4 ст. 9 Закона № 161-

ФЗ);  

 представлять компании документы, связанные с использованием 

электронных 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 трансгра-

ничного перевода - не более 60 дней. Также оператор обязан предоставить 

клиенту возможность получать информацию о результатах рассмотрения 
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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 воз-

местить 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 ин-

струмент, позволяющий расширить сферу применения наличных денег, но тре-

бующий усиленного правового регулирования. После принятия в 2011 году за-

кона «О национальной платёжной системе» над созданием собственных полно-

ценных сервисов электронных денег начали работу несколько банков. По ин-

формации MoneyNews, среди них Сбербанк, Альфа-банк, Промсвязьбанк, Рос-

банк, Связной банк и Банк Русский Стандарт. 

В начале 2013 года Банк России в первые опубликовал список операторов 

электронных денег – кредитных организаций о начале деятельности по перево-

ду электронных денежных средств. Законом теперь определено, что организа-

ции, которые работают на этом рынке, должны или иметь статус банковской 

кредитной организации, или же статус небанковской кредитной организации. 

Так, по состоянию на 15 января 2013 года в этот перечень были включены 36 

кредитных организаций, 8 из которых небанковские. Среди банков, которые 

заявили себя как операторы электронных денег - Мастер-Банк, Альфа-банк, 

«Русский Стандарт», Таврический, «Санкт-Петербург», Банк Москвы. 

Из операторов платёжных средств в перечне «Элекснет», «Яндекс.Деньги», 

«Лидер», «Деньги.Мэйл.Ру», Qiwi, Anelik, и «Рапида». 

Первые данные по объему российского рынка электронных денег могут поя-

виться к середине 2013 года. После этого Банк России будет публиковать эти 

данные ежеквартально. 
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СЕКЦИЯ «СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА» 

 

Блинов Д. (ст. гр.РЖк-110) 

 

Малый бизнес: зарубежный опыт и уроки для современной модернизации 

экономики России 

 

Во многих зарубежных странах малое предпринимательство играет суще-

ственную роль в экономике, поскольку в этой сфере бизнеса занято, по различ-

ным оценкам, от 46 до 78% трудоспособного населения. Количество малых 

предприятий во Франции составляет около 2,0 млн., в Германии – 2,3 млн., в 

Великобритании – 3,0 млн., в Италии – 5,0 млн., в Японии – 5,7 млн. (99% от 

общего числа предприятий), в США – 20 млн. В Китае около 3 млн. малых 

предприятий и более 30 млн. индивидуальных предпринимателей (см. рисунок). 

В России по данным Федеральной службы государственной статистики в 2009 

году насчитывалось 1 602 521 малых предприятий, из них 1 374 777 – это мик-

ропредприятия
7
.  

                                         
7  http://www.gks.ru – сайт Федеральной службы государственной статистики. 
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Количество малых предприятий в различных странах 

 

По данным Росстата, доля занятого населения в малом бизнесе (без мик-

ропредприятий) в 2010 г. составляла 5562,9 тыс. чел., что соответствует 7,37% 

численности экономически активного населения России.
8
 Это далеко от уровня 

развития малого предпринимательства в развитых странах мира, где аналогич-

ный показатель составляет в США – 60%, Германии, Франции, Италии – 65-80, 

Японии – 80-88%)
9
. 

Структура занятости в России свидетельствует о том, что 54,8% рабочих 

мест обеспечивается за счет крупного бизнеса. В Европе крупные предприятия 

обеспечивают занятость только на 34,2%. Средними предприятиями в России 

обеспечивается 23,4% занятости, малым бизнесом меньше 10%. 

Отраслевая структура малых компаний в России характеризуется преоб-

ладанием малых предприятий в сфере торговли (см. таблицу 1).  

 

 

                                         
8  Там же. 
9  Сулакшин С.С. Государственная экономическая политика и Экономическая доктрина России. К ум-

ной и нравственной экономике. В 5 т. Т. II. - М.: Научный эксперт, 2008. – С. 1825, 1827, 1828. 
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Таблица 1. Отраслевое распределения малых компаний в России
10

 

 Микро 

предприятия 

Малые предпри-

ятия 

Оптовая и роз-

ничная торговля 
42,7% 30,7% 

Предоставление 

услуг 
18,8% 17,0% 

Строительство 11,7% 14,3% 

Обрабатывающее 

производство 
9,4% 16,0% 

 

Удельный вес малых предприятий, осуществлявших технологические ин-

новации, в общем числе малых предприятий России составляет лишь 4,3%
11

. 

Понятие «малое предпринимательство» в различных странах. Наи-

более интересен опыт поддержки и развития малого предпринимательства в та-

ких странах как США, Франция, Великобритания, Германия, Япония, Китай, 

Италия и Польша. Для проведения анализа деятельности предприятий малого 

бизнеса на международном уровне необходимо четко понимать, какой спектр 

предприятий включается в состав малого бизнеса. Различия по странам заклю-

чаются не только в количественных показателях, но и в качественных критери-

ях определения.  

В Германии, например, действует единая классификация малого бизнеса 

(на основе норм Европейского союза): численность персонала до 50 человек и 

максимальный годовой оборот 10 млн. евро. Также есть понятие «мельчайше-

го» предприятия – с численностью персонала до 10 человек и максимальным 

                                         
10 См.: Тезисы выступления директора Департамента развития малого и среднего предпринимательства 

Минэкономразвития России Шарова А.В. на Втором ежегодном деловом форуме «Развитие малого и среднего 

бизнеса», 18 мая 2010 г. // http://www.economy.gov.ru. 
11  http://www.gks.ru – сайт Федеральной службы государственной статистики. 
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годовым оборотом менее 2 млн. евро. На эти нормы ориентируются различные 

министерства и банки страны.  

В Италии к малому бизнесу относят предприятия с численностью работ-

ников менее 100, к тому же выделяют микрофирмы – менее 20 работников. 

Особенностью является то, что микропредприятия в Италии составляют более 

60% общего количества предприятий и обеспечивают до 40% объема продаж в 

стране. 

В Польше к малым предприятиям относятся организации с численностью 

работников не превышающей 50 человек. В Великобритании в производствен-

ной сфере считается малой фирма с числом работников меньше 200 человек, в 

большинстве других секторов в качестве основного фактора отнесения органи-

зации к малому предпринимательству является суммарный оборот (не более 2,8 

млн. фунтов и/или баланс предприятия – не более 1,4 млн. фунтов). Однако в 

большинстве случаев к малым относятся предприятия до 100 работников, к 

микропредприятиям до 25. 

В США нет единого подхода к категории малого предприятия. Централь-

ная Федеральная Администрация малого бизнеса, которая курирует малое 

предпринимательство, в одних случаях использует показатель среднесписочно-

го состава занятых на предприятии, в других – годовой объем реализации в де-

нежном выражении. К тому же показатель среднесписочного состава работни-

ков имеет большую амплитуду колебаний: от 100 человек в оптовой торговле 

мебелью и некоторых других сферах до 1000 человек в сталелитейной про-

мышленности. Постоянной величины среднесписочного состава работников в 

качестве основного показателя придерживается лишь Федеральное статистиче-

ское бюро. Оно относит к малым предприятия, насчитывающие до 500 человек.  

В Японии к малым относятся юридически самостоятельные предприятия 

с числом работников до 300 человек в отраслях строительства, транспорта, свя-
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зи, кредита, промышленности, коммунального хозяйства; до 100 человек – в 

оптовой торговле; до 50 человек – в розничной торговле и сфере услуг. 

В России к малым предприятиям относятся юридические лица, индивиду-

альные предприниматели и крестьянские (фермерские) хозяйства, средняя чис-

ленность работников за предшествующий календарный год которых не должна 

превышать 100 человек включительно для малых предприятий и до 15 человек 

для микропредприятий. Выручка от реализации товаров (работ, услуг) за пред-

шествующий календарный год не должна превышать: для малого бизнеса 400 

млн. рублей, для микропредприятий – 60 млн. рублей. 

Однако данное требование можно конкретизировать: 

- в промышленности, строительстве и на транспорте к малым относятся 

предприятия, численность которых не превышает 100 человек;  

- в сельском хозяйстве - 60 человек; 

- в научно-технической сфере - 60 человек; 

- в оптовой торговле - 50 человек; 

- в розничной торговле и бытовом обслуживании населения - 30 человек; 

- в остальных отраслях и при осуществлении других видов деятельности - 

50 человек. 

Во многих промышленно развитых странах успешной деятельности мало-

го бизнеса способствует государственная поддержка. 

США. Ведущим органом государственной поддержки малого бизнеса в 

США является Администрация малого бизнеса (Small Business Administration, 

SBA), находящаяся в юрисдикции Федерального Правительства. Общая чис-

ленность работников данной организации превышает 1100 человек. Также 

можно выделить комитеты Конгресса по делам малого бизнеса и многочислен-

ные специальные органы в министерствах, ведомствах и местных органах вла-

сти и Национальный научный фонд (National Science Foundation, NSF). Самой 
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активной в поддержке малого предпринимательства в США является Админи-

страция малого бизнеса, которая занимается:  

- обеспечением финансовой поддержки малых и средних предприятий;  

- содействием в получении государственных заказов;  

- предоставлением консалтинговых услуг и помощи в управленческих 

решениях; 

- предоставлением информации о состоянии рынка и выполнением экс-

пертных заключений для начинающих предпринимателей. 

В США 1980-е годы были отмечены резким ростом индивидуального ин-

новационного предпринимательства. Мелкое инновационное производство бы-

ло организовано на основе собственного труда ученых, инженеров, изобретате-

лей, т.е. это были предприятия, базирующиеся на производстве, освоении, ком-

мерциализации новых научно-технических идей. Государство в то время оказа-

ло значительную поддержку мелкому инновационному производству, создало 

благоприятные условия для его развития. В настоящее время в США наблюда-

ется тенденция уменьшения инновационных проектов, реализуемых малыми 

предприятиями, и увеличивается количество подобных проектов, осуществляе-

мых средними и крупными корпорациями
12
. Вместе с тем, в настоящее время 

малый бизнес США получает 3,4—4% общих федеральных затрат на НИОКР.
13

 

Мелкие инновационные предприятия стали в США неотделимой частью круп-

ного и среднего бизнеса. В условиях снижения государственной финансовой 

поддержки мелкие фирмы в сфере прогрессивных технологий выигрывают в 

возможности максимального раскрепощения творческого потенциала и ини-

циативы работников. 

                                         
12 Царев В.В. Оценка стоимости бизнеса. Теория и методология: учеб. пособие для студентов вузов. - 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – С. 478. 
13 Горфинкель В.Я. Предпринимательство. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – С. 112. 
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Опыт США свидетельствует, что в современных условиях важнейшим 

фактором функционирования малого бизнеса становится организация инфра-

структуры поддержки, включающей:  

- финансовую поддержку (многочисленные доступные источники капита-

ла); 

- материально-техническую поддержку (сдача в аренду и возможность 

покупки, в том числе на льготных условиях, средств производства); 

- информационную поддержку (обеспечение возможностей пользования 

информационными сетями и техническими библиотеками, доступ к базам дан-

ных и т.д.); 

- консультативную поддержку (развитие специализированных услуг кон-

сультирования, ориентированных на организаторов мелких инновационных 

предприятий, по вопросам налогообложения, страхования, планирования, мар-

кетинга, ведения отчетности, оформления патентов). 

Финансовая поддержка малого бизнеса осуществляется по программам 

безвозвратного субсидирования, в основном, двумя федеральными ведомства-

ми: Администрацией малого бизнеса (Small Business Administration, SBA) и На-

циональным научным фондом (National Science Foundation, NSF). Однако, как 

показывает американская практика, формы прямого субсидирования через го-

сударственные ведомства не имеют достаточной гибкости и оперативности. 

Также в США работает программа предоставления льготных займов (от 

SBA). Можно выделить следующие их виды: 

- прямые займы - предоставляются SBA из собственных кредитных ис-

точников. Размер займа не превышает 150 тыс. долл., максимальная ставка – 

7%. Займы предоставляются на сроки: до шести лет – на текущие нужды; до 20 

лет – на приобретение оборудования, земельной собственности и строительст-
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во; до 30 лет – на восстановление предприятий, пострадавших от стихийных 

бедствий;
14

 

- долевое участие в займах коммерческих банков; 

- гарантирование займов коммерческих банков - наиболее распростра-

ненная форма финансовой поддержки малого бизнеса. Кредиты предоставля-

ются частными банками и другими финансовыми учреждениями, которые по-

лучают от правительства США в лице SBA гарантию их возврата. В рамках га-

рантии возмещается возможный ущерб, связанный с займом. Администрация 

малого бизнеса гарантирует до 90% суммы займа. Срок займа устанавливается 

в зависимости от целей получения кредита и возможностей малого предпри-

ятия. При финансировании оборотного капитала этот срок установлен от пяти 

до десяти лет (фактически в среднем – шесть - семь лет). При финансировании 

расширения основного капитала (приобретение оборудования, капитальное 

строительство, капитальный ремонт) срок установлен в пределах до 20 лет. В 

случае приобретения оборудования срок займа не превышает период полезного 

использования. 

Однако помимо непосредственного вливания денежных средств власти 

США активно привлекают частного инвестора в инновационное малое пред-

принимательство, в основном это венчурный капитал. Главным в государствен-

ной политике в этой области стало создание инновационного климата, т.е. 

обеспечение благоприятных экономических, правовых, организационных, пси-

хологических и других условий для возникновения и развития новых фирм, в 

первую очередь, занятых генерированием, освоением и коммерциализацией на-

учно-технических нововведений. В отличие от регулирования деятельности 

экономически и организационно сложившегося крупного бизнеса, основные 

усилия государство направляет на начальные и предначальные периоды ста-

новления мелких инновационных предприятий. 

                                         
14 Там же. 
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Налоговые и амортизационные льготы малому инновационному бизнесу 

в США предоставляются редко, поскольку для мелких фирм намного важнее 

предначальная и первоначальная поддержка. Поэтому налоговыми льготами 

традиционно больше пользовался крупный бизнес. В отношении малого бизне-

са действует только одна существенная амортизационная льгота: мелким фир-

мам разрешено списывать стоимость основного капитала неравными частями 

или единовременно в течение амортизационного периода. 

Япония. Япония – это страна частного предпринимательства. Малые 

фирмы в Японии это важная часть экономики, без которой крупный бизнес по-

теряет свое конкурентное преимущество перед корпорациями других стран.  

Для малого бизнеса Японии характерна широко развитая субподрядная 

система, где малые и мельчайшие предприятия получают и выполняют заказы 

от крупных фирм – машиностроительных, авиастроительных, автомобиле-

строительных и т.п. Поэтому японский малый бизнес занимает лидирующее 

положение в таких отраслях, как швейная промышленность, производство ком-

плектующих изделий и конструкций, строительство, обувная и галантерейная 

промышленность, сфера услуг и др. 

По линии центрального правительства делами малого бизнеса занимается 

Управление малых предприятий в составе Министерства внешней торговли и 

промышленности.  

Механизмы стимулирования и развития малого бизнеса аналогичны аме-

риканским:  

- займы – под льготный процент предоставляются Финансовой корпора-

цией малого бизнеса Японии, Национальной финансовой корпорацией Японии, 

Банком Соко-Чукин, для разработки новых видов продукции и новой техноло-

гии (финансирование по линии местных органов власти); возрождения мелких 

предприятий для развития экономики отдельных регионов; содействия произ-

водственной и технической кооперации между предприятиями малого бизнеса; 
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- кредитные гарантии - государство обеспечивает гарантирование и 

страхование кредитов, предоставляемых малым предприятиям, через систему 

дополнительного общественного кредитования, которая помогает перераспре-

делять финансы от крупных фирм к мелкому бизнесу;  

- налоговые льготы; 

- обучение кадров и облегчение доступа к информации; 

- безвозвратные субсидии (только на осуществление научно-технических 

программ, таких как повышение технического уровня производства и разработ-

ка совместно с НИИ новой наукоемкой техники и технологии). 

Большую роль в оказании финансовой помощи малым предприятиям в 

Японии играют следующие структуры национального уровня. 

1. Финансовая корпорация малого бизнеса Японии. Она предоставляет та-

ким предприятиям долгосрочные займы (на срок более года) на льготных усло-

виях на увеличение основного и оборотного капитала. 

2. Национальная финансовая корпорация Японии, обладающая мощной 

сетью торгово-промышленных палат (свыше 500 в стране) и выступающая 

крупнейшим кредитором малых предприятий.  

3. Банк Соко-Чукин. Одной из его главных задач является финансирова-

ние кооперативов, малых и средних предприятий.  

Для финансирования специальных приоритетных программ Финансовая 

корпорация малого бизнеса и Национальная финансовая корпорация выдают 

кредиты на льготных условиях. 

Китай. В Китае одним из способов поддержки малого предприниматель-

ства в области предоставления гарантий субъектам малого предпринимательст-

ва является Кредитный гарантийный фонд. Успешно создаются и действуют 

технопарки, которые поддерживаются правительством страны, что создает 

предпосылки для инновационного развития. Отсутствует и проблема производ-
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ственных помещений в Китае, так как идет их интенсивное строительство в 

связи с бумом на недвижимость, а арендная плата намного меньше чем в РФ. 

Активной поддержкой малого бизнеса занимается Китайский центр коор-

динации и кооперации бизнеса (CCBCC) как часть Национальной комиссии по 

развитию и реформированию (NDRC). CCBCC является специальным агентст-

вом по обслуживанию малого предпринимательства и одновременно обеспечи-

вает экономическую и технологическую кооперацию между национальными и 

зарубежными организациями поддержки и развития предпринимательства.  

Основными функциями CCBCC являются:  

- исследование проблем малого бизнеса;  

- сбор информации и разработка политики в сфере малого бизнеса;  

- создание комплексной системы оказания услуг для малого бизнеса; 

- организация торговых ярмарок, выставок и помощь в проведении дело-

вых переговоров;  

- обучение и консультирование бизнеса.  

В Китае поддержкой малого предпринимательства занимается также Го-

сударственный фонд развития малых и средних предприятий, который полно-

стью финансируется государством. Основные функции фонда – это защита за-

конных доходов малых предприятий от посягательств любых лиц и организа-

ций, а также отстаивание прав малого бизнеса во всех сферах (льготные креди-

ты, налоги и т.д.). 

Интересен опыт Китая в области налоговых преференций. Было создано 

большое количество свободных экономических зон (СЭЗ), что привлекло ино-

странные инвестиции и научно-технические ресурсы, были созданы фонды раз-

вития малого и среднего предпринимательства, предоставляющие льготные 

кредиты и гарантии потенциально успешным предприятиям, была открыта го-

сударственная некоммерческая информационная служба China SME Online – 

CSMEO: www.sme.gov.cn, что позволило обеспечить всестороннее и своевре-
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менное информационное обслуживание населения страны и всех государствен-

ных органов по всем вопросам деятельности малого и среднего бизнеса. Позже 

служба реформировалась в 3-х уровневую систему таким образом, что в каж-

дом городе аккумулировалась актуальная информация именно для этого города. 

В КНР была реализована успешная политика развития технопарков, что совме-

стно с наличием большого количества СЭЗ привлекло иностранный венчурный 

капитал, были созданы площадки для развития инновационных предприятий, 

развивалась система профессионального обучения и т.д.
15

 

Европа. К положительным сторонам развития малого предприниматель-

ства в Европе можно отнести короткий срок регистрации (например, в Испании 

– 24 часа) и свободу ведения предпринимательства, которая заключается в том, 

что при открытии своего дела и получении разрешения на ведение дела, можно 

заниматься любым бизнесом, не нуждающимся в лицензии. 

Правительство Германии стало активно оказывать поддержку малым 

предприятиям после Второй мировой войны. В 1948 г. был создан Банк кре-

дитных гарантий для управления денежными средствами, поступающими на 

восстановление Европы. В это же время были созданы и региональные кредит-

ные корпорации, которые действуют и сегодня. За период своего существова-

ния эта система предоставила мелким предпринимателям огромные суммы, ко-

торые вернулись сегодня в качестве сильного малого предпринимательства, 

поддерживающего немецкую экономику. 

Спецификой немецкого малого предпринимательства является функцио-

нирование торгово-промышленных палат, которые активно работают с госу-

дарством в законотворческой сфере, оказывают помощь малому бизнесу (фи-

нансовую, консультационную и т.д.) и имеют серьезное влияние на немецкую 

экономику.  

                                         
15 Ресурсный центр малого предпринимательства // http://www.rcsme.ru. 
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В Германии развиты налоговые льготы для малого бизнеса. Первые два 

года малое предприятие вообще не уплачивает налогов, что положительно ска-

зывается на развитии предпринимательства. 

В Великобритании за поддержку малого предпринимательства отвеча-

ют, прежде всего, Служба малого бизнеса и Федерация малого бизнеса.  

Служба малого бизнеса (СМБ) предоставляет гарантию возврата средств, 

выданных банком (до 75%). Особенностью британского опыта является то, что 

конкретные условия займа определяет банк, а Служба малого бизнеса может 

только принять решение о возможности его гарантирования. 

Федерация малого бизнеса (ФМБ) - это организация, защищающая и под-

держивающая своих членов, которые уплачивают для этого взносы. Прежде 

всего, ФМБ занимается консультированием предпринимателей (телефонные 

консультации доступны круглосуточно по различным сторонам бизнеса) и по-

мощью в судебной тяжбе в самых разнообразных случаях. 

Малые предприятия Великобритании освобождены от уплаты налога на 

прибыль со средств, направленных на информационные и телекоммуникацион-

ные технологии, а также части средств, выделяемых на НИОКР, имеют льготы 

по уплате НДС и местного налога на имущество.  

Таким образом, государственная поддержка малого бизнеса в Великобри-

тании предусматривает: 

- консультации новым и действующим фирмам; 

- финансовую помощь; 

- поощрение экспортной деятельности малых фирм. 

Во Франции для отстаивания интересов предпринимательского сообще-

ства было создано Движение французских предпринимателей (МЕДЕФ) – орга-

низация, аналогичная Российскому союзу промышленников и предпринимате-

лей (РСПП) в России. В МЕДЕФ входит Всеобщая конфедерация малого и 

среднего бизнеса, состоящая их 400 отраслевых федераций. Владельцы малых 
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предприятий постоянно отстаивают свои права в диалоге с государством, осо-

бенно когда дело касается налогов и отчислений во всевозможные фонды. Осо-

бый интерес имеет налогообложение малого бизнеса во Франции. На началь-

ном этапе (2 года) малые предприятия, как и в Германии, освобождаются от ме-

стных налогов, от взносов в фонды социального обеспечения, снижаются дру-

гие налоги для предпринимателей, работающих в депрессивных зонах. В тече-

ние третьего года уплачивается 25 % обычной ставки, четвертого – 50%, пятого 

– 75 %.  

В Польше эффективная государственная поддержка малого и среднего 

предпринимательства способствует развитию этих предприятий, предоставляя 

им дотации на обучение частных предпринимателей. В налоговой политике 

Польши существует тенденция снижения социального налога. На становление 

собственного дела в Польше сейчас дается 20-25 лет, в течение которых дейст-

вуют следующие законы: в течение первых 10 лет малые предприятия освобо-

ждаются от налога на прибыль на 100%, в течение же последующих 10 лет уже 

на 50%
16

. 

Уроки для современной России 

В 2011 г. общероссийская общественная организация «Деловая Россия» 

подняла вопрос о возможности создания в России 25 миллионов дополнитель-

ных рабочих мест и предложила «Стратегию России – 25 млн. новых рабочих 

мест»
17
. По словам В.В. Путина, главной движущей силой этого проекта дол-

жен стать частный бизнес, так как государство создает условия для его рабо-

ты
18
. Мы считаем, что это вполне реалистичная задача, но только в том случае, 

если будет на деле осуществлена государственная поддержка открытия новых 

предприятий и улучшен инвестиционный климат.  

                                         
16 Сулакшин С.С. Государственная экономическая политика и Экономическая доктрина России. К ум-

ной и нравственной экономике. В 5 т. Т. II. - М.: Научный эксперт, 2008. – С. 1828-1829. 
17 http://www.deloros.ru – сайт Общероссийской общественной организации «Деловая Россия». 
18 http://www.utro.ru/articles/2011/05/26/976552.shtml  - ежедневная электронная газета «Утро». 



 665 

С принятием Федерального закона № 294-ФЗ от 26 декабря 2008 года «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-

ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

введено ограничение проверки предприятий один раз в три года, что значи-

тельно повлияло на деятельность как предпринимателей, так и органов контро-

ля. Это положительное нововведение, однако, частный бизнес, на сегодняшний 

момент, считается у проверяющих органов заведомо нарушающим закон, и он 

обязан доказывать свою невиновность. Пока такая система не будет изменена, 

российский предприниматель не сможет спокойно и без вмешательства извне 

развивать свой бизнес и способствовать формированию конкурентоспособной 

экономики. 

По результатам исследования зарубежного опыта можно сформулировать 

основные направления развития малого предпринимательства в России: 

- снижение налоговой нагрузки как на существующие малые предприятия, 

так и на вновь открывающиеся. По данным Росстата, одним из основных фак-

торов, ограничивающих деловую активность организаций, является высокий 

уровень налогов
19
. Целесообразно выделение грантов и субсидий, если пред-

приятия, получившие помощь, не могут в полной мере развиваться, обременен-

ные выплатами налогов. Это будет способствовать решению и проблемы нали-

чия в стране неформального «теневого» бизнеса. Наиболее распространено не-

формальное предпринимательство в розничной торговле и бытовых услугах на-

селению, численность занятых на таких предприятиях, в среднем, не превыша-

ет 10 человек. То есть это потенциальные субъекты малого предприниматель-

ства, которые могли бы зарегистрироваться и платить налоги в местный бюд-

жет. Основными преимуществами неофициального статуса такие предпринима-

тели считают отсутствие налогового бремени
20
. Это говорит о том, что при его 

                                         
19 Сулакшин С.С. Государственная экономическая политика и Экономическая доктрина России. К ум-

ной и нравственной экономике. В 5 т. Т. II. - М.: Научный эксперт, 2008. – С. 1832 
20 http://www.rcsme.ru - Ресурсный центр малого предпринимательства. 
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снижении возможно увеличение легально зарегистрированных предприятий, 

что приведет к росту доходов государства. Через этап высоких налогов прошли 

многие страны запада, но в дальнейшем им пришлось от этого отказаться 

вследствие увеличения «теневого» сектора. По этому пути и следует идти Рос-

сии; 

- необходимо совершенствовать антикоррупционное законодательство 

и законы о дебюрократизации для того, чтобы снизить риски возникновения 

административных барьеров, недобросовестной конкуренции, повысить защи-

щенность прав собственности и контрактных прав, сформировать законода-

тельные условия деятельности бизнеса и их безусловное исполнение. Хорошим 

примером для России является Европа, где за 24 часа (Испания) можно зареги-

стрировать свой бизнес, а затем заниматься любым бизнесом, не нуждающимся 

в лицензии; 

 - разработка мер законодательного порядка, стимулирующих кредито-

вание и инвестирование в сфере малого бизнеса. Основные проблемы, с кото-

рыми сталкиваются предприниматели: высокая стоимость и затрудненный дос-

туп к заемным финансовым ресурсам. При решении этой проблемы возможно 

более устойчивое развитие и повышение конкурентоспособности бизнеса в 

России; 

- субсидии, направленные на компенсацию расходов при открытии своего 

дела или расширения бизнеса предпринимателей, должны быть заменены суб-

сидиями, как и в развитых странах (как и было непродолжительное время в 

России), выдаваемыми перед осуществлением затрат (на определенный проект), 

так как нехватка средств остается одной из наиболее острых проблем малого 

бизнеса; 

- должна быть решена проблема предоставления малым предприятиям 

государственных заказов. Это можно сделать, разработав жесткие требования к 

доле заказов, приходящихся на малые предприятия, в общей доле заказов. Наи-
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более предпочтительной, на наш взгляд, является практика США и Германии в 

данном вопросе; 

- предоставление информационной помощи должно обеспечиваться на 

уровне федеральной власти, а не разрабатываться субъектами федерации. Так 

как организация, предоставляющая информацию в масштабе всей страны, име-

ет более сильное политическое влияние на разработку и совершенствование за-

конодательства, отстаивание интересов малого предпринимательства;  

- необходима подготовка высококвалифицированных кадров для ведения 

предпринимательской деятельности;  

- необходимо постоянно изучать и адаптировать на территории России 

опыт поддержки малого бизнеса зарубежных стран. Одним из способов осу-

ществления этого является организация для всех уровней власти круглых сто-

лов, семинаров и конференций по передаче опыта развития и поддержки малого 

бизнеса в других странах. Возможным решением может быть и отправка на 

обучение чиновников за границу. 

На наш взгляд, проблема развития малого предпринимательства особенно 

актуальна для малых городов, так как именно туда крупный бизнес не идет, а 

малое предпринимательство является основным источником рабочих мест и 

доходов местного бюджета и населения. В случае улучшения ситуации с част-

ным предпринимательством на местах возможно решение проблемы чрезмер-

ной зависимости муниципальных органов от финансирования сверху. 

Таким образом, можно заключить, что развитие в России конкурентоспо-

собных, экономически активных, инновационных и социально ответственных 

малых предприятий будет способствовать экономическому росту страны и 

должно быть одной из главных целей экономической политики России
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Дворникова К.Ю.  

Научный руководитель:  Ксенжик Л.А.  

 

Инвестиции в экономику России: прихоть или необходимость? 

 

Одна из важнейших задач развития России на современном этапе – созда-

ние открытого конкурентоспособного общества, активно участвующего в ми-

ровых хозяйственных связях. Среди новых форм внешнеэкономического со-

трудничества особое значение приобретает инвестиционное. 

Инвестирование – это долгосрочное вложение капитала, денежных 

средств в различные отрасли экономики внутри страны или за границей с це-

лью извлечения прибыли.  

Единственными реальными внутренними инвесторами в экономике ры-

ночного и смешанного типа являются владельцы сбережений - население стра-

ны. Но в такой экономике переходного типа, как российская, государство вы-

ступает как один из крупнейших активных инвесторов.  

В начале XXI века Россия теряет даже те предпосылки экономического 

развития, которыми обладала раньше. И хотя капиталовооруженность России 

была ранее высока, теперь она снижается из-за того, что инвестиций в обновле-

ние промышленности явно недостаточно (оценки экспертов говорят о том, что 

России ежегодно нужны инвестиции на сумму около 70 млрд долл.), а устарев-

шее оборудование приходится выводить из эксплуатации, чтобы избежать ава-

рий и человеческих жертв. 

Решить все эти проблемы возможно  только с помощью иностранных ин-

вестиций, поскольку в самой стране денег нет. [2] 

Выделяют государственные и частные инностранные инвестиции. Госу-

дарственные инвестиции представляют собой займы и кредиты, которые одно 

государство или группа государств предоставляют другим государствам в на-

циональных интересах всех государств-участников. Под частными понимаются 
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инвестиции, которые осуществляют частные экономические субъекты одной 

страны в экономику другой. Современные инвестиционные связи настолько 

сложны и многообразны, что нередко потоки государственных и частных инве-

стиций тесно переплетаются между собой. 

Наиболее привлекательными для иностранных инвестиций являются от-

расли, связаные с эксплуатацией природных ресурсов, имеющие хороший экс-

портный потенциал и широкий немонополизированный внутренний рынок. 

Опираясь на экспорт капитала, используя различные формы поглощения, 

слияния фирм и компаний, покупку акций, крупные промышленные и банков-

ские компании создали за пределами своих стран огромную сеть филиалов, от-

делений, дочерних фирм и зависимых акционерных обществ, систему прямого 

и косвенного участия в капиталах национальных предприятий.  

Поступающие инвестиции первоначально являются толчком для эконо-

мического развития страны-импортера, способствуя росту производственных 

возможностей страны и улучшая ее демографическую обстановку. При этом 

поступающие современная техника и технология имеют завышенную цену, так 

как они не самые новые, достаточно длительный период действующие в стране-

экспортере. Поэтому страна-реципиент должна иметь четкую государственную 

политику в отношении поступающих инвестиций. [1] 

Особый интерес в рассмотрении темы представляют инвестиции региона, 

в которым мы проживаем. Владимирская область является привлекательным 

регионом для иностранных инвесторов. Это определяется и географическим 

положением, и политикой администрации, и наличием квалифицированной ра-

бочей силы.  

Динамика инвестиций по Владимирской области в целом положительна. 

По итогам 9 месяцев 2011 года объем инвестиций в основной капитал Влади-

мирской области составил 32,1 млрд. руб., что на 20,7% больше, чем за анало-

гичный период предыдущего года. Темпы роста также были  существенно вы-
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ше, чем в ЦФО и по России в целом. По этому показателю регион  занимает 5-е  

место в ЦФО и 30-е место среди всех субъектов РФ.  

При этом объем инвестиций в пересчете на одного жителя в области пока 

ниже среднероссийского уровня. Он составляет 32,99 тыс. рублей на человека. 

По этому показателю по итогам 2010 года область занимает 60-е место в Рос-

сии.  Основной капитал инностранных инвестиций в пересчете на одного жите-

ля Владимирской области в 2010 году составлял $527,3. По этому показателю 

наша область в 2010 году занимала 19-е место среди всех субъектов Российской 

Федерации.  

Объем поступивших иностранных инвестиций за 9 месяцев 2011 года со-

ставил $422 млн., что ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Сни-

жение связано с высоким уровнем инвестирования проектов с участием ино-

странного капитала и обновлением фондов производственных мощностей ряда 

предприятий с иностранным участием в 2010 году. [3] 

Таким образом, включение России в мировое хозяйство и привлечение 

национальных и иностранных инвестиций в экономику страны преследует дол-

говременные стратегические цели создания в России цивилизованного, соци-

ально ориентированного, гражданского общества, в основе которого лежит 

смешанная экономика. Приток иностранных инвестиций жизненно важен и для 

достижения среднесрочных целей - выхода из современного общественно-

экономического кризиса, преодоление спада производства и ухудшения качест-

ва жизни россиян. Необходимо иметь в виду, что интересы российского обще-

ства и иностранных инвесторов непосредственно не совпадают.  

Россия заинтересована в восстановлении, обновлении своего производст-

венного потенциала, насыщении потребительского рынка высококачественны-

ми и недорогими товарами, в развитии и структурной перестройке своего экс-

портного потенциала, проведении антиимпортной политики, в привнесении в 

наше общество западной управленческой культуры. 
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Иностранные инвесторы заинтересованы в новом плацдарме для получе-

ния прибыли за счет обширного внутреннего рынка России, ее природных бо-

гатств, квалифицированной и дешевой рабочей силы, достижений отечествен-

ной науки и техники.  

В настоящее время инвестиционная политика нашей страны еще слаба. 

Поэтому перед нашим государством стоит сложная и достаточно деликатная 

задача: привлечь в страну иностранный капитал, не лишая его собственных 

стимулов и направляя его мерами экономического регулирования на достиже-

ние общественных целей, и при этом не допустить дискриминации в отноше-

нии национальных инвесторов.  
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Анализ рейтинга банков - важнейшее условие для принятия решения о со-

трудничестве. 

 

В статье рассматривается вопрос о выборе банка для малого/среднего бизне-

са. Проводится оценка банков с учетом различных характеристик. Рассматрива-

ется значение рейтингов банка для определения их надежности. 

Ключевые  слова: рейтинг банков, характеристики банков, активы, требова-

ния к банкам. 

 

The paper addresses the issue of choosing a bank for small / medium businesses. 

An assessment of banks according to different characteristics. We consider the value 

of the bank's ratings to determine their reliability. 

         Keywords: bank rating, the characteristics of banks, assets, claims on banks.

 

Надежность выбираемого банка всегда является актуальной проблемой. При 

составлении списков рейтинговыми агентствами обращается особое внимание 

на недочеты кредитных организаций, в которых бизнес не достаточно прозра-

чен, существует недостаток средств, проводится слабое регулирование и недос-

таточный уровень сервиса. 

Так как же выбрать банк? Рассмотрим этот вопрос с точки зрения мало-

го/среднего бизнеса, учитывая такие характеристики, как надежность, возмож-

ности, время и стоимость. 

Надежность. Под надежностью будем подразумевать возможность снятия 

или перевода денежных средств организации с расчетного счета в день обраще-

ния. Этой характеристике соответствуют все банки представляющие услуги на 

банковском рынке. Если банк не в состоянии исполнить такое требование, то 

это серьезный повод для вмешательства регуляторов рынка банковских услуг и 
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скорее всего причина в серьезных финансовых проблемах этого финансового 

учреждения. 

На сегодняшний день, о подобных проблемах можно узнать задолго до того, 

как в конкретном банке встанет вопрос об отзыве лицензии и признании бан-

кротом. Узнав из СМИ или Интернета о том, что у банка возникли проблемы, 

стоит ли дожидаться того, что банк будет не в состоянии выполнить требования 

организации о снятии или переводе денежных средств?  

Возможности. Выбирая банк для организации малого или среднего бизнеса 

надо четко понимать, какие финансовые операции будет осуществлять органи-

зация. Так, например, если вы собираетесь открывать торговую точку, которая 

будет принимать платежи по пластиковым картам, то вам понадобится система 

торгового эквайринга. На сегодняшний день, приблизительно треть банков  

предоставляет организациям данную услугу и в основном это банки 1-й, 2-й 

сотни банковского рейтинга. 

На самом деле, вопросов, на которые необходимо получить ответы от банка 

очень много, и зависят они от характера деятельности организации. Среди этих 

вопросов: время приема и проведения операций, специфика отправки денежных 

средств и зачисления на расчетный счет организации, возможности настройки и 

использования системы банк-клиент/интернет-банк. Планирует ли организация 

работать с аккредитивами? В этом случае будут интересовать сроки оформле-

ния и характер проведения документарных операций, а так же их стоимость. 

Будет ли организация заниматься внешней экономической деятельностью? В 

этом случае необходимо выяснить сроки оформления паспорта сделки, условия 

обслуживания по валютному контролю, стоимость услуг. Здесь же условия 

конвертации. Планируется ли инкассация денежных средств? Здесь свои вопро-

сы. Наиболее распространенный и актуальный вопрос –  каковы условия и 

формы кредитования организаций? Для многих бизнесменов этот вопрос явля-

ется решающим при выборе банка. 

С другой стороны, многим организациям малого бизнеса достаточно эле-

ментарных услуг расчетно-кассового обслуживания, и нет потребности откры-
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вать паспорта сделки, пользоваться аккредитивами, получать кредиты или бан-

ковские гарантии. В этом случае, такой фактор, как возможности не является 

ключевым и стоит обратить внимание на другие особенности работы банка. 

Время. Время – ресурс, которым некоторые руководители организаций пре-

небрегают, принимая решения о выборе банка. 

От того, как быстро банк способен открыть счет организации можно делать 

предположение о скорости принятия решений в банке. В процесс оказания бан-

ковских услуг, зачастую включено несколько подразделений начиная клиент-

ским отделом заканчивая контролирующими службами, а ещё расчеты, бухгал-

терия, безопасность. На каждом этапе принимается решение, выполняются 

функции согласования. Срок прохождения документов по аналогичным опера-

циям в разных банках может отличаться в разы и это необходимо учитывать. 

Стоимость. Стоимость услуг на расчетно-кассовое обслуживание в различ-

ных банках может так же существенно различаться.  

Для сравнения рассмотрим 10 крупнейших по активам банков. 

Ранжирование позиций абсолютно всех кредитных учреждений Российской 

Федерации сформировано на основании точных показателей и емко отражает 

состояние активов на сентябрь 2012 года, уровень доверия клиентов к пред-

ставленным финансовым организациям и их услугам. Данный рейтинг является 

официальным и народным рейтингом банков России и Москвы. Данные ранжи-

рования – это надежный индикатор для принятия решения о сотрудничестве и 

его поддержании с конкретной кредитной организацией. Представленный рей-

тинг-обзор дает возможность объективно определить надежность существую-

щих на сегодняшний день финансовых  организаций, опираясь на показатели 

официальных и народных рейтингов банков России. А периодическое отслежи-

вание этих позиций в представленном списке является первым шагом к получе-

нию верной информации. 

 

М Название банка Активы Изменения за 
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есто год 

1 Сбербанк России 

(Москва)   

12 368 078 548 

тыс. руб 

увеличение на 

35,98%. 

2 Банк ВТБ (Санкт-

Петербург) 

4 053 197 282 

тыс. руб 

увеличение на 

18,59%. 

3 Газпромбанк  (Мо-

сква) 

2 654 610 961 

тыс. руб 

увеличение на 

42,23%. 

4 Россельхозбанк 

(Москва) 

1 521 017 220 

тыс. руб 

увеличение на 

21,84%. 

5 Банк ВТБ 24 (Моск-

ва)   

1 303 147 242 

тыс. руб 

увеличение на 

25,70%. 

6 Банк Москвы (Мо-

сква) 

1 289 117 558 

тыс. руб 

увеличение на 

80,44%. 

7 Альфа-банк (Моск-

ва) 

1 032 630 752 

тыс. руб 

Увеличение на 

24,97%. 

8 Юникредит Банк  

(Москва) 

840 791 564 

тыс. руб 

увеличение на 

6,94%. 

9 Росбанк  (Москва)  614 096 662 

тыс. руб 

увеличение на 

9,82%. 

1

0 

Промсвязьбанк  

(Москва)   

600 706 318 

тыс. руб 

увеличение на 

19,09% 
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Определить банковские продукты, которые наиболее соответствуют требо-

ваниям законодательства и предпочтительны для клиентов, можно по таким 

показателям, как ликвидность активов, кредитный портфель, кредиты юридиче-

ским лицам, депозитный портфель, депозиты физических и юридических лиц. 

Все перечисленные критерии на ведущие позиции выдвигают банковские про-

дукты Сбербанка России, ВТБ, Газпромбанка. Единственный критерий, кото-

рый вносит разнообразие – это показатель кредитования физических лиц. Здесь 

на третьем месте – Росбанк. 

В тройке лидеров по данным журнала «Forbes» занимают места государст-

венные банки (Сбербанк – 5 баллов надежности, ВТБ – 5 баллов надежности, 

Газпромбанк – 4 балла надежности), как и в прошлом году. 

Однако, необходимо отметить, что несмотря на высокую надежность Сбер-

банка наблюдается сокращение численности его клиентов в основном физиче-

ских лиц из-за довольно низкой процентной ставки по депозитам. В результате 

доходы крупных коммерческих банков выше доходов Сбербанка.   

 «ВТБ 24» и «Россельхозбанк» получают по 5 баллов надежности, «Рос-

банк», «Альфа-банк» и «Банк Москвы» - по 4 балла надежности. 

К самым надежным иностранным дочерним банкам относятся «Райффайзен-

банк», «Юникредит банк», «Нордеа банк», «Ситибанк»,  «Интеза», «Хоум Кре-

дит Банк» и «ИНГ банк (Евразия)». 

Но все же экспертами отмечено улучшение ситуации в том плане, что гос-

банки стали более надежными. 

Эффективность и надежность работы коммерческих банков являются одним 

из важнейших условий развития экономики страны и стабильности ее денеж-

ной системы.  
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Современные системы технологического прогнозирования 

 

  

 Технологическое прогнозирование – это процесс предсказания будущих 

характеристик технологий, их временного распределения и степени изменения 

технологических параметров, атрибутов и возможностей. В статье сделана по-

пытка рассмотрения природы технологического прогнозирования и истории его 

практического применения, проведено исследование основных используемых 

для этого в настоящее время методов и границ применимости каждого метода, а 

также факторов, обусловливающих выбор наиболее подходящего метода. 

 

Technological forecasting is a process of prediction future technological charac-

teristics, their distribution in time and the rate at which technological parameters, at-

tributes and capabilities change. An attempt is made in the paper to scrutinize the na-

ture, history and practical application of technological forecasting, main methods and 

techniques currently used for these purposes, feasibility limits of each method, factors 

determining the choice of the most suitable method. Assessment is given to techno-

logical forecasting development prospects. 

 

Ключевые слова: технологическое прогнозирование, технологии, метод, 

прогноз, форсайт, дорожная карта.  

Key words: technology foresight, technology, method, forecast, foresight, road 

map. 
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Привычная жизнь сильно изменится в ближайшие пару десятилетий, утвер-

ждают эксперты. Человечество получит целые города нового поколения с неве-

роятными конструктивными решениями. Нарисовать уже сегодня образ зав-

трашнего дня позволяет технологическое прогнозирование. 

По определению, технологическое прогнозирование нацелено на предсказа-

ние будущих технологических возможностей, атрибутов и параметров. Техно-

логическое прогнозирование имеет значение  в  первую  очередь  для подготов-

ки  стратегии  исследований  и  разработок  (стратегического   плана НИОКР). 

Технологические прогнозы находят свое применение также в  краткосрочном 

планировании для оценки используемой технологии,  Используя  технологиче-

ские прогнозы,  можно  определить  возможности  текущей  технологии,  пото-

лок  ее использования и необходимость в срочной смене технологии.    Техни-

ческое прогнозирование имеет наиболее важное  значение  для  фирм,  которые  

являются  технологическими  лидерами  в  отрасли  и   нацелены   на дальней-

ший рост. Менее важно участие в технологическом  прогнозировании  для ком-

паний, ориентированных на выживание. Вместе  с  тем  выживание  огромного 

числа  современных  российских  предприятий  связано  в  первую  очередь   с 

переориентацией производства и приспособлением его  к  рыночному  спросу.  

А такая   переориентация   практически    невозможна    без    технологической 

перестройки, перехода к новым, прогрессивным способам производства  това-

ров.  

    В целом роль технологического прогнозирования гораздо шире, чем  

только при подготовке стратегии НИОКР. Результаты технологического  про-

гнозирования влияют на формирование  новых  взглядов  в  общем  управлен-

ческом  мышлении, оказывают  воздействие  на  подготовку  различных  функ-

циональных  стратегий фирмы, например стратегии маркетинга. Именно по-

этому тема данной статьи является актуальной в наше время. Как показывает 

опыт рыночной экономики, технологическое прогнозирование наиболее часто 
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применяется в    компьютерной, телекоммуникационной, нефтехимической, 

транспортной отраслях. 

Основные методы технологического прогнозирования можно разделить на 2 

группы: методы, основанные на числовых данных, и экспертные (субъектив-

ные) методы. Прогнозирование на основе обработки числовых данных экстра-

полирует исторические тенденции путем генерирования подходящей, с точки 

зрения статистики, числовой последовательности в будущее. Субъективное 

прогнозирование также может основываться на проекциях прошлого, но в каче-

стве источника информации такие модели используют субъективную оценку 

экспертов.  

К методам технологического прогнозирования, основанным на числовых 

данных, относятся: 

Статистическая аппроксимация кривой. Этот метод применим для прогнози-

рования технологических возможностей. Посредством статистических проце-

дур происходит подгонка прошлых данных к одной или нескольким математи-

ческим функциям. Лучшее соответствие выбирается при помощи статистиче-

ских тестов, а затем прогноз экстраполируется из выбранного математического 

соотношения.  

Анализ пределов. В конечном счете, любой рост ограничен, и всегда суще-

ствует абсолютный предел прогрессу, который либо осознается специалистами 

по прогнозированию, либо нет. Рано или поздно проекции должны отражать 

тот факт, что улучшения могут привести очень близко к этому пределу, но ни-

когда не позволят его преодолеть.  

Корреляция трендов. Иногда одна технология является предшествующей для 

другой. Часто достижения предшествующей технологии можно легко перене-

сти на последующую. Когда существует подобная преемственность, знание из-

менений в технологии-предшественнице можно использовать для предсказания 

курса развития последующей технологии так же далеко в будущем, каков вре-
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менной разрыв между двумя технологиями. Экстраполяция данных по предше-

ствующей технологии позволяет также прогнозировать развитие последующей 

технологии далее, чем на временной разрыв между ними.  

Многопараметрическая корреляция трендов. Случается, что последующая 

технология основывается на достижениях не одной, а нескольких предшест-

вующих технологий. В таких случаях последующая технология является ком-

позитом или смесью технологий-предшественниц. Фиксированные комбинации 

предшествующих технологий могут изменять последующую, но в большинстве 

случаев комбинации не фиксированы, и вклады разных предшественников мо-

гут сильно варьировать.  

Экстраполяция тренда. Иногда стандартные статистические процедуры не 

позволяют исследователю подобрать уравнение тренда, которое можно экстра-

полировать. В таких случаях исследователь может «подогнать» статистические 

результаты посредством применения субъективной предпосылки, или он может 

полностью и экстраполировать тренд, основываясь только на субъективной 

оценке. Прогнозы, созданные подобным образом, менее точны по сравнению с 

основанными на статистике, но не обязательно менее достоверны.  

Кривые роста. Рост технологических возможностей во многом схож с рос-

том, который демонстрируют биологические организмы в своем развитии. Тех-

нологии проходят через фазы изобретения, внедрения, инновации, диффузии, 

роста и зрелости. Технологическое прогнозирование помогает оценивать вре-

менную продолжительность этих фаз. Метод кривых роста очень полезен для 

определения верхних границ возможностей специфических технологий. Для 

генерации кривых роста используется несколько математических моделей. Вы-

бор модели довольно субъективен и основывается на суждении исследователя о 

том, какая из функций наиболее близко аппроксимирует реальность технологи-

ческого роста в рамках рассматриваемой технологии. При использовании мето-

да кривых роста важно убедиться, что используемые данные внутренне согла-
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сованы и гармоничны, то есть что все данные берутся из одной выборки. Также 

необходимо не уменьшать достоверность прогноза путем повышения его точ-

ности.  

Модель замещения. Данная модель основывается на трех предпосылках: 

• Многие технологические улучшения могут рассматриваться как конку-

рентные заменители способа удовлетворения одной и той же потребности на 

альтернативный. 

• Если начинается процесс замещения, то он продлится до конца. 

• Темп замещения старого на новое пропорционален оставшемуся количест-

ву старого, которое будет замещено. 

Опыт показывает, что замещение происходит экспоненциально на началь-

ных этапах, а после соответствует S-образной линии тренда. Когда начинается 

процесс замещения, новый процесс, продукт или услуга начинают демонстри-

ровать свои имущества по сравнению со старым процессом, продуктом или ус-

лугой. Пока новая технология способна захватывать рынок, темп замещения 

заметно ускоряется, но затем сглаживается по мере достижения уровня насы-

щения рынка. Главным достоинством модели замещения является простота 

конструирования: подобно всем методам прогнозирования, основанных на чи-

словых данных, эта модель проецирует конкретное и не изменяемое будущее, 

основанное на прошлых событиях, поскольку предполагается, что подобное 

развитие событий неизбежно. 

К экспертным (субъективным) методам относятся: 

Мониторинг. Многие методы прогнозирования построены на обязательности 

предположения о том, что исследователь знает то, что он ищет. Хотя исследо-

ватель и может обладать значительными знаниями, иногда случаются техноло-

гические сюрпризы. Мониторинг позволяет исследователю оставаться в курсе 

развития технологий. Этот подход основан на предпосылке, что новое открытие 
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проходит несколько стадий до появления на публике в качестве инновации, и 

что некоторые будущие технологии находятся сейчас в стадии разработки. 

Если исследователь отслеживает и собирает информацию должным образом, 

то этот метод может дать превосходные данные для прогнозирования трендов. 

Недавно были разработаны программные средства для поиска и связывания 

информации на основе технологии гипертекста (hypertext) – такие программы 

будут незаменимы для процесса мониторинга инноваций.  

Сетевой анализ. Сетевой анализ является формализацией и продолжением 

мониторинга. Эта техника может применяться в двух вариантах:  

1) как метод исследования возможных технологических направлений и сис-

тем, которые могут возникнуть в результате расширения текущих научных ис-

следований;  

2) при условии определения желаемой возможности или конечной системы в 

качестве метода определения того, какие результаты исследований требуются 

для их достижения. 

 Первый вариант применения является исследовательским прогнозировани-

ем, в то время как второй – нормативным (предписывающим) прогнозировани-

ем: в первом исследуются возможные будущие технологии, во втором – опре-

деляются желаемые будущие возможности. 

Сценарный метод. Сценарный подход к технологическому прогнозированию 

получил широкое распространение в последние годы. Он пытается описать бу-

дущую технологию или технологическое событие вместе с условиями окру-

жающей среды. Сценарий – гипотетический взгляд на будущее, основанный на 

прошлом опыте и предположении, как правило, содержащем строгий анализ. С 

помощью сценариев можно охватить практически  любой временной период, 

но обычно не более десяти-двадцати лет. Начинается анализ с задания исход-

ных данных, которые затем обрабатывают и экстраполируют для получения 

картины будущих технологий. Часто разрабатываются три сценария: первый 
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описывает будущее при условии сохранения текущих трендов и является осно-

вой для двух остальных сценариев, которые описывают оптимистический и 

пессимистический варианты будущего на основе предположений о лучших / 

худших условиях окружающей среды, соответственно. 

Хотя наиболее известные сценарии имеют дело с мировыми событиями, по-

добными голоду, войне или экологическим катастрофам (например, книга 

Д.Оруэлла «1984» является тщательно разработанным сценарием будущего), 

сценарии также полезны для прогнозирования результатов внедрения и распро-

странения технологических изменений. Когда организация разрабатывает сце-

нарий, она должна определить организационные, экономические, социальные, 

технологические, политические и прочие переменные, которые могут повлиять 

на ее функционирование. Путем определения, какие переменные имеют наи-

большее влияние на организацию и какие, если они есть, поддаются контролю, 

организация может получить четкое представление своего потенциального бу-

дущего, а также возможных путей приобретения контроля его достижения. 

Морфологический анализ. Это тоже нормативная техника прогнозирования, 

поскольку данный вид анализа делает предположение о том, что будет нужно 

обществу в будущем, а дальше исследует возможные пути удовлетворения этих 

потребностей. Из всех доступных на данный момент техник прогнозирования 

новых продуктов и процессов, морфологический анализ является одной из наи-

более системных. Для данного вида анализа обычно используется матрица, ко-

торая называется морфологическим ящиком. 

Дерево целей. В большинстве своем, проекты по технологическому совер-

шенствованию очень сложны: их завершение зависит от существенных улуч-

шений в существующих технологиях, достижение которых обычно плохо ско-

ординировано. Многие продукты являются также результатом технологических 

изменений, которые изначально задумывались совсем для других целей. Иссле-

дователь должен быть способен различать большое количество потенциально 
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поддерживающих технологий и прогнозировать их будущее. Дерево целей, не-

значительная модификация сетевого анализа, рассмотренного выше, является 

хорошим инструментом для такой работы. 

Метод Дельфи. Возможно, наиболее известный из различных экспертных 

подходов к прогнозированию, метод Дельфи использует группу лиц, делающих 

анонимные, субъективные суждения о возможном времени, когда определенная 

технологическая возможность будет доступна. Результаты этих оценок агреги-

руются администратором процесса и презентуются группе, которая затем ис-

пользует эту обратную связь для следующего раунда суждений. После несколь-

ких итераций процесс останавливается, и области соглашений и разногласий 

отмечаются и документируются. 

Анализ взаимовлияний. Эта процедура является продолжением метода 

Дельфи; она увеличивает степень уверенности в прогнозе связанных событий, а 

также позволяет включать дополнительный набор факторов влияния даже за 

рамками тех, которые рассматривают респонденты в процессе Дельфи. Цель 

анализа взаимовлияний состоит в изучении взаимных воздействий событий в 

явном и систематическом виде и в учете этих воздействий при прогнозирова-

нии технологических возможностей. 

Следует также отметить основные современные формы предвидения буду-

щего. Их выделяют 3. Первая – форкаст. Это прогнозирование в чистом виде. 

Имеется математическая модель. С ее помощью можно просчитать развитие 

какого-либо процесса или явления и представить конечные результаты. Вторая 

форма – форсайт. Форсайт – это технология долгосрочного прогнозирования, 

инструмент предвидения технологических процессов, будущее состояние раз-

вития явлений технического, социального, ментального характера, способ по-

строения согласованного, взвешенного и ответственного образа будущего. В 

его основе лежат технологии работы с большими экспертными панелями – сот-

ни экспертов передают свои знания, мнения и предположения. По поводу точки 
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отсчета, когда именно возник форсайт, существует две точки зрения. Одни счи-

тают, что он появился еще в 50-х гг. прошлого века, другие утверждают, что 

как методология форсайт оформился лишь в конце XX века. Из сферы обороны 

и области внутрифирменных секретов данный инструментарий перекочевал в 

экономику, социальную сферу, политику. С этого момента начался первый этап 

эры форсайта. На втором этапе, когда больше внимания стали уделять разра-

ботке рыночно ориентированного форсайта, в котором оценивались социаль-

ные и культурные последствия появления и внедрения технологий (например, 

влияния Интернета на семейные и политические институты, 

организацию труда), слово «технологический» стало  появляться все ре-

же. 

В настоящее время форсайт третьего этапа развития стал концентрироваться 

на обсуждении неразрешимых проблем для страны. Технологический прогноз 

стал привязываться к решению какой-либо проблемы (проблемы голода, бедно-

сти, безопасности и т. п.). При переходе к третьему этапу форсайт все в боль-

шей степени становится технологией переговоров элит, создания консенсуса о 

будущем для всего общества. Форсайт используется как системный инструмент 

влияния на формирование будущего, позволяющий учитывать возможные из-

менения во всех сферах общественной деятельности – науке и технологиях, 

экономике, социальных и общественных отношениях, культуре. Именно поэто-

му прилагательное «технологический», как правило, употребляют достаточно 

редко. Обращаясь к исследованию мировой практики, важно  отметить, что су-

ществуют различные виды форсайта: национальные, межрегиональные, корпо-

ративные, региональные и тематические. Национальные форсайты достаточно 

широко известны и представляют собой видение развития экономики отдельно-

го  государства. Межрегиональные форсайты встречаются реже. В них пред-

принимается попытка выявления ключевых тенденций развития экономик не-

скольких стран. Корпоративные форсайты менее освещены в литературе, по-
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скольку в них содержатся формулировки стратегических моментов, которые 

составят в перспективе ключевые конкурентные преимущества компаний. Те-

матические форсайты широко применяются в военной и социальной сфере, на-

пример, форсайт национального здравоохранения или форсайт образования.  

Кроме критерия разновидностей форсайта по охвату, существуют разли-

чия по методологическому взгляду на форсайт. Один из них построен с исполь-

зованием существующих тенденций с попыткой заглянуть в будущее. 

Другой, исходя из видения будущего, выделяет «ростки», на базе которо-

го он станет формироваться. В основе форсайта заложено несколько базовых 

принципов. 

1. Вовлеченность различных общественных сил – бизнеса, научного со-

общества, органов государственной власти и гражданского общества – в обсу-

ждение и составление долгосрочных прогнозов, стратегий развития. 

2. Коммуникация участников. 

3. Концентрация на долговременном периоде.  

4. Координация. Оценки развития науки и технологий даются в связи с 

экономическими и социальными изменениями. 

5. Согласие – необходимость слаженной работы бизнеса, научного сооб-

щества, органов государственной власти и гражданского общества, которые 

пытаются прийти к консенсусу на основе разработанных специалистами сцена-

риев развития общества. 

6. Системность процесса, основанная на структурированных размышле-

ниях экспертов. 

Таким образом, новый механизм прогнозирования содержит четыре клю-

чевых элемента: 1) форсайт является процессом систематическим; 2) централь-

ное место в этом процессе занимают научно-технические направления (а не 

конкретные технологии); 3) временной горизонт должен превышать горизонт 

делового планирования; 
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4) приоритеты рассматриваются с точки зрения их влияния на социально-

экономическое развитие страны. 

Анализ зарубежного опыта свидетельствует о том, что в 1990-х гг. фор-

сайт начали активно использовать правительства США, Великобритании, Гер-

мании, Японии и 

Австралии. В начале 2000 г. число стран превысило 30. В настоящее вре-

мя эта методика взята на вооружение не только в Западной Европе, США и 

Японии, но ряде развивающихся стран и стран переходной экономики – новых 

членах ЕС, в частности, в Венгрии, Чехии, Польше. В Великобритании, Герма-

нии, Венгрии, Франции, Испании форсайт пропагандирует правительство, в 

Швеции, Италии и Португалии его инициатором явились деловые круги. Наи-

более широкое распространение этот метод получил в Великобритании, опыт 

которой в настоящее время используют многие страны. За последнюю четверть 

века отдельными развитыми государствами и крупными компаниями проведено 

более 800 форсайтных исследований. Правительства (на национальном и мест-

ном уровнях), компании (по большей части некоторые крупные представители 

малого и среднего бизнеса) и организации других типов (благотворительные, 

торговые ассоциации) осуществили значительное количество форсайтных ис-

следований. Следует отметить, что результаты форсайта, проведенного обще-

ственными организациями, как правило, общедоступны, тогда как результаты 

частных фирм держатся в секрете. 

Форсайт стал международной технологией долгосрочного прогнозирования. 

Так в Японии проведено 9 национальных форсайтов, на основе которых стро-

ится ряд государственных стратегий. В национальных форсайтах Китая прини-

мают участие десятки тысяч экспертов по каждому из направлений. Каждая ев-

ропейская страна проводит свои форсайты, подобные проекты реализованы в 

ЮАР, Бразилии, США. Проводятся ежегодные международные конференции, 

посвященные форсайту (например, Х Международная научная конференция 
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ГУ-ВШЭ по проблемам развития экономики и общества, 9 апреля 2009 г.), вы-

пускаются специализированные журналы, работают тематические Интернет-

сайты. Определенные приемы технологического форсайта использовались в 

США в области оборонных исследований и перспектив безопасности в 1950-х 

гг.  

Таким образом, форсайт представляет собой процесс общенационального от-

бора новых направлений, в ходе которого достигается консенсус  мнений раз-

личных субъектов национальной инновационной системы и устанавливаются 

связи между ее элементами. Поэтому наибольшее распространение этот метод 

получил в странах с развитой культурой кооперации, сотрудничества внутри 

национальной инновационной системы, развитие которой поддерживает прави-

тельство. Как технология долгосрочного прогнозирования форсайт имеет схо-

жесть с прогнозированием. Прогноз – это научно обоснованное суждение о 

возможных состояниях некоторого объекта в будущем и (или) об альтернатив-

ных путях и сроках достижения этих состояний. У форсайта и прогнозирования 

есть общие черты: 

– учитываются объективные тенденции и силы, влияющие на развитие; 

– используются методы прогнозирования: метод Дельфи (экспертные 

оценки), сценарное планирование, экспертные обсуждения (фокус-группы, моз-

говые штурмы); 

– определяются критические технологии. 

Но вместе с тем, имеются существенные отличия форсайта от прогнози-

рования. Форсайт вовлекает всех ключевых участников развития: научно-

техническую сферу, бизнес, правительство, общественность. Традиционное же 

прогнозирование (forecasing) осуществляется учеными. Пожалуй, это основное 

(но не единственное) отличие прогнозирования от форсайта. Кроме того, фор-

сайт отличается в следующем: 
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– развивает сотрудничество и кооперацию между бизнесом, государством 

и учеными; 

– развивает способность и культуру предвидения в обществе; 

– предусматривает возможность выбора варианта действий в зависимости 

от «видения» будущего; 

– содержит элементы активного влияния на будущее (путем определения 

зон исследований и появления технологий, которые могут принести наиболь-

шие экономические и социальные выгоды, и осуществления ранней концентра-

ции ресурсов на этих направлениях). 

Третий вариант прогнозирования будущего – «дорожная карта». Дорожная 

карта - это диаграмма в основу, которой положен фактор времени, включающая 

в себя несколько слоев. График позволяет исследовать эволюцию рынка, про-

дуктов и технологии, а также анализировать взаимосвязь между возникающими 

перспективами для повышения результативности развития продукта. Пример 

дорожной карты представлен на рисунке 1.  

 

Рис.1 Пример дорожной карты 

На современном мировом рынке компании сталкиваются со многими не-

ожиданностями, новшествами и рисками, бросающими вызов их успешности. 

Продукция становится более сложной и, в то же время, более усовершенство-

ванной. Время, затрачиваемое от разработки продукта до вывода его на рынок, 

все более сокращается, как и срок жизни продукции. НИОКР довольно дорого-

стоящи, и урезанные бюджеты делают возможность независимой разработки в 
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одиночку всех технологий, требующихся для ответа требованиям рынка буду-

щего, практически невозможной для компании задачей. Конкуренция глобальна 

и жестока, особенно в тех регионах и странах, которые развиты технологически 

и в которых цена труда ниже. В этой ситуации компании должны использовать 

эффективные инструменты для планирования своего будущего. Создание тех-

нологических дорожных карт – путь к определению требований сервиса или 

продукта, совмещению их с технологическими альтернативами, и к разработке 

планов создания или получения нужной технологии. 

 Технологические дорожные карты помогают компаниям, отраслям и иссле-

довательским организациям планировать действия для успеха на будущих рын-

ках. Технологические дорожные карты: 

 основываясь на компетентных предположениях, предсказывают будущие 

технологии рынка и потребности продукции 

 определяют научные и технологические области с наибольшим потен-

циалом для отрасли 

 определяют решающие высокоэффективные технологии, которые (в пла-

не технологического развития) потребуются в промежутке между ны-

нешним положением и будущими требованиями 

 поддерживают обоснованные стратегические решения по стратегическо-

му технологическому инвестированию 

 помогают избегать рискованного и непродуктивного технологического 

инвестирования 

 способствуют взаимодействию и партнерству между компаниями путем 

совместного использования знаний 

 обеспечивают согласие, необходимое для продвижения в рамках про-

грамм НИОКР технического развития 



 694 

 определяют рамки для координирования НИОКР и выгодного распреде-

ления инвестиций в НИОКР между компаниями 

 определяют шаги, необходимые для рыночного применения технологий 

 

Несмотря на широкое разнообразие моделей, и подходов, доступных в на-

стоящий момент для технологического прогнозирования, главными элемента-

ми, определяющими развитие будущей технологии, являются экономика, со-

циополитика и существующая технология. Исследователь не должен игнориро-

вать ни одну из этих областей при попытках технологического прогнозирова-

ния, поскольку они взаимодействуют в очень сложной манере, воздействуя на 

будущее и определяя его. Ключом к технологическому прогнозированию явля-

ется аккуратное включение в методологию прогнозирования реалистичных и 

обоснованных оценок, суждений и мнений. В рамках выбора стратегии прогно-

зирования, одним из важнейших факторов является потенциальная экономиче-

ская ценность прогноза относительно затрат на его создание. Некоторые мето-

ды намного дороже остальных, некоторые дают лучшие результаты в опреде-

ленных условиях. Простота построения, анализа, подгонки кривых и манипу-

лирования огромными массивами данных посредством компьютеров ведет к 

соблазну использовать стратегию «попробовать все», которая, однако, больше 

запутывает, чем обеспечивает реальное понимание. До сих пор главным аспек-

том технологического прогнозирования является предположение о том, что 

изобретение и изменение создадут технологию, которая не будет простым про-

должением прошлого. Если бы это было не так, то необходимость в технологи-

ческом прогнозировании отпала бы. 

Обобщая, подчеркнем, что доступные данные должны быть представлены в 

виде временных рядов для определения факторов влияния, которые могут по-

мочь в определении альтернативных методов прогнозирования. Как правило, 

данные доступны только для построения краткосрочных прогнозов, поэтому 
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для решения краткосрочных проблем обычно применяют методы экстраполя-

ции. Для долгосрочных прогнозов более применимы экспертные методы, по-

скольку горизонты прогнозирования отодвигаются, и риски неправильной экс-

траполяции резко возрастают. Экспертные методы также являются более под-

ходящими, когда ощущается недостаток точных и достоверных данных или 

имеется недостаточно времени или финансирования для сбора и анализа точ-

ных сведений. Их также применяют для решения проблем с существенным ко-

личеством переменных, и их отношения сложны или недостаточно понятны.  

Технологическое прогнозирование – неуклонно развивающееся искусство. 

Не прогнозировать - значит все равно прогнозировать с предубеждением, что 

будущее будет таким же, как прошлое, т.е. предрекать себя на объективно оши-

бочный прогноз. 

 

 Список использованных источников 

[1] Мартино Дж. Технологическое прогнозирование. М.: Прогресс, 1977 

[2] Комков Н.И. Роль инноваций и технологий в развитии экономики и 

общества // Проблемы прогнозирования. 2003. № 3 

[3] Проблемы  и  перспективы  технологического  обновления  россий-
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Банковская система 

 

 

Банковская система — совокупность различных видов национальных 

банков и кредитных учреждений, действующих в рамках общего денежно-

кредитного механизма. Банковская система включает центральный банк, сеть 

коммерческих банков и других кредитно-расчётных центров. Центральный 

банк проводит государственную эмиссионную и валютную политику, является 

ядром резервной системы. Коммерческие банки осуществляют все виды бан-

ковских операций.[1] 

Деятельность банковских учреждений так многообразна, что их действи-

тельная сущность оказывается неопределенной. В современном обществе банки 

занимаются самыми разнообразными видами операций. Они не только органи-

зуют денежный оборот и кредитные отношения; через них осуществляется фи-

нансирование промышленности и сельского хозяйства, страховые операции, 

купля-продажа ценных бумаг, а в некоторых случаях посреднические сделки и 

управление имуществом. Кредитные учреждения выступают в качестве кон-

сультантов, участвуют в обсуждении народнохозяйственных программ, ведут 

статистику, имеют свои подсобные предприятия. 

Основной целью банковской системы является обслуживание оборота капи-

тала в процессе производства и обращения товаров. Банковская система являет-

ся главным звеном финансово-кредитной системы государства, так как на нее 
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падает нагрузка по кредитно-финансовому обслуживанию хозяйственного обо-

рота страны. 

Основные задачи банковской системы любой страны: 

 обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования системы 

расчетов в народном хозяйстве; 

 аккумуляция временно свободных ресурсов в стране; 

 кредитование производства, обращения товаров и потребностей физических 

лиц. 

Существует два основных типа построения банковской системы: 

 одноуровневая; 

 двухуровневая. 

В рамках одноуровневой банковской системы все финансово-кредитные ин-

ституты, включая Центральный банк (ЦБ), находятся на одной иерархической 

ступени, выполняя аналогичные функции по кредитно-расчетному обслужива-

нию клиентуры. Подобные принципы построения характерны в основном как 

для стран со слаборазвитыми экономическими структурами, так и для стран с 

тоталитарными и административно-командными режимами управления. 

Двухуровневая банковская система основывается на построении взаимоот-

ношений между банками в двух плоскостях - по горизонтали и по вертикали. 

[3] 

Банковская система Российской Федерации включает в себя Банк России, 

кредитные организации, а также филиалы и представительства иностранных 

банков. Правовое регулирование банковской деятельности осуществляется 

Конституцией Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, Фе-

деральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке Рос-

сии)", другими федеральными законами, нормативными актами Банка России. 

[2] Взаимозависимость банков проявляется в заимствованиях на рынке меж-
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банковских кредитов. В обоих случаях невыполнение обязательств одним из 

банков приводит к трудностям функционирования связанных с ним прямо и 

опосредованно других банков, т. е. к возникновению так называемого "эффекта 

домино". 

Основными свойствами банковской системы, как и систем в целом, являют-

ся: 

 иерархичность построения;  

 наличие отношений и связей, которые являются системообразующими, т. е. 

обеспечивают свойство целостности; 

 упорядоченность ее элементов, отношений и связей; 

 взаимодействие со средой, в процессе которого система проявляет и создает 

свои свойства; 

 наличие процессов управления. 

В Федеральном законе "О Центральном банке Российской Федерации (Бан-

ке России)" отмечается, что банковская система включает Центральный банк, 

кредитные организации и их ассоциации. В действительности банковская сис-

тема России характеризуется большим разнообразием элементов. 

Банки подразделяются на универсальные и специализированные. Универ-

сальные банки осуществляют широкий круг банковских операций. Специали-

зированные банки ограничивают свою деятельность одной или несколькими 

банковскими операциями. Банковская система РФ представлена как универ-

сальными банками, так и специализированными. 

Большинство созданных в Российской Федерации в 1992-1999 гг. банков 

сформировалось как специализированные коммерческие отраслевые банки. Это 

сохранилось в их названиях: например БИН-банк (Банк инвестиций и новаций), 

Инкомбанк (Инновационный коммерческий банк), Внешторгбанк (Банк для 

внешней торговли) и др. Для того чтобы привлечь новых клиентов и расширить 
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свою ресурсную базу, специализированные банки стали осуществлять практи-

чески все виды банковских операций для организации предприятий всех отрас-

лей экономики. Они стали универсальными. [3] 

Современное банковское право и законодательство о банковской деятельно-

сти, оперируют тремя понятиями (ст.1 Закона «О банках и банковской деятель-

ности»): «кредитная организация», «банк», «небанковская организация». 

Современное легальное определение кредитной организации содержится в 

ст.1 Закона «О банках и банковской деятельности». Под кредитной организаци-

ей понимается юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основ-

ной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицен-

зии) Центрального банка Российской Федерации (Банка России) имеет право 

осуществлять банковские операции, предусмотренные Законом. 

Из приведенного определения можно выделить следующие характерные 

черты кредитной организации: 

- кредитной организацией считается только юридическое лицо; 

- кредитная организация может осуществлять свою деятельность только 

на основании лицензии, выданной Банком России. Только с момента получения 

лицензии на осуществление банковских операций кредитная организация мо-

жет использовать в своем наименовании слова "банк", "кредитная организация" 

или иным образом указывать на то, что данное юридическое лицо имеет право 

на осуществление банковских операций; 

- кредитная организация в качестве своей деятельности осуществляет 

банковские операции, перечень которых закрепляется в Законе «О банках и 

банковской деятельности». 

Кредитные организации делятся на две группы: банки и небанковские кре-

дитные организации. Небанковская кредитная организация - кредитная органи-

зация, имеющая право осуществлять отдельные банковские операции, преду-

смотренные Федеральным законом "О банках и банковской деятельности". До-
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пустимые сочетания банковских операций для небанковских кредитных орга-

низаций устанавливаются Банком России. Перечень банковских операций, ко-

торые имеет право выполнять в соответствии с имеющейся лицензией кредит-

ные организации, установлен статьей 5 Федерального закона "О банках и бан-

ковской деятельности". 

Отличие банка от небанковской кредитной организации практически состо-

ит лишь в круге выполняемых операций: если банк имеет право совершать все 

банковские операции, что и составляет существо его деятельности, то небан-

ковская кредитная организация может совершать лишь отдельные операции, 

сочетание которых строго ограничено. 

Учредителями кредитной организации могут быть юридические и физиче-

ские лица, участие которых в кредитной организации не запрещено действую-

щим законодательством. Учредители - юридические лица должны быть зареги-

стрированы в установленном действующим законодательством порядке и дей-

ствовать не менее трех лет, иметь устойчивое финансовое положение и выпол-

нять обязательства перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Рос-

сийской Федерации и местными бюджетами за последние три года. Учредители 

(участники) кредитной организации должны располагать собственными средст-

вами для внесения в уставный капитал кредитной организации (статья 11 Феде-

рального закона "О банках и банковской деятельности"). 
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Государственный долг Российской федерации 

 

 

Аннотация – Рассмотрен состав государственного долга. Выявлены 

тенденции его изменения за последние несколько лет. Обосновывается тре-

бование постоянного мониторинга государственного долга. Строится про-

гноз государственной долговой политики на  2013-2015 гг. Разработаны ре-

комендации по эффективному управлению государственным долгом. 

Ключевые слова – государственный долг, внутренний долг, внешний 

долг, инвестиционная категория, бюджет. 

Abstracts – The structure of public debt is considered. The trends of change 

over the past few years are identified. The claim of constant monitoring of public 

debt are proved. The  public debt policy for 2013-2015 are forecasted. The recom-

mendations for the effective management of public debt are developed. 

Keywords – public debt, domestic debt, external debt, investment-grade budget.  

Проблема формирования долга РФ актуальна, так как в настоящих ус-

ловиях государственный долг находится в центре экономических проблем 

страны, что требует самого пристального внимания к этой экономической ка-

тегории и проблемам, с ней связанным. Общий (совокупный) долг РФ вклю-

чает внешний долг, внутренний государственный долг РФ, долг субъектов 

РФ и долг муниципальных образований РФ. 

Проблема формирования долга РФ актуальна, так как в настоящих ус-

ловиях государственный долг находится в центре экономических проблем 

страны, что требует самого пристального внимания к этой экономической ка-

тегории и проблемам, с ней связанным.  

Государственный долг — это результат финансовых заимствований го-

сударства, осуществляемых для покрытия дефицита бюджета. 
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Общий (совокупный) долг РФ включает внешний долг, внутренний го-

сударственный долг РФ, долг субъектов РФ и долг муниципальных образо-

ваний РФ. 

Согласно Бюджетному кодексу РФ, внешний долг - это обязательства, 

возникающие в иностранной валюте. Под государственным внутренним дол-

гом понимаются долговые обязательства федерального правительства, воз-

никающие в валюте Российской Федерации. 

  Величина государственного долга является важным показателем эко-

номики страны, так как обслуживание государственного долга требует 

средств из бюджета и тем самым диктует необходимость сокращения расхо-

дов как правило на социальные нужды, что отражается на жизненном уровне 

населения. Поэтому грамотное управление размерами и структурой государ-

ственного долга важная социально-экономическая задача. 

В настоящих условиях государственный долг находится в центре эко-

номических проблем страны, что требует самого пристального внимания к 

этой экономической категории и проблемам, с ней связанным. 

По состоянию на 1 октября 2012 г. объем государственного долга Рос-

сийской Федерации составил 5,8 трлн. руб., в том числе государственный 

внутренний долг – 4,5 трлн. руб., государственный внешний долг – 40,5 

млрд. долл. США (эквивалентно 1,3 трлн. руб.). В предстоящий период объ-

ем государственного долга будет ежегодно возрастать, достигнув к концу 

2015 года уровня 11,1 трлн. руб. или 13,4% ВВП. При этом доля внутреннего 

долга в совокупном объеме госдолга существенно не изменится и составит 

75% . 

 Тенденции к снижению внутреннего долга мы можем наблюдать на 

примере Владимирской области. 

 



 704 

 

Года Объем государственного долга субъектов Российской Федерации

 Объем долга муниципальных образований 

2010 502 322.7 473 521.3 

2011 1 317 402,8 929 139,1 

2012 2 058 477,5 926 542,3 

2013 1 717 718,1 1 325 975,7 

   

Низкие показатели государственного долга выгодно отличают Россию от 

значительного большинства, как развитых стран, так и государств формирую-

щихся рынков. На фоне пересмотра в сторону понижения рейтингов многих 

развитых и развивающихся стран в последние годы, в основном по причине 

существенного ухудшения показателей долговой устойчивости, российские 

рейтинги характеризуются стабильностью принадлежности к инвестиционной 

категории. 

Исходя из параметров, заложенных в прогнозе социально-

экономического развития Российской Федерации на 2013-2015 гг., и с учетом 

планируемых объемов заимствований, в предстоящий период значения показа-

телей долговой устойчивости Российской Федерации будут по-прежнему вне 

опасных зон . 

Вместе с тем, по ряду параметров имеющийся «запас прочности» не мо-

жет рассматриваться как безусловный в плане обеспечения долговой устойчи-

вости Российской Федерации.  

Во-первых, несмотря на планируемое последовательное замедление в 

предстоящем периоде, темпы роста государственного долга и, соответственно, 

расходов на его обслуживание являются весьма высокими . Так, в 2013 г. рас-

ходы на обслуживание государственного долга Российской Федерации вырас-

тут на 85,5 млрд. руб. 
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Во-вторых, имеются риски ухудшения макроэкономической ситуации, 

что соответствующим образом скажется и на показателях долговой устойчиво-

сти. В соответствии с бюджетными проектировками расчеты уровня ВВП и до-

ходной базы федерального бюджета на период 2013-2015 гг. осуществлены ис-

ходя из благоприятного сценария, предполагающего высокий уровень цен на 

нефть и их ежегодный рост: 97 долл. США в 2013 г., 101 долл. США в 2014 г. и 

104 долл. США в 2015 г. Однако, учитывая фактическое нахождение нефтяных 

цен на уровне своих исторических максимумов, нельзя исключать развития со-

бытий, при которых фактическая цена на нефть опустится существенно ниже 

уровня, заложенного в прогнозе социально-экономического развития Россий-

ской Федерации на предстоящий период. Возможное падение цены на нефть на 

10 долл. США ведет к появлению выпадающих доходов федерального бюджета 

в сумме порядка 0,6 трлн. руб., что соответствует росту бюджетного дефицита 

на 0,9% ВВП в 2013 г. и на 0,8% в 2014-2015 гг. При таком сценарии все пока-

затели долговой устойчивости заметно ухудшаются. 

В-третьих, нельзя исключать и реализацию сценария, при котором в пла-

нируемом периоде Россия может лишиться одного из важнейших факторов фи-

нансовой стабильности – «подушки безопасности» в виде Резервного фонда. 

Его объем, ожидаемый к 1 января 2014 г., составит 3,2 трлн. руб., при условии, 

что цена на нефть в 2012 году не опустится ниже 97 долл. США за баррель, а 

пополнение в 2013 г. составит 373,4 млрд. руб. Однако в случае развития мак-

роэкономической ситуации в 2013 году по худшему сценарию, не только не 

удастся достичь планируемых объемов Резервного фонда, но и придется на-

правлять на выполнение в 2013 году расходных обязательств как чистые посту-

пления от заемных источников, так и значительные средства из самого Резерв-

ного фонда вплоть до его полного исчерпания. Отсутствие «подушки безопас-

ности» существенно повысит уязвимость государственного бюджета, приведет 
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к росту стоимости заимствований и, следовательно, к увеличению расходов на 

обслуживание госдолга. 

Согласно результатам проведенного стресс-тестирования долговых пока-

зателей России, в случае установления и сохранения в предстоящий период 

фактических цен на нефть на уровнях на 40 долл. США ниже прогнозируемых, 

в 2015 г. показатель «государственный долг к ВВП» превысит 20%. Это факти-

чески «отбросит» Россию в ситуацию 2004 года. 

В-четвертых, согласно расчетам, в случае развития негативного сценария, 

при котором цена на нефть упадет до 60 долл. США за баррель и останется на 

этом уровне в течение года, дефицит федерального бюджета превысит 5,5% 

ВВП. Это потребует изыскания дополнительных источников его финансирова-

ния. Потенциально, в качестве таковых могут рассматриваться средства ФНБ, 

поступления от приватизации и повышения налогов. Однако использование 

средств ФНБ лишит «подушки безопасности» хронически дефицитный бюджет 

Пенсионного фонда Российской Федерации, доходы от продажи госимущества 

носят конъюнктурный характер, а увеличение налогового бремени на экономи-

ку крайне нежелательно в связи с возможными негативными социальными по-

следствиями. 

В условиях реализации неблагоприятного сценария основным источни-

ком покрытия дефицита федерального бюджета станут госзаимствования. При-

нимая во внимание, что объемы последних уже установлены на достаточно вы-

соком уровне, речь идет о накоплении существенных бюджетных рисков, свя-

занных, как минимум, со значительным ухудшением для Российской Федера-

ции, как суверенного заемщика, финансовых условий заимствований на рынках 

капитала и резким ростом долговой нагрузки на федеральный бюджет, а, при 

самом негативном развитии событий, о невозможности привлечения заемных 

ресурсов в необходимых объемах на приемлемых условиях. 
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Таким образом, такой фактор государственных заимствований как низкий 

текущий уровень государственного долга требует постоянного мониторинга. 

Пока он позволяет проводить политику наращивания госзаимствований, не 

опасаясь кардинального ухудшения состояния долговой устойчивости Россий-

ской Федерации. При развитии макроэкономической ситуации по сценариям, 

близким к утвержденному прогнозу социально-экономического развития стра-

ны, в предстоящий период показатели долговой устойчивости Российской Фе-

дерации останутся на относительно безопасных уровнях. При планируемых 

объемах заимствований долговая нагрузка на федеральный бюджет будет оста-

ваться в пределах параметров, позволяющих надлежащим образом осуществ-

лять обслуживание государственного долга, будут сохранены предпосылки для 

поддержания суверенных кредитных рейтингов на инвестиционном уровне. 

Тем не менее, учитывая высокую зависимость российской экономики и 

состояния федерального бюджета от конъюнктуры мировых сырьевых рынков, 

поддержание умеренной долговой нагрузки является стратегической задачей. 

Ее решение будет означать сохранение важнейшего конкурентного преимуще-

ства нашей страны. Разумная заемная политика будет создавать условия для 

роста возможностей в частном секторе, обеспечит инвестиционную привлека-

тельность национальной экономики в целом. 

В 2013-2015 гг. государственная долговая политика будет строиться, ис-

ходя из необходимости, с одной стороны, поддержания способности россий-

ских заемщиков привлекать финансирование на рынках капитала на макси-

мально благоприятных условиях, а с другой – эффективного мониторинга дол-

говой устойчивости негосударственного сектора. 

Решению этой задачи будет способствовать регулярное присутствие Рос-

сии на рынках капитала, прозрачная и последовательная аукционная политика, 

постоянное и эффективное информационное взаимодействие с инвестицион-

ным сообществом, последовательное расширение круга инвесторов, заинтере-
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сованных в размещении средств в государственные ценные бумаги Российской 

Федерации. 

В ближайшие 10-15 лет будущее России будет определяться тем, на каких 

условиях удастся добиться урегулирования внешнего долга. Причем уже сейчас 

переговоры должны начинаться с учетом долгосрочной перспективы: Россия 

только тогда сможет выполнять свои обязательства, когда ее экономика дос-

тигнет достаточно высоких темпов роста. Согласно расчетам, это может про-

изойти не ранее, чем через несколько лет, при условии, что в России будут 

осуществлены благоприятные институциональные изменения и в течение этого 

времени она сможет тратить на обслуживание долга не более 3-4 миллиарда 

долларов в год. 

По-нашему мнению, необходимо: 

1. Создание системы эффективного управления государственным долгом. 

Это в свою 

очередь позволит минимизировать совокупные издержки и сократить но-

минальный 

объем долга; 

2. Совершенствование налоговой системы. Речь не идет о повышении са-

мих налогов. 

Необходимо жестко контролировать их распределение, четко прослежи-

вать их путь 

с момента получения (поступления в бюджет) до момента реализации 

(конечной 

точки распределения). Ведь доходы в бюджет в настоящее время являют-

ся 

основным источником покрытия государственного долга. 

3. Выплачивать строго в соответствии с графиком. Это относится как к 

дате выплат,так и к их размеру. Иначе не только увеличивается объем долгов, 
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но и проценты по выплатам увеличиваются в зависимости от срока предстоя-

щих платежей. 
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Особенности экономического развития России в словиях многосторонних 

торговых переговоров  

В современном мире глобальные проблемы развития мировой торговли 

осуществляется путем многосторонних торговых переговоров (МТП) в рамках 

Всемирной торговой организации (ВТО). Россия стала членом ВТО 22 августа 

2012 года. 

Членства в ВТО Россия добивалась, чтобы обеспечить благоприятные усло-

вия доступа на мировые рынки товаров и услуг на основе стабильности разви-

тия и прозрачности торговых отношений со странами-членами ВТО; устранить 

дискриминацию в торговле (на 1 июля 2012 года защитные меры (всего 73 ме-

ры, в том числе 40 антидемпинговых пошлин) в отношении российских товаров 

применяют 19 стран - США, Таиланд, Туркменистан, Турция, Узбекистан, Ук-

раина, ЕС); получить возможность реализации своих текущих и стратегических 

торгово-экономических интересов путем эффективного участия в МТП при вы-

работке новых правил международной торговли; оздать благоприятный климат 

для иностранных инвестиций и расширение возможностей для российских ин-

весторов за рубежом; формировать условия для повышения качества и конку-

рентоспособности отечественной продукции в результате увеличения потока 

иностранных товаров, услуг и инвестиций на российский рынок.  
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Для России существуют серьезные риски и угрозы, связанные с вступле-

нием в ВТО. За последние несколько лет темпы роста экономики стагнировали 

на отметке в 4,3%, а темпы роста промышленного производства обвалились с 

8,2% в 2010г. до 4,7% в 2011г. и менее 1,3% и 1,9% в апреле и мае 2012 года со-

ответственно [1]. Еще до вступления в ВТО Россия утратила контроль над це-

лыми сегментами экономики – продовольственные товары, медикаменты, бы-

товая техника, электроника [2]. До сих пор объёмы выпуска наукоёмкой про-

дукции в 3-5 раз ниже отметок 20-летней давности, уровень загрузки мощно-

стей не поднимается выше 35-40%, а износ основных фондов перевалил за 65-

70% [1]. 

У России есть и другие проблемы: высокие ставки по кредитам, значи-

тельный износ основных фондов, национальная банковская система не дает 

большие кредиты надолго и под низкие проценты; не создана целостная На-

циональная инновационная система; не ведется полномасштабная борьба с кор-

рупцией и бюрократией и т.п. 

Рейтинговое агентство Moody’s уверено, что вступление России в ВТО 

способно создать для страны прозрачные и предсказуемые условия торговли, а 

также открыть новые возможности для инвесторов.  

Согласно оценке главы Минэкономразвития А. Белоусова, прямые бюд-

жетные потери от присоединения РФ к ВТО в 2013 году могут составить 188 

млрд. руб. и 257 млрд. руб. в 2014 году [3].  

По самым оптимистично-консервативным оценкам, в результате вступле-

ния России в ВТО сокращение трудовой занятости в стране к 2020 г. составит 

2,2 млн. человек. Темпы роста ВВП к 2020 г. потеряют 2,5% в год. Прямые по-

тери бюджета от снижения импортных пошлин составят к тому же сроку 300 

млрд. руб. в год. А консолидированный бюджет РФ (в итоге всех потерь) будет 

терять 500 млрд. руб. в год [4]. 
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По прогнозам экспертов, большие проблемы могут возникнуть в автомо-

бильной отрасли, сложнее будет работать в сфере услуг, в банковском секторе, 

страховым компаниям из-за более мощных денежных оборотов. 

Прогнозируется снижение доли отечественной сельхозтехники в России с 

52% в 2011 г. до 12% в 2015 г. и до 3% к 2020 году. Будет потеряно около 100 

предприятий, сокращено более 50 тысяч рабочих мест. 

В условиях режима ВТО не смогут «выжить» более 600 предприятий 

ОПК отрасли, будут потеряны до 700 тыс. рабочих мест.  

Россия согласилась на ограничение импортных пошлин по более чем 700 

товарным позициям: по итогам переходного периода средневзвешенная ставка 

импортного тарифа на товары снизится до 7,8% с 10% в 2011 году. Средний 

сельскохозяйственный тариф будет снижен до 10,8% с нынешних 13,2%, сред-

невзвешенная импортная пошлина на промышленные товары – с 9,5% до 7,3%. 

Более трети импортных тарифов будет снижено с момента присоединения, еще 

четверть – спустя три года после него. При этом в России суммарная господ-

держка экспорта не превышает 600 млн. долл. в год. В мире господдержка 

только по линии страхования экспорта в 2011 г. составила (в млрд. долл.): Ки-

тай – 60; Франция – 30; США – 17; Индия – 15; Германия – 13; Италия – 10; 

Бразилия – 10; Япония – 5; Канада – 5; Великобритания – 3 [4]. 

В то же время вступление в ВТО положительно скажется на бизнесе 

большинства игроков ИТ-рынка. В течение трех лет после присоединения к 

ВТО будут отменены пошлины на компьютеры, средства их производства и 

элементную базу. Пошлины на бытовую электротехнику и электронику снизят-

ся с 15 до 7–9%. 

Если действующая экспортная пошлина на нефть и нефтепродукты ме-

няться не будет, то для нефтяных гигантов все останется по-прежнему. 

Снижение пошлин на импортное оборудование будет выгодно многим 

российским компаниям, проводящим модернизацию.  
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Членство в ВТО дает право прямого участия России в работе одного из 

органов нового «мирового правительства». Россия приняла на себя обязатель-

ства более чем по 100 видам услуг из 155, предусмотренных классификацией 

ВТО, то есть сумела оговорить минимум особых условий. 

Подводя общий итог, следует признать, что все-таки большинство экс-

пертов сходятся в том, что в долгосрочной перспективе фактор участия России 

в ВТО будет оказывать безусловное положительное воздействие на экономиче-

ский рост в России, содействуя развитию торговли и инвестиций, стимулируя 

конкуренцию на внутреннем рынке, создавая четкие международно-правовые 

рамки для проведения внутренней политики в сфере регулирования внешней 

торговли. 
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Управление конфликтами в организации 

 

В статье рассмотрены функции, уровни конфликтов, описания конфлик-

тов, а также причины и последствия конфликтов в организации. Предложены 

рекомендации по управлению конфликтами в организации. 

Ключевые слова:  конфликт, функции конфликтов, уровни, методы, мо-

дель описания конфликта. 

This article reviews the functions, levels of conflict, the description of the con-

flicts, as well as the causes and consequences of conflict in the organization. Intro-

duced general advice on conflict management in the organization. 

Keywords: conflict, conflict functions, levels, methods, model describing the conflict. 

Конфликт определяется тем, что сознательное поведение одной из сторон 

вступает в противоречие с интересами другой стороны. Вовлечение в конфликт 

большого количества людей позволяет резко увеличить и обнаружить 

множество альтернатив и исходов, что является важной позитивной функцией 

конфликта, связанной с расширением кругозора. 

Конфликты могут выполнять как позитивные, так и негативные функции.  

Позитивные функции:  

 выявление проблем;  

 разрядка напряженности между конфликтующими сторонами;  

 получение новой информации об оппоненте;  

 сплочение коллектива организации при противоборстве с внешним врагом; 

• стимулирование к изменениям и развитию;  

• снятие синдрома покорности у подчиненных;  

• диагностика возможностей оппонентов.  

Негативные функции:  
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• большие эмоциональные, материальные затраты на участие в 

конфликте;  

•увольнение сотрудников; снижение дисциплины, ухудшение социально-

психологического климата в коллективе; представление о побежденных 

группах как о врагах;  

• чрезмерное увлечение процессом конфликтного взаимодействия в 

ущерб работе;  

• после завершения конфликта уменьшение степени сотрудничества 

между частью коллектива;  

 сложное восстановление деловых отношений («шлейф конфликта»).  

Уровни конфликтов в организации. 

Внутриличностный конфликт, свойственный индивиду и по природе 

чаще всего являющийся конфликтом целей или взглядов. Конфликтом целей он 

становится тогда, когда индивид выбирает и пытается достигнуть 

взаимоисключающих целей. Конфликтом взглядов он становится, когда 

индивид признает несостоятельность своих целей, идей, мыслей и поведения в 

целом.  

Межличностный конфликт — самый распространенный тип конфликта, он 

вовлекает двух или более индивидов. Стороны противостоят друг другу с 

позиции целей, ценностей или поведения.  

Внутригрупповой конфликт. Считается, что внутригрупповой конфликт — 

нечто большее, чем просто сумма межличностных конфликтов. Он чаще всего 

представляет противоречие или столкновение двух и более групп. Как правило, 

этот конфликт возникает на профессиональной основе. Возможно перерастание 

внутригруппового конфликта во внутриорганизационный.  

Внутриорганизаиионный конфликт, имеющий широкий охват и вовлекающий 

представителей различных уровней и звеньев. Существуют различные виды 

данного конфликта:  



 715 

• вертикальный (возникает между уровнями управления);  

 горизонтальный (конфликт целей);  

• линейно-функциональный (возникает между линейным руководителем и 

специалистами);  

• ролевой (обусловлен несоответствием задания и роли индивида). 

Р. Вердербер и К. Вердербер предлагают 15 общих рекомендаций по 

управлению конфликтом: 1. постоянное внимание к партнеру (партнерам) по 

общению, предоставление возможности высказаться. 2. Доброжелательное, 

уважительное отношение. 3. Естественность, отражение своих чувств и чувств 

собеседника. 4. Сочувствие, участие, терпимость к слабостям. 5. Нахождение в 

позиции партнера того, с чем можно согласиться. 6. Признание правоты собе-

седника там, где это действительно так. 7. Выдержка, самоконтроль, спокойный 

тон.  8. Обращение к фактам. 9. Лаконичность, немногословность, вербализация 

основных ключевых мыслей партнера (партнеров). 10. Высказывание вслух и 

объяснение понимания проблемы, вопросы партнеру (партнерам) по ее прояс-

нению. 11. Предложение рассмотреть альтернативные решения. 12. Демонстра-

ция заинтересованности в решении проблемы и готовности разделить ответст-

венность за это. 13. Повышение значимости партнера. 14. Поддержание контак-

та вербальными и невербальными средствами на протяжении всей ситуации 

общения. 15. В случае агрессивной конфликтной ситуации постараться отклю-

читься от нее. Поставить эмоциональный барьер («Защита!»).                                        

Модели описания конфликтов в виде матриц и графиков служат необходимым 

фундаментом для создания варианта модели конфликта в виде игры, 

схематизированного описания взаимодействия сторон в конфликте. Это 

позволяет пользоваться методами и моделями теории игр для поиска 

оптимальных решений. Игровую модель конфликта можно представить как со-

четание отображения (рис.1) возможных позитивных и негативных альтернатив 
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(ходов) участников-игроков К и П и вариантов исходов каждой пары ходов Кi, 

Пi.  

На рис.2 представлена модель взаимодействия партнеров, состояния 

которых зафиксированы векторами А и В, в результате чего образуется 

конфликт-вектор Е.   

Эта зона готовности к конфликту из всех квадрантов является самой 

неблагоприятной. Пользуясь такими графическими моделями развития 

взаимодействия партнеров, можно заранее подготовиться к возможным исхо-

дам. Одной из типичных причин социально-психологических межличностных 

конфликтов служит несбалансированное ролевое взаимодействие. 

Теоретическая основа анализа межличностных конфликтов была разработана 

американским психологом Э. Берном; который предложил своеобразную 

сетевую модель описания взаимодействия партнеров (рис.3). Каждый человек в 

процессе взаимодействия с окружающими вынужден играть более десятка 

ролей, причем далеко не всегда успешно. В предлагаемой модели каждый 

Рис.2 графическая модель взаимодействия 

партнеров 

Рис.1 игровая 

модель кон-

фликта 

Рис.3 Сетевые модели ролевого взаимо-

действия партнеров 
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партнер может имитировать роль С — старшего, Р — равного или М-младшего. 

 

 Если ролевое взаимодействие сбалансировано, то общение может 

развиваться бесконфликтно, однако при дисбалансе ролей возможен конфликт.                 

В процессе коммерческих переговоров приходится искать область взаимных 

интересов (рис. 4), позволяющую найти компромиссное решение. 

 

          Делая большие уступки по менее значимым аспектам для 

организации, но более значимым для оппонента, коммерсант получает больше 

по другим позициям, которые более значимы и выгодны для организации. Эти 

уступки имеют минимальные и максимальные границы интересов. Это условие 

получило название «принцип Парето» по имени итальянского ученого В. Паре-

то. У всех конфликтов есть несколько причин. Основными из них являются ог-

раниченность ресурсов, которые нужно делить, взаимозависимость заданий, 

различия в целях, плохие коммуникации, недостаточная мотивация и т. д. Рас-

пределение ресурсов. В организации ресурсы всегда ограничены. Руководство 

должно решить, как распределить материалы, информацию, людские ресурсы и 

Рис.4 Область вариантов компромисс-

ных решений на переговорах 
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финансы между разными группами, чтобы наиболее эффективным образом 

достигнуть целей организации. Различия в целях. Специализированные подраз-

деления организации и даже подгруппы формируют свои цели, несут ответст-

венность за их достижение, получают плату за конечный результат. Поэтому 

подразделения могут уделить больше внимания их достижению, чем целям 

всей организации. Взаимозависимость задач. Причиной конфликта, как прави-

ло, является и то, что ни функции, ни средства, ни обязанности, ни власть, ни 

ответственность не распределены четко по подразделениям и рабочим местам. 

Неудовлетворительная коммуникация. Плохая передача информации является 

как причиной, так и следствием конфликта. Это возникает из-за неспособности 

руководителей разработать и довести до сведения подчиненных точное описа-

ние должностных обязанностей. Плохая передача информации является и след-

ствием конфликта. Так, между его участниками снижается уровень коммуника-

ций, начинают формироваться неверные представления друг о друге, развива-

ются враждебные отношения - все это приводит к усилению и продолжению 

конфликта. Недостаточная мотивация. Если удается добиться совпадения по-

требителей индивидов с потребностями организации, очевидно, что персонал 

будет выкладываться ради удовлетворения этих потребностей, чего не обеспе-

чит никакое принуждение. Следовательно, необходимыми признаками кон-

фликта являются наличие противоречивых целей, направлений движения или 

намерений и наличие конфликтующих сторон, т. е. субъектов, способных к дея-

тельности, а не просто к поведению. Собственно конфликтная деятельность со-

стоит в таком преобразовании среды (воздействии на нее), которое позволяет 

одной из конфликтующих сторон достичь своей цели или двигаться в избран-

ном ею направлении. Среда деятельности каждой из сторон, естественно, 

включает другие стороны, но не ограничивается ими. Последствия конфликтов: 

Функциональные последствия конфликта. Проблема может быть решена таким 

путем, который приемлем для всех сторон, и в результате люди будут чувство-
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вать свою причастность к решению проблемы, что является мотивирующим 

фактором. Это устранит или сведет к минимуму трудности в осуществлении 

решений: враждебность, несправедливость и вынужденность поступать против 

воли. Стороны будут больше расположены к сотрудничеству, а не к антагониз-

му в будущих ситуациях чреватых конфликтами. Конфликт может уменьшить 

возможности синдрома покорности, когда подчиненные не высказывают идей, 

которые, как они считают, противоречат мнению начальника. Это приводит к 

улучшению процесса принятия решений. Через конфликт члены группы могут 

проработать возможные проблемы в исполнении еще до того, как решение нач-

нет выполняться. 

Дисфункциональные последствия конфликта. 

Неудовлетворенность, плохое состояние духа, рост текучести кадров и 

снижение производительности. 

Меньшая степень сотрудничества в будущем. 

Сильная преданность своей группе и больше непродуктивной 

конкуренции с другими группами. 

Представление о другой стороне как о "враге"; представление о своих це-

лях как о положительных, а о целях другой стороны, как об отрицательных. 

Сворачивание взаимодействия и общения между конфликтующими 

сторонами. 

Увеличение враждебности между конфликтующими сторонами по мере 

уменьшения взаимодействия и общения. 

Смещение акцента: придание большего значения "победе" в конфликте, 

чем решению реальной проблемы. 

Нам представляет, что для управления конфликтами целесообразнее ис-

пользовать следующие структурные методы: разъяснение требований к работе, 

координационные и интеграционные механизмы, общеорганизационные 

комплексные цели, структура системы вознаграждений.  
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ЛюШичао 

Научный руководитель: Гаипова Т.Ф. 

«Особенности рынка труда и формы занятости в Китае» 

Целью доклада является рассмотрение особенностей рынка труда и фор-

мы занятости в Китае.  

В Китае, несмотря на чрезвычайно большую численность трудовых ресурсов, 

долгое время существовала система централизованного обеспечения и распре-

деления труда. Они находились как бы в замкнутом состоянии: на предприяти-

ях и в учреждениях сосредоточилось огромное количество рабочей силы, были 

сильно раздуты штаты. Все это серьезно препятствовало повышению произво-

дительности труда. Невозможность свободного перемещения рабочей силы 

стала защитным "зонтиком" для убыточных и отсталых предприятий. Такое по-

ложение мешает конкуренции и не позволяет удовлетворить потребность в ра-

бочей силе формирующихся отраслей (в том числе сферы услуг). Таким обра-

зом, рост народного хозяйства осуществляется в основном за счет увеличения 

численности рабочей силы, а не за счет повышения производительности труда, 

что отрицательно сказывается на техническом прогрессе и рационализации 

структуры народного хозяйства. 

Неопределенность в качественной иерархии рабочей силы лишает учебные 

заведения возможности правильно учитывать потребности в ней, ведет к чрез-

мерному росту неквалифицированных рабочих, научно-технических и управ-

ленческих работников и к серьезной нехватке квалифицированных. Одной из 

важных проблем является также отток из городов научно-технических кадров—

интеллигенции и квалифицированных рабочих — за границу.  

В Китае большое количество избыточной рабочей силы хлынет из дерев-

ни и экономически отсталых районов в крупные города. 
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В связи с этим, исходя из качественных различий в структуре общественной 

рабочей силы, можно выделить три уровня рынка рабочей силы, различных по 

масштабам, которые охватывают: 

1) рабочую силу высшего уровня (в основном научно-технические и управ-

ленческие кадры) в масштабе страны. 

2) квалифицированную рабочую силу (в основном квалифицированные ра-

бочие с высокими разрядами) в масштабе районов, провинций и городов; 

3) обычную рабочую силу в масштабе уездов. 

собственности. 

Расширение мелко и крупно товарного производства придает динамизм рос-

ту экономики. Его экономический и социальный потенциал столь велик, что 

позволяет ему развиваться самостоятельно, почти независимо от остальной 

части общества. 

В Китае три наиболее важные проблемы определяют ближайшие и долго-

срочные перспективы социального развития, и возможность их успешного раз-

решения зависит от проводимых реформ. Их суть можно сформулировать сле-

дующим образом: сохранение достигнутого и обеспечение дальнейшего роста 

уровня жизни; введение современного всеобщего обязательного начального и 

среднего образования, создание эффективной системы профессиональной под-

готовки; формирование новой системы социальной защиты трудящихся города 

и деревни. Осуществляемые в КНР реформы призваны улучшить жизнь народа. 

Среди многих проблем, стоящих на пути развития, особое место занимает пре-

образование рынка труда. Этой проблеме посвящена нашаработа. 

 

Список использованных источников: 

1. http://www.dslib.net/ekonom-sociologia 

2. http://www.coolreferat.com\рынок труда 

3. http://works.tarefer.ru/99/100068/index.html 
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Abstracts – The article is dedicated to the glass industry. Address the situation 

of the glass industry at the global level, the reasons are not the competitiveness of 

domestic products. 

Стекольная промышленность - одна из быстро развивающихся отраслей 

народного хозяйства, она является неотъемлемой частью мирового промыш-

ленного производства. Эта отрасль характеризуется широким ассортиментом 

продукции, потребность в которой в настоящее время увеличивается за счет 

развития других отраслей промышленности. Открываются все новые возмож-

ности использования стекла и ситаллов.  

В России первый стекольный завод был построен в 1635г.Высокое мас-

терство рабочих по выделке хрустального стекла создало русской стекольной 

промышленности мировую известность. [1] 

Российское стекло составляет значительную долю в мировом производст-

ве и торговле. Всего в России в 2011 г. было произведено стекла 220 млн м2, а в 

1 половине 2012 г. объем производства стекла в России составил 114 млн м2. 

В 2011 году объем производства стеклотары в России снизился на 1% по 

отношению к 2010 году и составил - 13,8 млрд шт. В 2011 году 44,4% всего 

производства стеклотары составляла товарная группа «Бутылки из бесцветного 

стекла для напитков и пищевых продуктов». 
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Большую часть объема производства на стеклотарном рынке обеспечива-

ет сегмент стеклобутылки, доля которого составляет 89,5% от общего объема 

производства в 2011 г. (10,5% - стеклобанка). 

Для российского рынка стеклотары характерны следующие тенденции. В 

последнее время другие виды тары (ПЭТ, жесть, «тетра-пак» и т.п.) активно за-

воевывают позиции в тех сегментах, где ранее стеклотара занимала ведущие 

позиции. Вследствие этого, за последние годы значительно ужесточились тре-

бования по качеству к производимой в России стеклотаре у потребителей дан-

ной продукции. Также значительно увеличилось и количество предложений по 

рынку, что заставляет производителей уделять больше внимания качеству вы-

пускаемой продукции и снижению затрат на производство, чтобы выжить в 

усиливающейся конкурентной борьбе на сегодняшнем рынке стеклотары. 

Стекла и стеклотары в 2011 г. в Россию было импортировано 424 тыс. 

тонн общей стоимостью 444 млн $. За 1 пол. 2012 г. импорт данного рода това-

ров составил 148 тыс. тонн в натуральном и 194 млн $ в стоимостном выраже-

нии. 

Экспорт стекла и стеклотары за 2011 год снизился по сравнению с 2010 

годом в натуральном выражении на 37%, а  в стоимостном выражении на 26% и 

составил соответственно 250 тыс. тонн и 138 млн $.[2] 

Анализ факторов ограничивающих развитие стекольной промышленно-

сти. 

Существенным ограничением развития стекольной промышленности яв-

ляется недостаточный уровень конкурентоспособности ее продукции. Техноло-

гический уровень стекольных производств в России низок в сравнении с про-

мышленно-развитыми странами. Только 30% применяемых в стеклоиндустрии 

технологических схем соответствуют современному мировому уровню, а 28% 

являются устаревшими и не имеют резервов для модернизации. Недостаточно 

высокий технологический уровень производств обуславливает значительное 
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отставание по ряду основных технико-экономических показателей российской 

стекольной индустрии: 

• средняя энергоемкость варки стекла выше на 20-30%; 

• средняя производительность труда - ниже в 1,5 - 2 раза; 

• суммарное удельное негативное воздействие на окружающую среду 

- выше в 2 раза. 

В этих условиях задача государства - стимулирование прогрессивных 

технологических сдвигов и создание условий для перехода стекольной про-

мышленности на инновационный путь развития. Решение этой задачи предпо-

лагает с одной стороны, стимулирование внедрения ресурсосберегающих и 

природоохранных технологий путем разработки и утверждения прогрессивных 

технологических нормативов выбросов и сбросов веществ в окружающую сре-

ду для стекольных предприятий. С другой стороны, учитывая нехватку у пред-

приятий средств на инвестиционные цели (удельные инвестиции в Российской 

стекольной отрасли в 2-3 раза меньше, чем у зарубежных конкурентов), необ-

ходимо создание благоприятных условий для предприятий, осуществляющих 

техническое перевооружение. В этой связи целесообразно отменить пошлины 

на импортируемое оборудование для стекольной промышленности, не произво-

димое в России, а так же разработать механизм предоставления налоговых и 

иных льгот, предусмотренных Федеральным законом "Об охране окружающей 

среды" при внедрении технологий, обеспечивающих существенное улучшение 

экологической ситуации. Инновационное развитие стекольной промышленно-

сти предполагает реализацию комплекса мер по реформированию и развитию 

отраслевой научной сферы, в частности, создание отраслевого центра науки и 

высоких технологий в области стекольной промышленности, по концентрации 

отраслевого финансирования на важнейших инновационных проектах за счет 

отчислений в "СтеклоСоюз" 0,01% от оборота и привлечением стороннего фи-

нансирования. 
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При этом целесообразно осуществление точечных мер по поддержке, в 

том числе, в виде долевого участия государства, проектов освоения произ-

водств высокотехнологичных импортозаменяющих видов стекольной продук-

ции. 

Одной из причин недостаточной конкурентоспособности отечественных 

изделий из стекла является сложное состояние минерально-сырьевой базы. 

Важным фактором развития стекольной промышленности с позиции ее 

ресурсного обеспечения является расширение использования вторичного сы-

рья. 

Конкурентоспособность продукции стекольной отрасли во многом пре-

допределяется стоимостью продукции и услуг отраслей-монополистов: 

Электроэнергетики, газовой промышленности, железнодорожного транс-

порта. Доля затрат на услуги этих монополий достигает 30-35%. В перспективе 

указанные отрасли монополисты предполагают повысить цены на свою про-

дукцию и услуги в 1,5-2 раза в сопоставимых ценах. 

В условиях, когда структурная перестройка стекольной промышленности 

не завершена и энерго-ресурсоемкость производств остается более высокой, 

чем у зарубежных производителей, дальнейший рост цен и тарифов естествен-

ных монополий неизбежно превратит подавляющее большинство предприятий 

стекольной промышленности в убыточные. Это приведет к вынужденному рез-

кому сокращению объемов производства, увольнению десятков тысяч трудя-

щихся и осложнению социальной обстановки. Задача "СтеклоСоюза" требовать 

от правительства не допустить указанной ситуации. Правительству необходимо 

в целях оптимизации цен и тарифов на продукцию и услуги отраслей - монопо-

листов и обеспечения роста производства на предприятиях отрасли установить 

пределы роста цен и тарифов на продукцию и услуги естественных монополий 

на среднесрочную перспективу (4-5 лет) на основе единой методики. 
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Основные направления развития стекольной отрасли и ее научно-

техническое обеспечение. 

Основной путь реализации главной цели - широкое и ускоренное внедре-

ние инноваций в результате активизации инвестиционной деятельности на всех 

производственных переделах. Усиление инновационно-инвестиционной дея-

тельности ослабит негативное влияние факторов, ограничивающих развитие 

предприятий, обеспечит кардинальное обновление производственного потен-

циала, выпуск традиционных и новых видов продукции при снижении расхода 

всех видов ресурсов и соблюдении норм по охране окружающей среды. 

Основное направление - создание мощных вертикально-интегрированных 

структур, способных успешно конкурировать на внутреннем рынке и внешнем 

рынках. Целесообразна организация ФПГ управляющих деятельностью собст-

венных и сопряженных предприятий и организаций на основе владения значи-

тельными долями пакета акций, договоров коммерческого партнерства и кре-

дитных договоров. 

Основной мерой в области институционных преобразований является со-

вершенствование нормативов правового регулирования создания и функциони-

рования холдинговых компаний и других видов интегрированных структур. 

При этом должны сохраниться и узкоспециализированные предприятия. 

Следует расширять практику создания мини-производств обеспечивающих по-

ставку потребителям мелких партий продукции с высоким финишным уровнем. 

[3] 

Все же стекольная промышленность остается одной из базовых отраслей 

экономики и играет важную роль в; формировании макроэкономических пока-

зателей России.  
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Аннотация – В настоящее время транснациональные корпорации  пред-

стают как непосредственные участники всего спектра мирохозяйственных свя-

зей, «локомотивы» мировой экономики. Их деятельность охватывает все облас-

ти народного хозяйства, а в сферу их интересов входит все большее число стран 

во всех регионах мира. В статье на примере таких компаний как "Газпром" и 

"Apple"рассмотрено влияние российских  и иностранных транснациональных 

корпораций на мировую экономику. 

Ключевые слова – мировая экономика, транснациональная корпорация, 

коэффициент транснационализации 

Abstracts – Today, multinational corporations are seen as direct participants in 

the full range of economic relations, "locomotives" of the world economy. Their ac-

tivities cover all areas of the economy, and in their area of interest is a growing num-

ber of countries in all regions of the world. An important article is to study the influ-

ence of Russian and foreign multinational corporations in the world economy. Also 

considered in detail, such as a company, as "Газпром" and "Apple". 

 

Keywords – Transnational Corporation, the global economy, transnational fac-

tor 

 

Сегодня ТНК являются непосредственными участниками всего спектра 

мирохозяйственных связей, «локомотивами» мировой экономики. Их деятель-

ность охватывает все области народного хозяйства, а в сферу их интересов вхо-

дит все большее число стран во всех регионах мира. В целом ТНК обеспечива-

ют около 50 % мирового промышленного производства. На ТНК приходится 
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более 70 % мировой торговли, причем 40 % этой торговли происходит внутри 

ТНК, то есть они происходят не по рыночным ценам, а по так называемым 

трансфертным ценам, которые формируются не под давлением рынка, а под 

долгосрочной политикой материнской корпорации. Очень большие ТНК имеют 

бюджет, превышающий бюджет некоторых стран. Из 100 наибольших эконо-

мик в мире, 52 — транснациональные корпорации, остальные — государства. 

Они оказывают большое влияние в регионах, так как имеют обширные финан-

совые средства, связи с общественностью, политическое лобби. 

               Во главе ТНК находится головная компания. Более 90% всех ТНК 

имеют штаб-квартиры в промышленно развитых странах. Головная компания 

принимает решения стратегического характера, такие как:  

1.  решения о слиянии с другой ТНК; 

2. решения о приобретении новых и ликвидации неэффективных подраз-

делений; 

3. решения о долгосрочной инвестиционной, производственной и финан-

совой политике, об осуществлении контроля над финансами и НИОКР. 

                   При этом современная структура управления компанией стро-

ится таким образом, чтобы давать возможность менеджерам и специалистам за-

рубежных филиалов самостоятельно принимать текущие решения по удовле-

творению потребительского спроса покупателей, по экономии на издержках, по 

работе с поставщиками и подрядчиками с учётом специфики местного рынка и 

на основе знания местного законодательства. 

                 В настоящее время принято выделять следующие типы транс-

национальных корпораций: 

 - горизонтально интегрированные корпорации с предприятиями, выпускаю-

щими большую часть продукции (например сеть предприятий «Fast Food»); 

 - вертикально интегрированные корпорации, объединяющие при одном собст-

веннике и под единым контролем важнейшие сферы в производстве конечного 
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продукта. В частности, в нефтяной промышленности добыча сырой нефти час-

то осуществляется в одной стране, рафинирование – в другой, а продажа конеч-

ных нефтепродуктов – в третьих странах; 

- диверсифицированные транснациональные корпорации, которые включают в 

себя национальные предприятия с вертикальной и горизонтальной интеграцией. 

Типичным примером корпорации такого типа является шведская корпорации 

Nestle, имеющая 95% своего производства за рубежом и занятая ресторанным 

бизнесом, производством продук-тов питания, реализацией косметики, вин и 

т.д. Число таких компаний в последние годы быстро растет.   

               Чтобы рассчитать степень транснациональности корпорации  исполь-

зуется индекс транснационализации. Расчёт ведётся по следующей формуле: 

I T = 1/3 (A I /A + R I /R + S I /S) x 100 %, 

где, I T — индекс транснационализации, %; 

A I — зарубежные активы; 

A — общие активы; 

R I — объём продаж товаров и услуг зарубежными филиалами; 

R — общий объём продаж товаров и услуг; 

S I — зарубежный штат; 

S — общий штат работников компании. 

Лидирующие места по уровню индекса транснационализации занимают 

следующие ТНК: Roual Dutch/Shell – 58, 0 %, General Electric – 36, 3 %, General 

Motors – 30, 9 % 

           На рубеже 20-21 века в мире функционировало около 60 тысяч 

ТНК,  которые  имели  почти  500  тысяч  зарубежных  филиалов. Наиболее 

крупные ТНК принадлежат  ведущим странам мира. Из первой сотни крупней-

ших ТНК: 34% – американские, 23% – японские, по 5% германские и француз-

ские,  9% фирм  – английские, а на другие страны приходится 24%. 



 731 

               Отдельного внимания заслуживает американская компания «Ap-

ple», которая имеет  очень большое влияние в мировой экономике, о чем свиде-

тельствуют следующие факты: 

1. в настоящее время компания Apple имеет 145 миллиардов долларов на-

личными 

2. 300 миллионов людей используют «яблочное» облако iCloud 

3. рекордная прибыль от программного обеспечения и услуг составила 4,1 

миллиард долларов 

4. в прошлом квартале было продано 5,6 миллионов iPod, доля iPod на 

американском рынке составила более 70% 

5. отмечено 45 миллиардов полезных уникальных загрузок приложений 

6. 9 миллиардов долларов компания Apple выплатила разработчикам 

7. во многих странах iPhone является смартфоном №1 и №2 

8. показатель лояльности у пользователей iPhone составил 95%, что зна-

чительно выше, чем у конкурентов 

9. 19,5 миллионов iPad было продано в прошлом квартале по сравнению с 

11,8 миллионов с прошлым годом 

10. музыкальные магазины – 119 стран, фильмы – 109 стран, iBookstore – 

155 стран, App Store      — 155 стран 

11. сегодня в App Store более чем 850 000 приложений, из них 350 000 ис-

ключительно предназначенные для iPad 

12.  Apple имеет 402 розничных магазина, в том числе 151 за пределами 

США 

13. средняя выручка с одного магазина составляет 13,1 миллионов долла-

ров в неделю, а средний показатель посетителей в неделю составляет 78000 че-

ловек.  [3] 

              Немалое влияние на мировую экономику оказывают и российские 

ТНК, крупнейшими из которых по величине внеоборотных активов являются 
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«Лукойл» (18,9 млрд. долл), «Газпром» (10,6 млрд. долл) и «Норникель» (1,5 

млрд долл). 

Рассмотрим влияние компании «Газпром» на мировую и отечественную 

экономики. 

                ОАО «Газпро м» - российская энергетическая компания, зани-

мающаяся геологоразведкой, добычей, транспортировкой, хранением, перера-

боткой и реализацией газа, газового конденсата и нефти, а также производст-

вом и сбытом тепло- и электроэнергии. По данным журнала «Эксперт», - это 

крупнейшая компания в России и крупнейшая газовая компания мира, владею-

щая самой протяжённой газотранспортной системой (более 160 000 км). Явля-

ется мировым лидером отрасли. Согласно списку Forbes Global 2000 (2012 год), 

«Газпром» по выручке занимает 15-е место среди мировых компаний. Согласно 

рейтингу журнала Forbes, «Газпром» по итогам 2011 года стал самой прибыль-

ной компанией мира. 

               Анализируя годовой объем добычи газа «Газпрома» с 2006 года по 

2012, следует отметить, что самое высокое значение в 2006 году, в 2009 году 

добыча газа резко снизилась вследствие экономического кризиса. Но уже к 

2012 году показатель вырос до метки 528,6 млрд куб. метров.  

               Как крупнейшая компания страны «Газпром» постоянно увеличивает 

налоговые выплаты в бюджеты всех уровней в соответствии с действующим 

налоговым законодательством. Так, если в 2005 году компания заплатила 349,2 

млрд руб. налогов, то в 2007 году выплаты составили 505,2 млрд руб., в 2009 

году — 523,2 млрд руб., в 2011 году — 967,2 млрд руб. 

               Таким образом, ТНК играют ключевую роль в современном мировом 

хозяйстве. Именно они являются главным субъектом транснационализации ка-

питала - основополагающего элемента глобализации экономики. Благодаря 

ТНК: 



 733 

1. Ускорилась глобализация финансового сектора и интеграция финансо-

вых рынков. Возникли огромные транснациональные финансовые конгломера-

ты. Глобальные финансовые потоки стали значимым фактором международных 

экономических отношений. 

2. Процессы приватизации и коммерциализации открыли новые рынки и 

отрасли, которые ранее были недоступны или же доступны с существенными 

ограничениями. 

3. Увеличилась значимость региональных интеграционных процессов и 

зон сотрудничества, что стало оказывать многоплановое влияние на прямые ка-

питаловложения. Один из наиболее показательных примеров - углубление ев-

ропейской интеграции и создание в данном регионе единого рынка. 

4. Во всем мире получили распространение современные технические 

достижения и технологии их применения, которые обусловили структурные 

сдвиги и породили новые возможности для предпринимательства (особенно, 

информационная революция) и т.д.  
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Свободные экономические зоны (СЭЗ). 

 

Аннотация – Острая необходимость многих государств в инвестициях в 

экономику побудили к поиску новых решений. Одним из наиболее используе-

мых направлений в данной сфере, как раз создание свободных экономических 

зон. 

Ключевые слова – Свободные экономические зоны (СЭЗ), экономический 

рост, инвестиции.   

Abstracts – Urgent need for many countries to invest in the economy have 

prompted the search for new solutions. One of the most used areas in the field, just 

the creation of free trade zones. 

Keywords – free economic zones (SEZs), economic growth, investment. 

Острая необходимость многих государств в инвестициях в экономику побу-

дили к поиску новых решений. Одним из наиболее используемых направлений 

в данной сфере, как раз создание свободных экономических зон. Это совсем не 

новое, но, все еще очень перспективное направление в экономической полити-

ке, появившееся в мировой практике в конце 1950 - начале 1960-х годов и по-
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лучившее широкое распространение в 1970-е годы. Во многих мировых госу-

дарствах свободные экономические зоны зарекомендовали себя эффективным 

механизмом привлечения капитала.  

Свободные экономические зоны представляют собой определенные терри-

тории, где возможно создание особо благоприятного экономического режима 

для деятельности иностранного капитала. СЭЗ позволяют активно формировать 

экономику открытого типа, выступают своеобразным “передним краем”, на ко-

тором применяются современная техника и технологии, мировые научно-

технические достижения, современные методы управления экономикой, ино-

странный капитал и т. д. В зонах свободного предпринимательства создается 

современная инфраструктура, необходимая для деловой активности[1]. 

Механизм СЭЗ предполагает преференции по трем ключевым для бизнеса 

направлениям: налоговые и таможенные льготы, государственное финансиро-

вание инфраструктуры, снижение административных барьеров. Именно сочета-

ние этих факторов делает режим особой экономической зоны достаточно при-

влекательным для инвесторов, хотя каждый из них в отдельности не так и ве-

лик. В настоящее время на федеральном уровне существуют 15 СЭЗ. Большин-

ство из них было организовано в соответствии с Федеральным законом от 22 

июля 2005 г. № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Феде-

рации» и Федеральным законом от 3 июня 2006 г. № 76-ФЗ «О внесении изме-

нений в Федеральный закон "Об особых экономических зонах в Российской 

Федерации"»[2]. 

Процесс создания СЭЗ – процесс, требующий тщательного продумывания 

всех составляющих. Разработка целей и задач должна быть всесторонней и все-

объемлющей, необходимо принимать во внимание множество факторов: эко-

номическое положение страны, стабильность инвестиционного законодательст-

ва, стабильность налогового законодательства, внешнеторговые связи страны и 

прочее. Только в этом случае функционирование ОЭЗ будет эффективным[3]. 
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Исходя из всего вышесказанного, можно сделать некоторые выводы: созда-

ние ОЭЗ направлено, в первую очередь, на привлечение иностранного капита-

ла; на территории ОЭЗ действует целая система налоговых льгот, часть из ко-

торых является постоянной, часть - временной (например, в Венгрии - освобо-

ждение от местных налогов на первых 10 лет)[4]. Резиденты и вовсе освобож-

даются от уплаты некоторых налогов (чрезвычайный налог, налог на недвижи-

мость, дорожный фонд и др.); внешнеторговые льготы, связанные с введением 

упрощенного порядка осуществления внешнеторговых операций (например, ре-

зиденты СЭЗ освобождаются от пошлин, налогов на импорт и прочих видов 

контроля за импортом) позволяют активизировать экспорт, достичь нужного 

уровня импорта, предоставляют возможность национальному производителю 

представить свою продукцию на внешнем рынке и прочее; товары, ввозимые на 

территорию СЭЗ и вывозимые с ее территории, подлежат таможенному оформ-

лению; административные льготы, предоставляемые резидентам СЭЗ, значи-

тельно ускоряют и облегчают процесс регистрации и, соответственно, начало 

производственной деятельности.  
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[4] Друзик Я.С. Свободные экономические зоны в системе мирового хозяй-
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Пенсионная реформа: роль и значение НПФ 

 на экономику Владимирской области. 

 

The article is devoted to the significance of non-state pension funds in the Vla-

dimir region. Policy the Vladimir region is to increase the role of additional mecha-

nisms for providing citizens, implemented at the expense of voluntary contributions in 

private pension funds for sustainable economic development of the region. 

В России новый этап пенсионной реформы начался в 2002 году. Необхо-

димость в пенсионной реформе возникла из-за ухудше-

ния демографической ситуации в России. Соотношение количест-

ва пенсионеров к количеству работающих с каждым годом увеличивается, чис-

ло пенсионеров растёт, а количество трудоспособного населения неуклонно 

снижается. Основная цель — достижение долгосрочной финансовой сбаланси-

рованности пенсионной системы, повышение уровня пенсионного обеспечения 

граждан и формирование стабильного источника дополнительных доходов для 

инвестиций в социальную систему. Суть пенсионной реформы состоит в посте-

пенном переходе от чисто распределительной системы к распределительно-

накопительной системе пенсионного обеспечения. 

 До 1 января 2010 года трудовая пенсия по старости состояла из двух час-

тей: базовой и страховой. С 1 января 2010 года базовая часть пенсии влилась в 

страховую. Трудовая пенсия по старости состоит из двух частей: страховой и 

накопительной. В страховую часть включен фиксированный базовый размер 

пенсии, который устанавливается в твердых размерах в зависимости от катего-

рии получателей и составляет 16 %. Накопительная часть начисляется в соот-

ветствии с законодательством при наличии денежных средств в специальной 

части индивидуального лицевого счета и составляет 6 %. 

Сейчас готовится законопроект, реформирующий пенсионную систему 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/2002_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Негосударственный пенсионный фонд представляет собой особый вид не-

коммерческих организаций и имеет специально созданную для осуществления 

своей деятельности организационно-правовую форму. 

Работа негосударственного пенсионного фонда в соответствии с россий-

ским законодательством аналогична работе Пенсионного фонда РФ. Негосудар-

ственный пенсионный фонд так же, как ПФР аккумулирует средства пенсионных 

накоплений, организует их инвестирование, учёт, назначение и выплату накопи-

тельной части трудовой пенсии. 

России. Одним из основных пунктов реформы является сокращение накопи-

тельной части пенсии с 6 до 2 процентов от фонда оплаты труда. Высвободив-

шиеся средства, как планируется, помогут сократить дефицит бюджета Пенси-

онного фонда и могут быть направлены на текущие выплаты пенсионерам. 

С 2002 года граждане России получили возможность самостоятельно рас-

поряжаться своими пенсионными накоплениями и влиять на размер будущей 

пенсии. Это значит, что каждый гражданин имеет право перевести свою нако-

пительную часть в негосударственный пенсионный фонд (НПФ) либо в частную 

управляющую компанию (ЧУК). 

Сейчас накопительная часть пенсии по умолчанию находится в Пенсион-

ном фонде РФ (ПФР) под управлением Государственной управляющей компа-

нии (ГУК, которой является Внешэкономбанк), инвестиционный доход в ГУК, 

как правило, ниже уровня инфляции. Таким образом, пенсионные накопления 

постепенно обесцениваются, в связи с тем, что ГУК имеет право инвестировать 

средства только в государственные облигации, у которых традиционно низкая 

доходность. 

Рост накоплений возможен за счёт перевода накопительной части пенсии 

в негосударственный пенсионный фонд или управляющую компанию при пре-

вышении доходности над инфляцией 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%A4%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%88%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4
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В рамках деятельности по обязательному пенсионному страхованию 

(ОПС), негосударственные пенсионные фонды формируют средства пенсионных 

накоплений. Эти средства НПФ обязан передать в доверительное управление од-

ной или нескольким управляющим компаниям (УК) для последующего их инве-

стирования. 

 

Роль НПФ в экономике Владимирской области. 

 

Действующая система государственного обеспечения переживает кризис, 

который выражается в первую очередь в исключительно низком абсолютном 

размере пенсий (средняя пенсия во Владимирской области составляет 37% от 

средней зарплаты и 66% от прожиточного минимума), в потере взаимосвязи раз-

меров трудового вклада и пенсии, и в задержках с выплатой пенсий. Пенсии, яв-

ляющиеся основным источником дохода 472 тысяч жителей области, включая 

более 70 тысяч инвалидов и 22 тысячи граждан, потерявших кормильцев, не вы-

полняют своей основной функции - материального обеспечения граждан после 

окончания трудовой деятельности. 

    В связи с ухудшением состояния пенсионного обеспечения граждан Влади-

мирской области, вызванного хроническим дефицитом бюджета Пенсионного 

фонда РФ, а также учитывая сложившиеся в последние годы во Владимирской 

области негативные тенденции - экономический кризис, затронувший многие 

предприятия, высокий уровень безработицы, усиливающуюся социальную на-

пряженность в обществе, старение населения и т.д. администрация области в це-

лях выхода из тяжелой ситуации в качестве одной из мер считает необходимым 

содействовать развитию негосударственного (дополнительного) пенсионного 

обеспечения граждан за счет работодателей и самих работников через негосу-

дарственные пенсионные фонды. 

Основной целью региональной программы является постепенное увеличение ро-

ли дополнительных механизмов пенсионного обеспечения граждан, осуществ-

ляемого за счет добровольных взнос предприятий и самих граждан в негосудар-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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ственные пенсионные фонды при усилении государственной защиты и поддерж-

ки плательщиков взносов, создание предпосылок для устойчивого развития сис-

темы негосударственного пенсионного обеспечения, тесно интегрированной в 

экономику области. 

    В ходе реализации региональной программы предусматривается поиск меха-

низмов повышения размеров пенсий, формирование устойчивого источника до-

полнительных инвестиций в развитие региона. Для инвестирования пенсионных 

активов могут быть разработаны региональные инвестиционные проекты с опре-

деленными финансовыми гарантиями или поддержкой со стороны региональных 

властей. 

      Успешное развитие негосударственного пенсионного обеспечения предпола-

гает работу по формированию общественного мнения на региональном уровне. 

Дополнительные пенсии от предприятий позволят укрепить систему социально-

го партнерства между работниками и работодателями, повысит личную ответст-

венность за уровень материального обеспечения при выходе работника на пен-

сию. Появление дополнительных доходов у пенсионеров будет способствовать 

снижению социальной напряженности среди этой многочисленной категории 

населения. 

    Создание негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и компаний по 

управлению активами пенсионных фондов (КУАПФ) означает появление устой-

чивого источника "длинных денег" и дополнительных инвестиций в развитие ре-

гиона. 

  Развитие НПФ как инвесторов положительно скажется на стабилизации и раз-

витии финансового и фондового рынков. 
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1. Пенсионный фонд Российской Федерации. 
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3. Мониторинг СМИ РФ по пенсионной тематике. 
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Безработица и ее виды. Безработица в России 

 

Безработица  — это социально-экономическое явление, при котором 

часть рабочей силы (экономически активного населения) не занята в произ-

водстве товаров и услуг. Как уже отмечалось, безработные наряду с заняты-

ми формируют рабочую силу страны. В реальной экономической жизни без-

работица выступает как превышение предложения рабочей силы над спросом 

на нее. 

Полная занятость населения не предполагает 100%  использования  

трудоспособного населения; 95% занятости называют обычно полной занято-

стью. Рост безработицы привел к тому, что государства смирились с ее суще-

ствованием, стали ее рассматривать как нормальное явление рынка труда. 

В конечном счете, сформировалось понимание определенного уровня безра-

ботицы как «естественной», которая не отрицает полной занятости в стране.  

Eстественная безработица предполагает наличие структурной и фрик-

ционной безработицы, но отсутствие циклической безработицы. Под струк-

турной безработицей понимается безработица, вызванная несоответствием 

структур спроса и предложения рабочей силы по квалификации, демографи-

ческим, географическим и иным критериям. Фрикционная безработица — это 

безработица, связанная главным образом с добровольным переходом трудя-

щихся с одной работы на другую и с сезонными колебаниями в спросе на ра-

бочую силу. Таким образом, сезонная  безработица является частью фрикци-

онной безработицы.  Циклическая безработица отражает состояние экономи-
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ческой конъюнктуры в стране и превышение предложения рабочей силы над 

спросом на нее в период экономического спада. 

Экономисты выделяют и некоторые другие формы безработицы, свя-

занные с различными критериями классификации: ее продолжительностью, 

вынужденным характером, концентрацией в определенных профессиональ-

ных группах, отраслях, регионах или возрастных категориях. Среди них, в 

частности,  частичная  безработица, когда трудящиеся вынуждены работать 

неполный рабочий день ввиду отсутствия работы. К скрытой безработице от-

носят существование нерациональной, неэффективной занятости. Под за-

стойной безработицей понимается ее концентрация среди определенных ка-

тегорий рабочей силы в течение длительного времени.  Технологическая   

безработица связана с вытеснением из производства живого труда под влия-

нием научно-технического прогресса. 

   Особое место в системе регулирования рынка труда занимают биржи 

труда (службы занятости, службы содействия найму). Они представляют со-

бой специальные учреждения, осуществляющие посреднические функции на  

рынке рабочей силы. В их функции входят регистрация безработных, 

их трудоустройство, изучение конъюнктуры рынка труда, тестирование, 

профессиональная ориентация и переподготовка безработных, выплата посо-

бий. 

 Наряду с биржами  труда, важным элементом рынка труда является 

кадровая работа в фирмах. Она включает процесс найма рабочей силы, моти-

вацию персонала, формы и методы оплаты труда, профессиональную подго-

товку и переподготовку кадров. Можно констатировать, что в настоящее 

время во многих странах идет процесс перехода от жесткой модели управле-

ния трудом к модели «соучастия», основанной на концепциях «качества тру-

довой жизни», «обогащения» и «гуманизации» труда.[1] 

Но, не смотря на все принимаемые меры по уменьшению безработицы, 

ее уровень в всем мире растет, и перспективы на будущее выглядят далеко не 

радужно. Безработица в ЕС составляет порядка 10,5% экономически актив-
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ного населения, а в странах еврозоны превышает 11% - это максимальный 

уровень, как минимум, с 1995 года. Конечно, показатели европейского тру-

дового рынка портят, главным образом, страны Южной Европы: в Испании 

безработица перевалила за 25%, в Греции – приближается к этому рубежу, в 

Португалии составляет 15%. Несколько лучше дела обстоят в Италии: во 

втором квартале этого года безработица составила там 10,5%, что, однако, 

стало рекордом с конца прошлого века. 

Лучше всего с работой в Австрии (лишь 4,5% безработных), Нидерлан-

дах (5,1%), ФРГ и Люксембурге (примерно по 5,4%). Но и там не без про-

блем. Например, в благополучной Германии все большее число молодых лю-

дей работают по временным трудовым соглашениям. Безработица среди мо-

лодежи, вообще, представляет собой отдельную и весьма болезненную про-

блему для всей Европы. Процент безработных в возрастной группе от 17 до 

25 лет велик не только в "проблемных" странах ЕС, хотя там он, конечно, 

зашкаливает. Так, в Греции он составляет 54%, в Испании – 53%, в Ирлан-

дии, Италии и Португалии – более 30%. Но даже во Франции и Великобрита-

нии не работают, соответственно, 23,4% и 21,7% молодых людей, а в наибо-

лее благополучных европейских странах – около 9%. В целом же по ЕС без-

работица в этой возрастной категории достигла небывалых 22,5%, что со-

ставляет почти 8 миллионов человек.  В нынешнем поколении молодых ев-

ропейцев возобладали иждивенческие настроения: их вполне устраивает по-

собие по безработице. В США средний уровень безработицы за последние 

несколько лет составил 9,2% - это стало наихудшим периодом за всю после-

военную историю. Сейчас в США 8,2% безработных, но при этом 15% насе-

ления получают доходы ниже прожиточного минимума. Однако, эксперты 

утверждают, что реальный уровень безработицы в Соединенных Штатах 

Америки гораздо выше представленного в официальных отчетах и прибли-

жается к отметке в 10%. 

По данным Росстата ситуация  в России не является критической и, не-

сомненно, имеет положительные тенденции. Следует отметить, что при про-
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ведении опросов к занятым в экономике относятся лица, которые в обсле-

дуемую неделю: выполняли оплачиваемую работу (хотя бы один час в неде-

лю) по найму, а также приносящую доход работу не по найму как с привле-

чением, так и без привлечения наемных работников; выполняли работу в ка-

честве помогающих на предприятии или в собственном деле, принадлежа-

щем кому-либо из родственников; временно отсутствовали на работе из-за 

болезни, ухода за больными, ежегодного отпуска или выходных дней, обуче-

ния или других подобных причин. Занятыми экономической деятельностью 

также считаются лица, занятые в домашнем хозяйстве производством про-

дукции сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и ее переработкой 

с целью продажи или обмена. Не включаются лица, занятые в домашнем хо-

зяйстве производством товаров или услуг только для собственного потребле-

ния. К безработным, применительно к определениям Международной Орга-

низации Труда (МОТ), относятся лица в возрасте 15-72 лет, которые в рас-

сматриваемый период удовлетворяли одновременно следующим критериям: 

не имели работы (доходного занятия); 

занимались поиском работы, т.е. обращались в государственную или 

коммерческую службу занятости, использовали или помещали объявления в 

печати, непосредственно обращались к администрации предприятия или ра-

ботодателю, использовали личные связи и т.д. или предпринимали шаги к 

организации собственного дела; были готовы приступить к работе в течение 

обследуемой недели. Обучающиеся в общеобразовательных учреждениях, 

пенсионеры и инвалиды учитываются в качестве безработных, если они не 

имеют работы, занимаются поиском работы и готовы приступить к ней.  

Сейчас в России 75,3 миллиона экономически активного населения, 71 мил-

лион из которых является занятым. 

     На февраль 2013 года безработица в России составила 5,8 % от тру-

доспособного населения, при этом безработица среди мужчин составила 

6,1%, среди женщин всего 5,4 %. Значительный разброс наблюдается и в за-

нятости по месту жительства. Не занятое в экономике население в городе со-
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ставляет 4,7 % против 9% населения села. Печальным является факт, что без-

работными являются 30% трудоспособного населения страны в возрасте от 

17 ло 25 лет. Это можно объяснить многими причинами. Отчасти это и ин-

фантильность самих молодых людей, и нежелание работать на «гроши», от-

части нежелание работодателя нанимать персонал, который еще придется 

обучать, что чревато многими ошибками, огромными затраченными силами, 

но в конечном итоге не гарантирует, что получив опыт сотрудник не уйдет на 

более высокооплачиваемую работу. К изменениям со знаком минус можно 

отнести еще и увеличение времени поиска нового места работы: 36,5 процен-

тов респондентов ищут работу 12 месяцев и более. В 2012 году эта цифра со-

ставляла 30%(по приблизительным расчетам). Увеличение времени поиска 

места работы до года и более может говорить о циклической безработице, 

являющейся признаком застоя экономики. 

      Что не меняется, по данным все той же статистики, это способ по-

иска нового места работы. Незначительный процентный разброс, конечно 

есть, но все же является несущественным. По-прежнему, большинство опро-

шенных ищут работу через знакомых (58,7 %), 28,6 % обращаются в государ-

ственные учреждения службы занятости, около 30 % доверяют СМИ и Ин-

тернету, коммерческие службы занятости не пользуются популярностью. На 

их долю приходится всего 4% cоискателей. 30 % обращаются непосредст-

венно к работодателю. Превышение 100% объясняется тем, что человек 

обычно пытается трудоустроиться несколькими путями.[2]  

    По официальным данным положение дел в целом имеет положи-

тельные тенденции, по сравнению со странами ЕС и США , что говорит о 

правильно выбранном пути развития экономики нашей страны в целом. Си-

туация на рынке труда в России довольно стабильна, что позволяет с надеж-

дой смотреть в будущее.  

Список использованных источников 

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    
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Проблемы развития экономики в современной России 

 

На сегодняшний день Россия имеет монетарную экономику с наемным тру-

дом, но существуют и некоторые ограничения. Она не является рыночной эко-

номикой, так как пока не управляется рыночным соглашением. При наличии 

финансового отношения без финансового рынка и плохо установленных и пло-

хо контролируемых прав собственности едва ли можно квалифицировать ее как 

экономику с капиталистическим началом,  даже монополистическим [3]. Из 

этого можно сделать вывод, что главная проблема для России - развитие ры-

ночной экономики на базе монетарной экономики с наемным трудом и финан-

совой олигархией, другими словами - приведение в действие рыночного согла-

шения. Тенденция к разбросу цен как раз и свидетельствует об отсутствии еди-

ного рынка.  

Основные очаги сопротивления рынку находятся в России за пределами 

производственной системы, вдали от давления конечного платежеспособного 

спроса. Напротив, они близки к власти как к центральной, так и региональной.  

Чтобы перейти к рынку, России прежде всего не хватает  правовой регуля-

ции. Право определяет отношения между равными - правила игры, одинаковые 

для всех и являющиеся предпосылками установления рыночного соглашения. 

Это именно то, что обычно называют конкуренцией. Напротив, российская вер-

тикальная организация способствует тому, чтобы систематически избегать это-

го правила [1]. 

Каково возможное будущее российской экономики? Первый путь состоит в 

следовании традиционной схеме, согласно которой модернизация российского 

общества осуществляется "сверху", государством или правящей верхушкой. 

Это как раз путь, выбранный российскими реформаторами, но "завязший" в 

олигархических интересах и рентоориентированной логике. Условием реализа-
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ции такого сценария является усиление центральной государственной власти, 

которое может быть достигнуто только путем эволюции в сторону авторитар-

ности [2]. 

Второй сценарий ведет к формированию слабого государства и победе фи-

нансовой олигархии. Это катастрофический сценарий с экономическим застоем 

и огромной социальной дифференциацией за счет перераспределения ренты, 

что наблюдалось в Латинской Америке, Азии или даже в Африке. Вполне воз-

можно вмешательство армии для обеспечения социального мира. Способна ли в 

таком случае финансовая олигархия изменить свое поведение и стать основным 

субъектом модернизации страны, борясь с установками на получение ренты? 

Подобное возможно лишь при угрозе наступления политических изменений, 

опасных для олигархии, которая решит тогда объединить силы реформаторов, 

чтобы выжить, и революционизировать общество, чтобы предотвратить угрозу 

[3]. 

Возможен и третий сценарий - демократический, который, к сожалению, ма-

ловероятен. Этот вариант требует прихода к власти новых людей, способных 

предложить план развития, который найдет отклик у населения. Основным ус-

ловием является "освобождение" бюджета от финансовой олигархии. [1]. Воз-

можно, что именно при таком сценарии впервые в своей истории российское 

общество может модернизироваться "снизу". 

Главной проблемой современного периода формирования научных эконо-

мических систем в отечественной экономической науке можно считать пробле-

му совмещения универсальных подходов, выработанных мировой экономиче-

ской мыслью, с необходимостью отражения сложной картины современной 

экономической действительности [2]. На сегодняшний момент точно нельзя 

сказать, что  ждет Россию в ближайшем будущем и какой путь экономического 

развития она изберет. 
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Естественная монополия и регулирование ее деятельности на примере 

опыта России и США 

Аннотация: В работе будет рассмотренно понятие монополий и, в пер-

вую очередь,  монополий естественных. Рассмотрены типы монополий и при-

знаки. В статье есть и вопросы регулирования монополий, а также сравнение 

системы региулирования в России и США. 

Ключевые слова: монополия, регулирование монополий, методы регулиро-

вания. 

Естественная монополия – периодически возникающее явление в экономике. 

Это официально признанная монополия на производство и продажу товаров и 

услуг, применительно к которым монополизм обусловлен либо естественными 

правами монополиста, либо соображениями экономической выгоды для всего 

государства и населения.  

Существует и государственная естественная монополия. Она возникает, на-

пример, в случае, когда в его интересах выгодно иметь единые трубопровод-

ные, энергетические сети, железнодорожные магистрали. Государственная мо-

нополия возникает также в тех сферах, где ее наличие обусловлено соображе-

ниями общественной безопасности. 

Естественная монополия возникает вследствие объективных причин. Она 

отражает ситуацию, когда спрос на данный товар в лучшей степени удовлетво-

ряется одной или несколькими фирмами. В ее основе — особенности техноло-

гий производства и обслуживания потребителей. Здесь конкуренция невозмож-

на или нежелательна. В некоторых отраслях существует ограниченное количе-

ство, если не единственное предприятие, и поэтому, естественно, оно и занима-

ет монопольное положение на рынке. 

Основные признаки естественной монополии – это: 



 754 

1) Эффективная деятельность предприятия по отношению к сво-

им конкурентам (например, в сфере транспорта); 

2) Высокая конкурентоспособность, вследствие чего невозмож-

ность входа предприятий на рынок; 

3) При существовании монополиста предприятиям с аналогич-

ной продукцией или предоставляемыми услугами тяжело начать рабо-

ту и нормальное функционирование, поскольку товары монополиста 

не зависят от цен на сырье – они являются единственными на данном 

рынке; 

4) Наличие сетей распространения, сбыта и реализации продук-

ции или услуг, вследствие чего возникает невозможность входа на ры-

нок даже при продукции высокого качества (например, ОАО «Владма-

кароны», производящие пасту по итальянским технологиям, по каче-

ству не уступают популярным производителям, но в результате того, 

что они не входят ни в одну сеть распространения, сбыт продукции 

весьма проблематичен) 

Два типа естественных монополий также отражают их развитие и укорене-

ние:  

а) технико-экономические монополии, в результате которых одно предпри-

ятие по техническим возможностям опережает конкурентные предприятия;  

б) природные монополии, возникающие в результате действия самой приро-

ды. 

Если бы рынок был поделен между многими производителями, то эффект 

масштаба производства не был бы достигнут, издержки на единицу продукции 

были бы высоки и потребовались бы высокие цены, чтобы покрыть эти издерж-

ки. В качестве возможных средств обеспечения общественно приемлемого по-
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ведения со стороны естественной монополии представляются две альтернати-

вы. Одной является государственная собственность, а другой - государственное 

регулирование. Если конкуренция невозможна, то нужно создать регулируемые 

монополии, чтобы избежать возможных злоупотреблений неконтролируемой 

монопольной властью.В связи с этим, проблема антимонопольного регулирова-

ния и разработка методов государственной поддержки конкуренции очень зна-

чима для решения важнейших экономических проблем, возникающих в процес-

се развития любой страны. Поэтому, целесообразней рассмотреть методы борь-

бы с естественными монополиями на примере деятельности двух крупных го-

сударств, экономики которых являются одними из самых крупных в мире. 

Итак, государства, в которых возникает естественная монополия, прибегают 

к следующим методам борьбы с ней: 

1) Разработка законов, на основе которых можно выявлять и на-

казывать фирмы, уличенные в монополизации;  

2) Создание организаций, которые следят за развитием событий 

на рынках и выявляют случаи их монополизации;  

3) Помощь в создании новых фирм, которые могут противодей-

ствовать монополизации рынков. 

Например, в 2009 году Федеральная антимонопольная служба (ФАС) пыта-

лась добиться права вводить прямое ценовое регулирование для компаний-

монополистов. Заместитель главы антимонопольной службы Анатолий Голо-

молзин заявил следующее: «соответствующие положения, уравнивающие права 

ФАС в отношении госмонополий и компаний, доминирующих на собственных 

рынках, войдут в новую версию закона "О естественных монополиях", разраба-

тываемую ФАС». Оппонентом ФАС выступила Федеральная служба по тари-

фам (ФСТ). 
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В 2011 году ФАС предложили, чтобы закон о естественных монополиях стал 

частью закона о конкуренции. По их словам, сейчас документы противоречат 

друг другу. Коллизия действительно существует, подтверждают юристы. В 

ФАС пояснили, что «основной идеей упразднения закона о естественных моно-

полиях является лишение монополий преимуществ, которые он им дает» (ис-

точник - «Газете.Ru»). 

Одним из основных органов в России, регулирующих деятельность естест-

венных монополий, является Федеральнаяэнергетическая комиссия, круг пол-

номочий которой достаточно широк.Среди регулируемых комиссией естест-

венных монополий – электроэнергетика, газовая промышленность, железнодо-

рожный транспорт,трубопроводный транспорт и нефтепродукты, а также мор-

ские, речныетерминалы, аэропорты и порты. В своей работе комиссия опирает-

ся надовольно обширную законодательную базу, которая в последнее времяак-

тивно совершенствуется и обновляется. 

Реализуя свои полномочия, ФЭК старается достичь главных целей, какеди-

ный тарифный орган, применяя следующие методы. Это, прежде все-

го,достижение баланса экономических интересов, регулируемых организаций-

потребителей, их товаров и услуг, осуществление антиинфляционногорегули-

рования цен и тарифов, проведение единой ценовой политики вотношении дей-

ствующих естественных монополий. 

Также к инструментам регулирования естественных монополий относятся 

законы, гражданский кодекс и кодекс об административных правонарушениях. 

Контроль за исполнением законов возложен на исполнительные органы власти. 

Федеральный закон «О естественных монополиях» предусматривает приме-

нение органами регулирования естественных монополий двух основных мето-

дов:  

1) Ценовой метод – реализуется при помощи установления цен 

(тарифов) или их предельного уровня,  
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2) Неценовой метод – заключающийся в определении потреби-

телей, подлежащих обязательному обслуживанию, или установлении 

минимального уровня их обеспечения в случае невозможности удовле-

творения в полном объеме потребностей в товаре, производимом субъ-

ектом естественной монополии.  

Выбор метода регулирования осуществляет сам регулирующий орган и осу-

ществляет применительно к конкретному субъекту естественной монополии на 

основе анализа его деятельности.  

В отличие от американских актов, юридические механизмы российского за-

конодательства разработаны недостаточно полно и имеют ряд серьёзных недо-

работок. Они содержат много конкретных формулировок и нормативов; они 

имеют искусственный характер, и поэтому каждый пункт имеет множество ис-

ключений, практически дающих возможность антимонопольному комитету ре-

шать по своему усмотрению, кто является монополистом и подлежит примене-

нию санкций. Другими словами, проблема естественных монополий решена 

лишь формально. 

В США основная функция государственного контроля за деятельностью ес-

тественных монополий возложена на  антитрестовский отдел Министерства 

юстиции. Данный отдел вправе возбуждать судебные  дела против нарушения 

антитрестовского законодательства.   

Функцией контроля естественных монополий также обладает Федеральная 

торговая комиссия. Но главенствующее положение в этой деятельности зани-

мают федеральные суды. В первую очередь это Верховный суд США, который 

определяет правомерность тех или иных ограничений в договорах. 

В США существует целый свод законов, обеспечивающих максимальную 

свободу конкуренции, а именно:  
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1) закон Шермана – принят в 1890году. Он устанавливает ниж-

нюю границу монополизации рынка. Она находится на уровне 60 % кон-

тролируемого рынка;  

2) закон Клейтона – принят в 1914 году.Направлен против всех 

видов ценовой дискриминации.  

Также, действуют поправки и дополнения к вышеперечисленным законам, 

такие, как поправки Робинсона-Патмана, принятая в 1936 году, и поправкаСел-

лера-Кефовера, принятая в 1950году. 

Основные принципы закона Шермана изложены в егопервых статьях. 

В 1914 году в Конгресс США членом палаты представителей Клейтоном 

были представлены проекты четырех «биллей», где давалось определение не-

законных сделок, и предусматривались меры, которые препятствуют слиянию 

совета директоров треста. Также вводилось понятие нечестных методов конку-

ренции, и запрещалась дискриминация в ценах. 

В итоге, 15 октября 1914 года был принят Закон Клейтона, дополняющий 

существующие законы, направленные против незаконных ограничений рынка и 

развития на нем монополий.  

В 1950 году в США принимается федеральный закон Селлера-Кефовера, как 

поправка к Акту Клейтона, в которой уточнялось понятие незаконного слияния 

и запрещающая фирме приобретать активы другой фирмы, если это приводит к 

ослаблению конкуренции. Если законом Клейтона был поставлен заслон гори-

зонтальным слияниям крупных фирм, то поправка Селлера-Кефовера ограни-

чивала вертикальные слияния. 

Другой способ регулирования естественной монополии связан с использова-

нием механизма экономической организации. Это торги за франшизу, т.е. право 

на ведение деятельности в качестве естественной монополии. Данная мера по-

зволила Соединенным Штатам Америки решить проблемы с некоторыми есте-
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ственными монополиями, причем лучшим способом (в сравнении с другими 

способами их регулирования). 

Итак, регулирование естественных монополий является одним изважнейших 

факторов, которые обеспечивают нормальное функционирование экономики. 

Политика антимонопольного законодательства должна быть здравой, адекват-

ной и максимальновзвешенной.Реализация установленных мер работниками ре-

гулирующих органов должна быть умеренной, поскольку слишком жесткий 

контроль может привести к дисбалансу в рыночных отношениях. 

Сая Кадэрбек  

Научный руководитель: Гаипова Т.Ф. 

Проблемы повышения уровня жизни в Китае 

Территория Китайской Народной Республики (КНР) составляет 9.6 млн. 

кв. км, а население – около 1,2 млрд. человек. КНР остается крайне неравно-

мерным по экономическому развитию. 

     КНР – одна из великих мировых держав. Страна входит в ядерный 

клуб, запускает космические аппараты, является постоянным членом Совета 

Безопасности ООН. Китай обеспечен огромными ресурсами. По населению 

страна не имеет себе равных, поскольку каждый пятый житель Земли – китаец. 

     Существенны также земельные ресурсы и запасы полезных ископае-

мых. Китай является крупнейшим в мире производителем зерна, мяса, овощей и 

фруктов, олова, угля, хлопка. Кроме того, КНР входит в пятерку крупнейших 

мировых производителей свинца, цинка, алюминия, никеля и древесины. Древ-

няя китайская цивилизация обладает богатейшим культурным наследием. 

     Со времен образования КНР в 1949 году численность населения Китая 

удвоилась и согласно всекитайской переписи 1990 г. составила 1 млрд. 134 млн. 

человек. В этой стране проводится активная демографическая политика. Тем не 

менее, несмотря на принимаемые жесткие меры, его население в 2000 г. при-

близилось к 1,3 млрд. человек. 
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      Последние два десятилетия XX века и начало XXI века были перио-

дом быстрого развития экономики Китая. В период 1980-1990 гг. среднегодо-

вые темпы роста ВВП КНР составляли 10,2%, в 1991-1995 гг. – 12,0%, а в 1995-

2000 гг. - 8,1%. 

     Китай богат минеральными ресурсами, располагая практически всеми 

полезными ископаемыми (140 видов). По запасам многих видов полезных ис-

копаемых КНР выделяется в мировом масштабе. Среди топливных ресурсов 

преобладает каменный уголь. 

В разных районах страны много сырья для цветной металлургии. Есть 

крупные залежи медных, полиметаллических, ртутных и других руд; значи-

тельны запасы алюминиевого сырья. Открыты месторождения урановых руд. 

     Китай обладает громадными запасами гидроресурсов. Их общий по-

тенциал, технически возможный для использования (по среднему годовому 

стоку), составляет 300 млн. кВт. Около 3/5 его приходится на горные реки Ти-

бета и Юго-Запада. В Китае осуществляется одна из крупнейших программ 

развития гидроэнергетики; главные каскады ГЭС сооружаются в верховьях 

Янцзы и Хуанхэ. По их запасам Китай занимает первое место в мире. 

     Оценка природно-ресурсного потенциала территории для развития 

промышленности и обеспечения её природными ресурсами, я думаю, очень вы-

сока. Китай очень богат различными минеральными, рудными ресурсами, по 

запасам и добыче многих занимает первые места в мире, а также выделяется в 

мировом масштабе. Наличие такого огромного богатства и разнообразия при-

родных ресурсов даёт возможность промышленности бурно развиваться. Но с 

другой стороны в Китае дефицит лесных ресурсов, поэтому туда ввозится дре-

весина. Также ощущается нехватка железной руды, минеральных удобрений, 

некоторых металлов, которые импортируются из других стран. 
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Жарова М.А.  

Научный руководитель: Ксенжик Р.И.  

 

Глобализация мировой экономики 

 

В экономической литературе существует множество определений глоба-

лизации. На мой взгляд, они не противоречат друг другу, а скорее взаимодо-

полняют. Каждое определение характеризует определенные аспекты глобали-

зации, более близкие автору. 

Глобализацию можно характеризовать как процесс формирования едино-

го общемирового производственного, финансово-экономического и информа-

ционного пространства. 

В глобализации национальные и всемирные экономические отношения 

начинают меняться ролями. Если раньше ведущую роль играли национальные 

экономические отношения, то на современном этапе главную роль занимают 

всемирные экономические отношения, внутристрановые при этом должны при-

спосабливаться к условиям глобальной экономике. 

В результате международной кооперации производства, развития между-

народного разделения труда, внешней торговли и международных отношений в 

целом происходит усиление взаимосвязи национальных экономик. Данное яв-

ление называют интернационализацией хозяйственной деятельности. Можно 

сказать, что глобализация является ее новейшим этапом. 

Интернационализация хозяйственной деятельности –  это усиление взаи-

мосвязи и взаимозависимости экономик отдельных стран, влияние междуна-

родных экономических отношений на национальные экономики, участие стран 

в мировом хозяйстве.[1] 
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Интернационализация экономики прошла ряд этапов. Изначально она 

представляла собой международное экономическое сотрудничество и затраги-

вала, прежде всего, сферу обращения, была связана с возникновением между-

народной торговли (конец XVIII – начало XX века). Это означает развитие ус-

тойчивых хозяйственных связей  между  странами  и  народами,  выход  вос-

производственных процессов за рамки национальных границ.  

Следующий  этап – международная  экономическая  интеграция, обу-

словленная углублением международного разделения труда,  повышением  сте-

пени  открытости  национальных  экономик  и  свободы торговли. Междуна-

родная экономическая интеграция – это сближение и взаимоприспособление 

национальных экономик, т.е. включение их в единый воспроизводственный 

процесс в интернациональных масштабах. Это процесс хозяйственного объеди-

нения стран на основе разделения труда.  

На современном этапе происходят глубокие изменения в системе между-

народных отношений. Существенной их чертой становится глобализация. 

На практике существует разное отношение к глобализации. Есть сторон-

ники, есть и противники. 

Сторонники глобализации утверждают, что все современные процессы и 

связанные с ними негативные явления имеют естественный характер и ими не-

возможно управлять. 

Противники наоборот, убеждены, что крупные государства в состоянии 

значительно уменьшить негативное влияние. По их мнению, это может быть 

достигнуто посредством разумной протекционистской политики во всех облас-

тях: в области внешней торговли, движения капиталов, иммиграции, — а также 

посредством реформы мировой валютной системы. Альтернативой современ-

ной глобальной экономике, по их мнению, может стать образование 10-20 на-

циональных или региональных экономик («зон свободной торговли»), которые 

должны быть защищены от негативного влияния глобальной экономики по-



 764 

средством протекционизма и золотого (или «сырьевого») стандарта как основы 

установления валютных курсов. 

Если эти тезисы воспринимать буквально, то можно сделать вывод о том, 

что далеко не однозначно понимаются выгоды от глобализации и их источники. 

Какой именно ожидается положительный эффект: то ли конкуренция будет 

подстегивать эффективность, то ли разделение труда принесет синергетический 

эффект. 

Глобализация – это не что иное, как тенденция к снижению транзакцион-

ных издержек на уровне гигантских систем. Во-первых, кроме того, стремление 

к эффективному управлению капиталами выльется в конечном итоге в необхо-

димость создания координирующего органа, некое подобие глобального «цен-

тробанка». Наибольшие шансы для этой роли имеет– ФРС США. А вот этот 

факт не устроит политические  элиты  многих  влиятельных  в  экономическом  

смысле стран.   

 

[1] Статья «Глобализация мировой экономики: проблемы и последствия» 

Владимирова И.Г. Журнал«Менеджмент в России и за рубежом», №3, 2001 

[2] 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%EB%EE%E1%E0%EB%E8%E7%E0%F6%E8%

FF#cite_note-14  

Куликов А.В.  

Научный руководитель: Симоненко Т.П.  

Оценка степени новизны товара 

Без точного раскрытия понятия “новый товар” вряд ли возможно отслеживать и 

правильно оценивать процессы обновления ассортимента, удовлетворения 

спроса. 

Выделяют следующие подходы и уровни к определению понятия “новый 

товар”: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%EB%EE%E1%E0%EB%E8%E7%E0%F6%E8%FF#cite_note-14
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%EB%EE%E1%E0%EB%E8%E7%E0%F6%E8%FF#cite_note-14
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а) изменение внешнего оформления при соблюдении существующих 

потребительских свойств; 

б) частичное изменение потребительских свойств за счет 

совершенствования основных технических характеристик, но без 

принципиальных изменений технологии изготовления; 

в) принципиальное изменение потребительских свойств, вносящее 

существенные изменения в способ удовлетворения соответствующей 

потребности; 

г) появление товара, не имеющего аналогов. 

Модификация товара, то есть придание ему новизны, возможна 

различными способами  

 

Любое предприятие сталкивается с необходимостью освоения нового 

товара с целью: 

а) ограждения предприятия (фирмы) от последствий неизбежного 

устаревания существующей продукции; 

б) расширения производства более быстрыми темпами, чем это возможно 

при узком ассортименте продукции, при этом коммерческий риск 

распределяется на более широкую группу товаров; 

в) улучшения показателей рентабельности фирмы, так как новый товар 

почти всегда приводит к улучшению показателей производственно-технических 

параметров и т.п. 

Понятие нового товара включает в себя любые серьезные изменения в 

форме, функции, содержании или упаковке изделия, которые имеют значение 

для потребления. 

Для принятия решения о производстве нового товара используют 
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следующие категории  

  

 Новым предметом потребления следует считать новый товар, 

поступивший в сферу потребления, имеющий по сравнению с существующим 

более высокий потребительский уровень качества и обеспечивающий более 

полное удовлетворение потребностей. Тем самым подчеркивается 

потребительская новизна товара. Существенный критерий в данном случае – 

появление и удовлетворение новой потребности или, по крайней мере, нового, 

более эффективного способа удовлетворения уже имеющейся потребности.  

Применяя известные способы выявления новизны изделий, сравнительные 

методы оценки качества, применяемые в квалиметрии; прогнозно-аналоговый, 

безналоговый методы оценки качественно новых изделий; комбинированный 

метод оценки качественно новых изделий, представляющий собой совмещение 

оценок ранее известных и новых свойств, на конкретном примере определите 

степень новизны бытовых товаров. 

Можно определить степень новизны анализируемого изделия по сумме 

баллов, которую оно может получить. Для этого вначале определяют положение 

образца в графе “степень новизны” и устанавливают балл, характеризующий 

функциональную новизну изделия, под которой понимается его 

потребительская функция, включая эстетическую составляющую. Новизна 

потребительских функциональных свойств является ведущим критерием 

любого изделия. Таким образом, для каждой категории новизны – “рыночная”, 

“товарная”, “сбытовая”, “производственная” – может быть установлен свой ранг 

при условии, что ранг функциональных свойств остается высшим. 

Балльной оценке степени новизны изделий можно придать более 

наглядную форму, если высший ранг новизны (25 баллов) приравнять к 100 %. 

Тогда степень новизны (Н) изделия может быть определена по формуле: 
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, 

где   Ki – число баллов, характеризующее новизну анализируемого 

изделия по всем параметрам; 

Ki max – сумма внешних рангов новизны изделия. 

Таким образом, качественно новым можно считать изделие, которое в 

соответствии с предложенным методом расчета имеет новизну 70 % и более. 

Изделия, обладающие новизной на уровне 25-70 %, могут быть названы 

изделиями нового вида. Изделия со степенью новизны менее 25 % относятся к 

изделиям незначительной новизны, не влияющей существенно на их качество. 

Новый товар нужно не только создать и освоить в производстве, 

необходимо, чтобы он был воспринят рынком, потенциальными покупателями. 

 

Список использованных источников 

[1]www.twirpx.com 

[2]www.ekonomik/tovar.ru 
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Лепешина И.В. 

Научный руководитель: Тесленко И.Б. 

Направления модернизации банкоского сектора России 

Как показал финансовый кризис 2007-2009 гг. современный банковский 

сектор является проводником мировой финансовой нестабильности и внешних 

финансовых шоков. В настоящее время банковская система России не является 

основой развития экономики, а следует за ее ростом, специализируется на пере-

распределении прибыли между предприятиями и не превращает доходы в дол-

госрочные инвестиции в экономику. Как отмечает О. Лаврушин, в нашей стране 

кредит не играет существенной роли в решении насущных экономических за-

дач: ни в стимулировании  инновационного развития, ни в модернизации капи-

тальной базы, ни в развитии регионов, а также среднего и малого предпринима-

тельства [1]. Именно поэтому залогом обеспечения устойчивого развития на-

циональной экономики является модернизация банковского сектора, направ-

ленная на поддержание его стабильности. 

Под модернизацией банковского мы будем понимать  планируемый и 

управляемый процесс его преобразования при активном внедрении современ-

ных форм и технологий ведения банковского бизнеса, то есть переход от пре-

имущественно экстенсивной  модели деятельности банков к интенсивной. Со-

временная модель банковского бизнеса в России характеризуется следующими 

параметрами: высокая степень концентрации депозитов населения и средств 

юридических лиц в нескольких крупных банках (с участием государства); 

структурная слабость рынка межбанковского кредитования, создающая высокие 

риски возникновения новых кризисов ликвидности в банковском секторе; высо-

кий уровень «плохих кредитов» в банковских балансах[2]. Сложность и глубина 

данных проблем не позволяет их устранить при помощи реформ. 

Важным условием развития банковского сектора и повышения устойчиво-

сти кредитных организаций является увеличение размера собственных средств, 
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улучшение его качества и обеспечение достаточного уровня покрытия капита-

лом принимаемых кредитными организациями рисков. С 1 января 2012 года 

размер собственных средств для всех банков Российской Федерации устанавли-

вается в размере не менее 180 миллионов рублей. При этом Правительство Рос-

сийской Федерации и Банк России рассмотрят возможность повышения требо-

ваний к размеру собственных средств на уровне 250-500 миллионов рублей уже 

начиная с 2015 года [2]. 

Повышение требований к размеру собственного капитала может усугу-

бить проблему доступности банковских услуг в регионах Российской Федера-

ции, где банковские услуги предоставляются либо филиалами, либо средними и 

мелкими кредитными организациями.  

Существующее на сегодняшний день распределение кредитных организа-

ций по регионам (см. таблицу 1) создает проблему доступности банковских ус-

луг для населения страны. 

Таблица 1 

Распределение кредитных организаций по регионам* 

 Количе-

ство кредит-

ных органи-

заций, 

единиц 

Количе-

ство кре-

дитных ор-

ганизаций 

в % к 

итогу 

Доля в сово-

купных активах 

кредитных орга-

низаций в % 

Центральный федеральный 

округ 
585 57,8 67,8 

в том числе г.Москва и 

Московская область 
525 51,9 63,4 

Северо-Западный феде- 71 7,0 7,6 
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ральный округ 

Южный федеральный округ 47 4,6 3,1 

Северо-Кавказский феде-

ральный округ 
57 5,6 0,9 

Приволжский федеральный 

округ 
118 11,7 8,7 

Уральский федеральный 

округ 
51 5,0 5,2 

Сибирский федеральный 

округ 
56 5,5 4,7 

Дальневосточный феде-

ральный округ 
27 2,7 2,0 

Российская Федерация 1012 100,0 100,0 

*По данным http://www.cbr.ru 

 

Как видно из таблицы 1, несмотря на большое число действующих кре-

дитных организаций в России, больше половины из них расположены в Москве 

и Московской области, 64% активов всех кредитных организаций сосредоточе-

но там же.  

В регионах же банковская инфраструктура сконцентрирована в городах с 

населением свыше 500000 жителей. Плотность банковских отделений на 100000 

жителей в таких городах составляет около 30, что примерно соответствует 

уровню США (в целом по стране). В то же время, в городах и населенных пунк-

тах с меньшим населением, плотность банковской инфраструктуры ниже в 4,5 

раза и составляет 7 банковских отделений на 100 000 человек  населения [3]. Та-

кое распределение банковской инфраструктуры существенно ограничивает воз-

можности для социально-экономического роста в небольших населенных пунк-
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тах, сдерживает развитие малого предпринимательства. На начало 2009 г. при-

мерно половина экономически активного населения России была лишена воз-

можности полноценно пользоваться финансовыми услугами; 43% граждан Рос-

сии не имеют опыта проведения финансовых операций, включая простейшие 

[4]. Отсутствие доступа к финансовым услугам значительно снижает потенциал 

инвестирования сбережений населения.  

Например, банковский сектор Владимирской области на 01.01.2011 пред-

ставлен всего 3 региональными кредитными организациями, 20 филиалами ино-

региональных банков и 3 отделениями Волго-Вятского банка Сбербанка России. 

Причем 80,8% банковских структур функционирует в областном центре. На до-

лю самостоятельных кредитных организаций региона приходится всего 3,1% 

активов/пассивов банковского сектора. На долю филиалов крупных кредитных 

организаций, таких как Сбербанк России, ОАО «МИнБ», ОАО «Россельхоз-

банк» и др. – 90% всех активов/пассивов, кредитных вложений, средств на сче-

тах физических и юридических лиц. 

Финансовые продукты, предлагаемые на Российских финансовых рынках, 

имеют упрощенную структуру, нет действительно крупных финансовых конг-

ломератов, которые бы имели доминирующее положение на нескольких видах 

финансового рынка и представляли собой универсальный бизнес со сложной 

организационной структурой.  

В пользу создания мегарегулятора финансового рынка аналитики приво-

дят и такой аргумент, как возможность экономии на содержании надзорных ор-

ганов за счет эффекта масштаба.  

Сведем плюсы и минусы разных подходов к развитию банковского секто-

ра. 

Таблица 2 

Плюсы и минусы модернизации банковского сектора 
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Сохранение ЦБ как регулятора 

банковской системы 

Создание национальногоме-

гарегулятора 

Плюсы Минусы Плю-

сы 

Минусы 

Наличие значи-

тельной информаци-

онной базы 

Возмож-

ные противо-

речия между 

реализацией 

целей денеж-

ной политики 

и поддержание 

стабильности 

банковской 

системы 

От-

сутствие 

противоре-

чия между 

реализаци-

ей целей 

денежной 

политики и 

поддержа-

ние ста-

бильности 

банковской 

системы 

Недостаточно 

высокий уровень раз-

вития и взаимодейст-

вия финансовых рын-

ков в РФ 

Обеспечивает  

информационный об-

мен внутри банковско-

го сектора 

Чрез-

мерная власть 

и бескон-

трольность ЦБ 

Эко-

номия на 

содержа-

нии над-

зорных ор-

ганов за 

счет эф-

фекта 

масштаба 

Отсутствие  

крупных финансовых 

конгломератов 

Осуществление Риск  Рост издержек 
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стабильности банков-

ского сектора 

принятия ЦБ 

ошибочных 

решений 

регулирования 

Наличие высоко-

квалифицированных 

специалистов 

  Поиск высоко-

квалифицированных 

кадров или их подго-

товка 

 

На наш взгляд, выделение банковского надзора из функций центрального 

банка может наоборот привести к росту издержек регулирования. В частности, 

значительные затраты потребуются на оплату труда сотрудников и их дополни-

тельное образование. Это связано с тем, что процесс отделения функций бан-

ковского надзора от центрального банка связан с риском потери наиболее ква-

лифицированных кадров. 

С целью использования преимуществ объединенного подхода к регулиро-

ванию финансовых рынков в России целесообразно рассмотреть возможность 

использования других институциональных структур в качестве временного ре-

шения до того, как возникнет объективная экономическая необходимость соз-

дания мегарегулятора, или даже, как долгосрочную альтернативу унификации. 

Такой подход позволит избежать непродуманной реформы действующей струк-

туры финансового регулирования и связанных с ней рисков. 

Для оптимизации банковского регулирования и надзора целесообразно 

разделить банковскую систему на несколько уровней. Первый уровень - Банк 

России. Второй уровень могут представлять федеральные банки, обладающие 

генеральной лицензией и большим собственным капиталом, осуществляющие 

весь перечень банковских операций и действующие на территории всей страны. 

Третий уровень - банки, обладающие лицензией на проведение ограниченного 
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круга банковских операций и меньшим капиталом.  

Создание такого дифференцированного банковского регулирования и над-

зора позволит, в том числе, решить проблемы доступности банковских услуг в 

регионах. 
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СяоИ
 

 Научный руководитель: 

Гаипова Т.Ф. 

Особенности инфляции в Китае 

Целью данного доклада является подробное рассмотрение особенностей и 

причин инфляции в Китае.  

Инфляция - это сложное социально-экономическое явление, порождаемое 

диспропорциями воспроизводства в различных сферах рыночного хозяйства. 

Обычно инфляция имеет в своей основе не одну, а несколько взаимосвязанных 

причин и проявляется она не только в повышении цен. Инфляция представляет 

процесс продолжительного повышения цен на товары, поэтому, по сути дела, 

инфляцию надо относить к монетарным феноменам. Из-за долгосрочной низкой 

и даже отрицательной процентной ставки в Китае отмечается низкая эффектив-

ность инвестиционных проектов в государственных отраслях. Для снижения 

давления от недостатка спроса, вызванного в результате высокого процента 

вкладов, а также для достижения экономического роста нужно поддерживать 

высокий инвестиционный уровень, который означает рост банковских кредитов 

и денежной массы.  С другой стороны, чистый экспорт в этом веке стал другим 

важным двигателем для быстрого экономического роста. Рост денежной массы 

сверх нормы был поглощен путем товаризации, необходимой для развития раз-

ных сфер в разные этапы. Однако, когда в Китае произошла товаризация не-

движимости, причем цены на квартиры так высоки, что общество не выдержи-

вает этого, в стране уже трудно найти сферу монетизации, которая поможет 

удалить давление инфляции. Раз коренной причиной данного раунда инфляции 

являются экономическая система и способ экономического роста Китая, то для 

снятия ее давления необходимо взяться за реформирование экономической сис-

темы и изменение способа экономического роста. 
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В Китае различают следующие причины инфляции:  

1. 1. Рост государственных расходов, для финансирования которых государство 

прибегает к денежной эмиссии, увеличивая денежную массу сверх потребностей 

товарного обращения. Наиболее ярко выражено в военные и кризисные периоды. 

2. 2. Чрезмерное расширение денежной массы за счёт массового кредитования, 

причём финансовый ресурс для кредитования берется не из сбережений, а эмиссии 

необеспеченной валюты. 

3. 3. Монополия крупных фирм на определение цены и собственных издержек 

производства, особенно в сырьевых отраслях. 

4. 4. Монополия профсоюзов, которая ограничивает возможности рыночного 

механизма определять приемлемый для экономики уровень заработной платы. 

5. 5. Сокращение реального объема национального производства, которое при 

стабильном уровне денежной массы приводит к росту цен, так как меньшему 

объему товаров и услуг соответствует прежнее количество денег. 

 

 

Список использованных источников: 
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Табуева И.С.  

Научный руководитель: Симоненко Т.П. 

Иностранные инвестиции в экономике страны и региона 

Данная работа посвящена иностранным инвестициям в экономике страны 

и региона.  

В ней рассматриваются основные составляющие «иностранных инвести-

ций», а также их влияние на экономику страны в целом. 

Любая национальная экономика в той или иной степени связана с внеш-

ним миром. Формы этих взаимосвязей весьма разнообразны и могут иметь раз-

личную степень интенсивности: от простого товарообмена до всестороннего об-

мена не только товарами, но и капиталами.  

Иностранные инвестиции — все виды имущественных и интеллектуаль-

ных ценностей, вкладываемые иностранными инвесторами в объекты предпри-

нимательской и других видов деятельности в целях получения прибыли. 

В перечень основных объектов иностранных инвестиций входят: недви-

жимое и движимое имущество (здания, сооружения, оборудование и другие ма-

териальные ценности) и соответствующие имущественные права, денежные 

средства и вклады; ценные бумаги (акции, облигации, вклады, паи и др.); иму-

щественные права; права на результаты интеллектуальной деятельности; права 

на осуществление хозяйственной деятельности, предоставляемые на основе за-

кона или договора. 

В качестве иностранного инвестора (субъекта инвестиций) в РФ могут вы-

ступать: иностранное юридическое лицо, иностранный гражданин, международ-

ная организация, иностранное государство. 

Как и любое другое сложное экономическое явление, вложения иностран-

ных капиталов могут оказывать на экономику принимающих стран как положи-

тельные, так и отрицательные воздействия. Как показывает международная 

практика, к положительным последствиям привлечения иностранного капита-

ла можно отнести: 
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1. поступление передовой иностранной технологии; 

2. расширение ассортимента выпускаемой продукции; 

3. расширение экспорта и поступления иностранной валюты; 

4. увеличение объема налоговых поступлений. 

К отрицательным последствиям иностранных инвестиций относят-

ся следующие: 

1. подавление местных производителей; 

2. усиление зависимости национальной экономики 

3. возможная деформация структуры национальной экономики; 

4. упадок традиционных отраслей национальной экономики; 

По данным Росстата, в 2012 г. в экономику России поступило 154,6 

млрд долл. иностранных инвестиций, что на 18,9% меньше, чем в 2011 г. 

Наибольший удельный вес в накопленном иностранном капитале при-

ходился на прочие инвестиции, осуществляемые на возвратной основе - 

60,1% (на конец 2011 г. - 57,1%), доля прямых инвестиций составила 37,5% 

(40,1%), портфельных - 2,4% (2,8%). 

Объём погашенных инвестиций, поступивших ранее в Россию из-за ру-

бежа, составил 136,6 млрд долл., или на 17,3% меньше, чем в 2011 г. 

Объем инвестиций в основной капитал во Владимирской области в 1 

полугодии 2012 г. составил 215838 тыс. долл. 

Наиболее активными инвестиционными партнерами области за послед-

ние годы являются: Турция, Швейцария, Украина, Германия. 

По объемам накопленных на 01.01.2012г. иностранных инвестиций, по-

ступивших в нефинансовый сектор экономики области, ведущие позиции за-

нимают Германия (43,3 %), Турция (18,2 %), Нидерланды (13,7 %). 

Список использованной литературы: 

1. http://www.dp.ru/a/2012/05/25/Inostrannie_investicii_v/; 

2. http://newinspire.ru/lektsii-po-mirovoy-ekonomike/inostrannie-investitsii-v-

ekonomike-rossii-1608; 

http://www.dp.ru/a/2012/05/25/Inostrannie_investicii_v/
http://newinspire.ru/lektsii-po-mirovoy-ekonomike/inostrannie-investitsii-v-ekonomike-rossii-1608
http://newinspire.ru/lektsii-po-mirovoy-ekonomike/inostrannie-investitsii-v-ekonomike-rossii-1608
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3. http://top.rbc.ru/economics/27/02/2013/847187.shtml. 

 

 

Фатхутдинова В.А. 

 Научный руководитель:  Гаипова  Т.Ф. 

Россия в международном движении капиталов. 

Вывоз и ввоз капитала осуществляется всеми странами, хотя и в разных масшта-

бах. Капитал вывозится, ввозится и функционирует за рубежом в частной и го-

сударственной, денежной и товарной, краткосрочной и долгосрочной, ссудной и 

предпринимательской формах. Вывезенный в предпринимательской форме ка-

питал представлен портфельными и прямыми инвестициями. Существуют раз-

личные теории международного движения капитала, прежде всего так называе-

мые традиционные; неоклассическая, кейнсианская, марксистская. Особое место 

занимают концепции ТНК, так как в них много внимания уделено моделям 

предпринимательских инвестиций. В первую очередь это модели монополисти-

ческих преимуществ, жизненного цикла продукта, интернализации, марксист-

ская модель прямых инвестиций, эклектическая модель. Фирма направляет пря-

мые инвестиции или на производство товаров и услуг за рубежом, или на орга-

низацию там товаре- и услугопроводящей сети, или вывозит капитал в рамках 

его бегства. Для российских прямых инвестиций характерны два последних на-

правления вывоза капитала. Механизм подготовки и осуществления прямых ин-

вестиций базируется на проектном анализе, но имеет свои особенности. Созда-

ние за рубежом фирм и компаний с российским капиталом являлось логическим 

шагом в освоении зарубежных рынков. Подготовка проекта осуществления пря-

мых инвестиций — длительный процесс. Инвестиционным климатом называется 

ситуация в стране с точки зрения условий для иностранных инвестиций. Инве-

стиционный климат характеризуется различными инвестиционными рисками: 

политическим (социально-политическим), финансовым, внешнеторговым и про-

изводственным. В России отмечается не очень благоприятный инвестиционный 

климат. В международном движении капитала Россия участвует весьма специ-
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фически. Она активно ввозит ссудный капитал и слабо — предпринимательский. 

Одновременно для России характерны широкие масштабы бегства капитала. 

Список использованной литературы:  
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[3] «Российская Бизнес-газета» 

[4]»Большой бизнес» Ал. Морозов, статья «Капитальные потери» 

[5] Бизнес сайт «Велес» Капитал в СМИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаляев А.С. ,В.А.Белов  

Научный руководитель: Ксенжик Р. И.  

 

Особенности заработной платы в России 

 

Важнейшей отличительной особенностью российской модели формирования  

заработной  платы является высокая гибкость. Реакция  на  любые  экономиче-

ские  шоки прежде всего выражается в изменении цены труда, мало затрагивая 

занятость. В условиях  экономического  спада  меньшинство не теряет работу, 

но все работающие теряют в заработках. Выгоды роста в свою очередь материа-

лизуются не столько в создании новых рабочих мест, сколько во всеобщем росте 
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оплаты труда. А если рабочие места  и  создаются,  то  по  преимуществу  в не-

формальном секторе экономики. Тем самым экономический рост, как ни пара-

доксально,  ведет  к  усилению  сегментированности рынка труда. Именно  такая  

модель  за  счет  "спасения" малопроизводительных рабочих мест помогла рос-

сийской экономике в наиболее сложные 1990-е гг. сохранить относительно не-

высокий уровень безработицы. Однако  устойчивость  такой  модели  в  буду-

щем далеко не гарантирована. 

Особенностью оплаты труда в России также является тот факт, что с возрас-

том зарплата растет очень слабо. В России восходящая фаза кривой заработков 

заканчивается уже к 35 годам. При этом более опытные работники получают 

зарплату лишь  на  30-40%  больше,  чем  малоопытные молодые работники.  

По величине общего неравенства в заработках Россия занимает одно из пер-

вых мест в мире. В российских условиях заработная  плата  зависит от: 

Региона  проживания  работников - это важнейший фактор в силу высо-

ких издержек миграции и низкой территориальной мобильности населения. 

Соотношение между максимальным и минимальным средним уровнем за-

работной платы по регионам в России доходило до уровня 7 и более раз, тогда 

как даже в таких больших странах, как США и Канада, составляло примерно 2 

раза. 

Отраслевой  принадлежности предприятий. 

Анализируя статистику средней заработной платы за август 2011 года, 

можно заметить, что меньше всего заработная плата в образовании - 13699 руб-

лей и сельском хозяйстве – 13710 рублей, тогда как в области финансовой дея-

тельности - 49602 рубля. 

Профессионального  статуса  работников. 

Так, например, в 2009 году средняя зарплата в начальном профессиональ-

ном образовании была 12,1 тыс. рублей в месяц, а в среднем профессиональном 

образовании — 25,7 тыс. рублей в месяц; 

Результатов финансово-экономической деятельности предприятий. 
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При  установлении  заработной  платы российские  работодатели  в  гораз-

до  большей мере ориентируются на экономическое положение  своих  предпри-

ятий,  чем  на  общегосударственные нормативы оплаты труда или на ситуацию 

на местном рынке труда[1,3]. 

Динамика размера заработной платы в истории России очень непредсказуема 

и зависела от многих внутренних  и внешних факторов: демографических, про-

фессиональных, социально-статусных, социально-экономических и социально-

политических. 

 За годы проведения рыночных реформ 1990-х годов реальные доходы насе-

ления России снизились более чем в два раза до показателей 60-70-х годов, при 

этом произошло ухудшение большинства показателей уровня и качества жизни. 

Так к концу 1995 года средний уровень реальной заработной платы упал при-

мерно до 34 % от уровня, существовавшего до начала реформ (январь 1992 г.). В 

1996-1997 на блюдалось небольшое повышение заработной платы. Самым тяже-

лым для экономики России стал дефолт 1998 года. В этом году средняя заработ-

ная плата снизилась на 32,2%. В 1999 г. падение среднемесячной зарплаты оста-

новилось. В 2000-х годах произошло значительное увеличение реальных дохо-

дов населения, а также снижение численности населения, живущего ниже уров-

ня бедности (с 29 % в 2000 году до 13 % в 2009. Кризис 2008 года повлек сниже-

ние доходов населения на 6,7%. После кризиса доход населения начинает повы-

шаться. За 2008—2011 годы средняя зарплата в России выросла на 18 %[2,4]. 

 

Каждого работающего человека, независимо от места работы и страны про-

живания всегда волновал вопрос оплаты его труда. И вот здесь как раз очень ин-

тересно остановиться на таком показателе, как средняя заработная плата по 

стране, поскольку именно с помощью него можно определить стоимость труда и 

доходы обычных граждан. Предлагаем вашему вниманию таблицу средней зар-

платы по странах СНГ и некоторых странах мира в 2012 году. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%281990-%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B%29
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Как видно с данной таблицы, Россия все еще является страной с самой высо-

кой средней заработной платой среди стран СНГ, на втором месте находится Ка-

захстан, на третьем Азербайджан. Ну, а наименьшая средняя зарплата в Таджи-

кистане. 

 

 

Средняя заработная  плата в странах мира в 2012 году 

 

 

Страны мира 
Среднемесячная зар-

плата, долл. США 

Российская Федерация 760 

Казахстан 600 

Азербайджан 450 

Украина 350 

Армения 330 

Молдова 300 

Киргизстан 220 

Беларусь 210 

Таджикистан 100 

Германия 3900 

Швеция 3400 

Италия 3000 

Испания 2800 

Греция 2600 

Польша 1700 

Румыния 1100 

Болгария 900 

США 4100 

Япония 3600 
 

 

Что касается распределения средней заработной платы по регионам России, 

то здесь сохраняется тенденция лидирующих позиций Москвы и Петербурга с 

наибольшей средней заработной платой, и сравнительно низкой заработной пла-
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той в регионах Нечерноземья, а также небольших республиках Северного Кавка-

за и Севера России. 

В заключение можно сказать, что, хотя зарплата в России распределена очень 

неоднородно и сегодня она стоит не в первых рядах по уровню заработной пла-

ты, но положение постепенно изменяется в лучшую сторону. 

Действия  государства  по  сокращению существующего неравенства в оплате 

труда могли бы развиваться по двум основным направлениям: 

1. Усиление  механизмов  рыночной селекции, которое ускорило бы "от-

браковку" неэффективных предприятий, где труд ценится низко. Это 

активизировало бы реаллокацию рабочей силы в конкурентоспособные 

сектора экономики, где труд ценится выше, и, таким образом, способ-

ствовало бы сглаживанию различий в его оплате. 

2. Ослабление  административных барьеров  и  сокращение  издержек  

миграции ускорило бы переток рабочей силы из регионов с более низ-

кой в регионы с более высокой  зарплатой.   

Повышение  оплаты  в регионах(донорах  и  ее  снижение  в  регионах-

реципиентах привело бы к устранению межрегиональных различий и со-

кращению общего неравенства в оплате труда. 
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Уровень жизни населения центрального федерального округа 

Аннотация – Рассмотрен уровень жизни населения центрального Федерального 

округа России по потреблению продуктов питания на душу населения, потреби-

тельские расходы и среднедушевые денежные доходы. Выявлены данные с 

1990-2008 годов. 

Ключевые слова – уровень жизни, доход, расход, продукты питания. 

Abstracts – Considered the standard of living of the Central Federal District of Russia 

for the consumption of food per captive consumer spending and per capita income. 

The data were found for 1995-2008. 

Keywords – Standard of living, income, consumption, foodstuffs. 

На современном этапе развития экономики России проблемы уровня жизни на-

селения и факторы, определяющие его динамику становятся очень важными. От 

их решения во многом зависит направленность и темпы дальнейших преобразо-

ваний в стране и, в конечном счете, политическая, а, следовательно, и экономи-

ческая стабильность в обществе. Решение этих проблем требует определенной 

политики, выработанной государством, центральным моментом которой был бы 

человек, его благосостояние, физическое и социальное здоровье. Именно поэто-

му все преобразования, которые так или иначе могут повлечь  изменение  уров-

ня жизни, вызывают большой интерес у самых разнообразных слоев населения. 

Уровень жизни – многогранное явление, которое зависит  от множества 

разнообразных причин, начиная от территории, где проживает население, то 

есть географических факторов, и заканчивая общей социально-экономической и 

экологической ситуацией, а также состоянием политических дел в стране. На 

уровень жизни в той или иной степени может влиять и демографическая ситуа-
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ция, и жилищно-бытовые и производственные  условия, объем и качество по-

требительских товаров. 

Доходы населения представляют собой совокупность денежных  и  нату-

ральных средств, полученных или произведенных домашними хозяйствами за  

определенный период.  Доходы формируются за счет труда работника и других  

источников.  Их роль в жизнедеятельности человека определяется тем, что уро-

вень и  структура потребления населения прямо зависят от величины (размера) 

дохода. 

Взяты за основу среднедушевые денежные доходы 1990, 1995, 2000, 2002, 

2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 годов. В 1990 году доход составляет 0,203 

рубля в месяц. В 1995 году - 342,8 рубля в месяц, в 2000 году - 1312,1 рубля в 

месяц, в 2002 году -2452,4 рубля в месяц, в 2003 году - 3134,6 рубля в месяц, в 

2004 году -  3720,4 рубля в месяц, в 2005 году -  4776,9 рубля в месяц, в 2006 го-

ду -  6151,1 рубля в месяц, в 2007 году -  7597,5 рубля в месяц, в 2008 году  -  

10042,6 рубля в месяц. 

       Потребительские расходы – это расходы домохозяйств на покупку то-

варов и услуг. Они составляют от 2/3 до ¾ совокупных расходов. Являются ос-

новным компонентом совокупных расходов и включают: 

Расходы домохозяйств на текущее потребление + расходы на товары дли-

тельного пользования (за исключением расходов домохозяйств на покупку жи-

лья) + расходы на услуги. 

Взяты за основу потребительские расходы  на душу населения  1990, 1995, 

2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 годов.  в 1990 году -   0,144 рубля в 

месяц, в 1995 году -  251,9рубля в месяц, в 2000 году -  925,61 рубля в месяц, в 

2002 году -  1647,1 рубля в месяц, в 2003 году -  2085,8 рубля в месяц. в 2004 го-

ду -  2688,1 рубля в месяц. в 2005 году -  3394 рублей в месяц, в 2006 году -  

4322,4 рубля в месяц, в 2007 году -  5560 рублей в месяц, в 2008 году -  7310,9 

рубля в месяц. 
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   Далее, рассматривается потребление продуктов питания на душу 

населения как мясо, молоко, картофель, овощи и хлеб, таких же годов. 

Доходы и расходы населения с каждым годом растут, разница между до-

ходами и расходами снижается. Это далеко не положительно влияет на благо-

состояние населения России. 

Мировой опыт показывает, что эффективная социально-ориентированная 

рыночная экономика немыслима без демократической системы распределения 

доходов граждан. граждан. 

В итоге можно сказать, что уровень жизни населения России постоянно 

изменяется. 
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Налог на прибыль как фактор, оказывающий влияние на привлекатель-

ность инвестиционного проекта 

 

Аннотация: В данной статье раскрывается взаимосвязь между такими 

понятиями, как привлекательность инвестиционных проектов и величина став-

ки налога на прибыль. С помощью примеров с использованием методов линей-

ной и нелинейной амортизации  доказано, что увеличение ставки налога на 

прибыль способствует увеличению уровня привлекательности инвестиционно-

го проекта.    

Annotation: . 

Ключевые слова: инвестиционный проект,  инвестиционная привлека-

тельность проекта, ставка налога на прибыль, линейная и нелинейная аморти-

зация, оптимальная налоговая ставка   

Key words: investment project, the investment attractiveness of the project, 

income tax rate, the linear and nonlinear damping, the optimal tax rate. 

В современных условиях экономическое окружение фирм постоянно ме-

няется. В связи с этим задача оценки привлекательности инвестиционных про-

ектов становится все более сложной. Государство различными способами мо-

жет регулировать деятельность предприятий и оказывать влияние как на теку-

щую, так и на дальнейшие перспективы его развития.  

Особую роль играет налог на прибыль организаций, поскольку именно он 

во многом определяет экономическую политику предприятий и, в частности, их 

инвестиционное развитие. [1] 

В истории США широко известно такое понятие как «рейганомика» - 

курс экономической политики американского правительства в 1981—1989 гг. в 

период президентства Рональда Рейгана. [2] , который ввел оптимальную нало-
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говую политику касательно бизнеса различных предприятий страны.  Кривая 

Лафера является подтверждением того, что величина налоговых ставок оказы-

вает влияние на величину поступающих в бюджет денежных средств: чем 

больше налоговая ставка, тем выше уровень поступлений в бюджет, однако, 

при пересечении определенного предела дальшнейшее повышение ставки нало-

га ведет к снижения количества поступления денежных средств в бюджет.  

В данной статье продемонстрируется, что такого рода эффект наблюдает-

ся и в сфере инвестиций, то есть чем выше ставка налога на прибыль, тем, выше 

чистый приведенный доход инвестиционного проекта, но при пересечении оп-

ределённого уровня ставки налога, он будет стремится к снижению.  

Итак, важнейшей задачей в условиях современного бизнеса является оп-

ределение оптимального размера налога на прибыль, при котором инвестици-

онный проект будет обладать наибольшей привлекательностью. 

Для инвестора, который принимает решение о реализации инвестицион-

ного проекта, важным вопросом является  количество денежных средств, кото-

рые он сможет получить при осуществлении проекта . 

Поскольку он принимает решение в настоящий момент времени, ему не-

обходимо оценить современную стоимость денег, т.е. чистого притока от опе-

раций. [3]  

Для решения данного вопроса наиболее рациональным является расчет 

показателя чистого приведенного дохода (NPV -Net Present Value). Метода чистого 

приведенного дохода (эффекта)  основан на сопоставлении величины исходной 

инвестиции (IC) с общей суммой дисконтированных чистых денежных поступ-

лений, генерируемых ею в течение прогнозируемого срока. Поскольку приток 

денежных средств распределен во времени, он дисконтируется с помощью ко-

эффициента r, устанавливаемого аналитиком (инвестором) самостоятельно ис-

ходя из ежегодного процента возврата, который он хочет или может иметь на 

инвестируемый им капитал. [4] 
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В книге Л. Крушвица « Инвестиционные расчеты» была найдена формула 

для расчета привлекательности проекта с учетом ставки налога на прибыль (5) 

 

               

 

   

                      
   

 

 где  - капитальные вложения в момент , 

 - возвратный поток от инвестиции в момент , т.е. величина балансовой 

прибыли 

(ф. № 2, с. 140 финансовой отчетности предприятия), 

 - сумма амортизационных отчислений в момент , 

 - ставка налога на прибыль, 

 - расчетная ставка процента с учетом налога на прибыль, 

 - процентная ставка по инвестированию и заимствованию в условиях совер-

шенного 

рынка капитала, т.е. когда ставка по инвестированию равна ставке по заимсто-

ва- 

нию, 

 - горизонт планирования (срок проекта).[6] 

        Таким образом, в предложенной формуле для NPV чистый приток от 

операций (чистая прибыль) и амортизационные отчисления дисконтируются к 

настоящему моменту времени, после чего из них вычитается величина капи-

тальных вложений предприятия [7]  

Так как для расчета NPV необходимо учитывать величину амортизацион-

ных отчислений, то следует учитывать 2 способа начисления амортизации: ли-

нейная амортизация и нелинейная. 
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Для выявления степени влияния ставки налога на прибыль на привлека-

тельность инвестиционного проекта, она будет варьироваться от 10 процентов 

до 90. 

Итак, рассмотрим пример: 

Инвестор оценивает инвестиционный проект с денежным потоком по го-

дам: капитальные вложения L0=1350 д.ед., CF1=400 д. ед., CF2=1200 д. 

ед., CF3=1300 д. ед. Рынок капитала является совершенным при единой ненало-

гооблагаемой расчетной ставке процента, например, i=40 %  годовых. Необхо-

димо вычислить показатель  NPV инвестиционного  проекта, учитывая различ-

ные ставки налога на прибыль, которые находятся в пределах от  10 до 90 про-

центов.  

Решим данную задачу и найдем показатель привлекательности проекта 

при условии, что основные средства подвергаются линейной амортизации. 

После этого необходимо решить эту же задачу, но изменив условия, а 

именно: основные средства амортизируются в течение всего срока проекта не-

линейным способом. Так как срок проекта – 3 года, основные средства согласно  

статье 258 главы 25 НК РФ относятся ко второй амортизационной группе, 

группу, в которой норма амортизации равна 8,8% в месяц по отношению к ос-

таточной стоимости амортизируемого имущества на начало месяца (табл. 2) [8] 

Далее складывая величины ежемесячной амортизации в табл. 2 и получа-

ем суммы амортизационных отчислений по годам:AfA1=903,04 д.ед., 

AfA2=298,97 д.ед., AfA3=98,95  д. ед. После этого необходимо рассчитать 

NPV проекта для различных ставок налога на прибыль, который варьируется в 

пределах от 10 до 90 процентов, таким же образом, как данный показатель рас-

считывался при нелинейной амортизации (табл. 3). 

Исходя из полученных результатов таблиц 1 и 3 , изобразим графики за-

висимости показателя NPV инвестиционного проекта от ставки налога на при-



 792 

быль. Кривая 1- при линейной амортизации, кривая 2-при нелинейной аморти-

зации. 

Анализируя результаты графиков, можно сделать вывод, что повышение 

ставки налога на прибыль приводит к повышению привлекательности инвести-

ционного проекта. При нелинейной амортизации наблюдается наибольшая вы-

года для инвесторов.  

Судя по графику, оптимальная налоговая ставка при линейной и нели-

нейной амортизации входит в интервал 

Таким образом, итогом данной работы является следующий вывод: налог 

на прибыль является фактором, оказывающим непосредственное влияние на 

инвестиционную привлекательность проектов. Чтобы повышать интерес пред-

принимателей к инновационной деятельности, необходимо увеличивать размер 

ставки налога на прибыль. Однако следует учитывать, что он должен находится 

в разумном пределе, расчет которого при необходимости можно совершить 

предложенным способом.  

Если государство будет придерживаться подобной налоговой политики, 

то заметно повысится инвестиционная активность различный предприятий, что 

приведет росту экономики предприятий и к общему подъему экономического 

состояния страны.  
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СЕКЦИЯ «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕЧКОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ» 

 

В.А. Балакина (ст. гр. БИ-112) 

Научный руководитель: С.Ю. Абрамова (доцент кафедры БИ) 

 

Управление временем как основа повышения эффективности в бизнесе 

Тайм-менеджмент - это совокупность знаний, имеющих огромное как 

экономическое значение, так и значение личное. Экономическое значение за-

ключается в том, что за счет рационального использования времени возможно 

значительное повышение производительности труда как отдельного человека, 

так и всего коллектива в целом. Личное же значение заключается в том, что он 

позволяет человеку обрести значительное количество свободного времени, ко-

торое будет позволять ощущать себя свободным, уделять больше внимания 

своему отдыху, здоровью и личной жизни. 

Ежедневное планирование просто необходимо для повышения произво-

дительности и эффективного управления временем. 

Правило 6 «П» гласит: правильное предварительное планирование пре-

дотвращает плохие показатели. 

Несколько советов для начинающих планировать время. 

-Научиться четко выбирать цели и планировать составлять письменные 

планы действий. Работа со списком запланированных дел в первый же день 

увеличивает производительность на 25%. C вечера можно готовить список за-

дач, которые нужно сделать завтра. 

-Планировать от большего к меньшему, от долгосрочного к краткосроч-

ному, от целей жизни до плана на день. Каждой задаче нужно ставить фиксиро-

ванные сроки. 

-Сложную задачу нужно всегда делить на мелкие подзадачи 

-Устанавливать себе крайний срок[1]. 

В настоящее время существует множество методов и способов управле-

ния временем. И самые простые всегда являются и самыми лучшими. Чем про-

ще метод, тем больше он подходит для ежедневного использования и тем про-
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ще его внедрить в свою жизнь, учитывая ее суетность и насыщенность. К таким 

методам можно отнести следующие: метод Эйзенхауэра, метод Франклина, 10 

заповедей успеха Ицхака Пинтосевича, Закон Парето. Рассмотрим все эти ме-

тоды. 

10 заповедей успеха Ицхака Пинтосевича. 

1)  Взять полную ответственность на себя 

2)  Знать свое предназначение 

3)  Четко знать свои цели 

4)  Верить в возможность успеха 

5)  Верить в себя 

6)  Гореть своим делом 

7)  Ставить себе цели 

8)  Заботиться о своем теле 

9)  Постоянный личностный рост 

10) Строить крепкие отношения[2]. 

Закон Парето или принцип 20/80. 

Закон Парето гласит, что 20 % усилий дают 80 % результата, а остальные 

80 % усилий — лишь 20 % результата. Во время своего появления он использо-

вался в экономических и социологических областях, но вскоре нашел широкое 

применение и в других сферах. Сейчас  принцип Парето встречается в самых 

различных областях. Например, 20 % людей владеют 80 % всех денег в мире 

или 20% клиентов приносят 80% прибыли. 

Этот закон можно использовать для более эффективного распределения 

своего времени, усилия, ресурсов: 

1. Выбирать самые важные цели и стремиться в первую очередь к их дос-

тижению. 20% усилий дадут вам 80% результата. И этого вполне достаточно 

для успешного человека. Остальные же 80% усилий отнимают много времени, 

ресурсов и приносят всего лишь 20% результата.  
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2. Распределять свое время правильно. Планировать  с учетом того, что 

20% затраченного времени приведут к 80% результатов.  

3. Научиться правильно распределять свой капитал. 20% вложенных де-

нег принесут 80% дохода. Таким образом, грамотно распределив свои матери-

альные ресурсы, можно будет получать максимальную прибыль[3]. 

Метод Эйзенхауэра. 

 Суть этого метода заключается в расстановке приоритетом на сте-

пени важности и срочности. То есть все задачи, которые есть на текущий пери-

од, разделяются по категориям в зависимости от их важности и срочности вы-

полнения. 

Категорий всего четыре: А, B, C, D. 

A – дела срочные и важные. Те дела, которые нужно сделать в первую очередь 

(например, неотложные задачи; проекты, у которых подходят сроки; срочный 

поход к стоматологу). 

B – важные и несрочные. Но если их не выполнять своевременно, то они 

в последствие быстро попадут в категорию А. Например, планирование новых 

проектов, изучение темы, необходимой для достижения цели, оценка результа-

тов, посещение спорт зала. 

C – неважные и срочные задачи. Часто их можно спутать с делами А. 

Нельзя путать важность со срочностью. Срочное автоматически становится 

важным. Тем самым эти задачи вносят в рабочий ритм суматоху, напряжение и 

цейтнот. Например, деятельность, не связанная с поставленными целями, неко-

торые совещания, общественная деятельность. 

D – неважные и не срочные. Дела, которые совсем никому не интересны. 

Как можно больше задач категории D необходимо делегировать. Например, не-

которые письма и звонки, рутинная работа, развлекательные порталы, социаль-

ные сети, просмотр ТВ. 
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Ниже описан пошаговый алгоритм работы с матрицей Эйзенхауэра. 

1. Написать список всех задач на день 

2. Объединить эти задачи в четыре группы на степени важности и срочности, A, 

B, C, D. 

3. Записать эти задачи в бланк, разделенный на 4 блока (A, B, C, D) 

4. Держать бланк постоянно в поле зрения и сверяться с ним в течение дня[4]. 

Метод Франклина. 

Метод планирования, который разработал для себя Франклин, начиная от 

расписания на день и  заканчивая планом всей жизни, получил название «Пи-

рамида Франклина». Визуально она выглядит так: 

 

 
 

1. Главные жизненные ценности. Это фундамент пирамиды. Человек 

должен определиться со своими жизненными ценностями. Для кого-то это мо-

жет быть материальный достаток, а для кого-то благополучие в  семье, а кто-то 

мечтает о власти, славе или высоком социальном статусе 

2. Глобальная цель. На основе определенных ценностей, каждый решает 

для себя, чего он хочет добиться: стать преуспевающим бизнесменом, мудрым 

учителем, влиятельным политиком. 

3. Генеральный план достижения цели. На данном этапе, уже имея кон-

кретную цель, человек определяет основные промежуточные вехи на пути ее 

достижения. 
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4. Долгосрочные, годовые планы. Разрабатывается план действий на год, 

три, пять лет. Действия должны быть привязаны к конкретной промежуточной 

вехе, определенной на предыдущем этапе строительства пирамиды. 

5. Краткосрочный план. План на неделю, месяц. 

6. План на день[5]. 

Изучив данный материал, каждый сможет сделать свои выводы по при-

менению разных приемов по организации времени. Следуя простым правилам, 

можно избежать ежедневного цейтнота и эффективно распоряжаться своим 

временем.  
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Научный руководитель: Абрамова С. Ю.  

 

Электронное правительство как фактор повышения  открытости и про-

зрачности органов государственной власти. 

 

Электронное правительство определяется как

система информационного взаимодеи  ствия государственных органов, органов 

местного самоуправления и общества с использованием информационно-

коммуникационных технологии   (ИКТ). Причинами его внедрения служат сле-

дующие процессы: увеличение бюрократического аппарата, рост расходов на 

его содержание, снижение качества предоставляемых услуг населению, низкий 

уровень общественного доверия к государственным служащим. Создание элек-

тронного правительства (ЭП) нацелено на усиление открытости, оперативно-

сти, прозрачности и подотчетности работы органов государственного управле-

ния.  

Первыми странами, начавшими внедрение ЭП, стали США, Великобри-

тания, Норвегия и Австралия. Они основывались на следующих уровнях элек-

тронного взаимодействия государства, бизнеса и граждан:  

– C2B (customer-to-business) – между гражданами и частными компания-

ми; 

– B2B (business-to-business) – между частными компаниями; 

– G2C (government-to-citizen) – между государственными службами (на 

уровне правительства, ведомств и регионов) и гражданами; 

– G2B (government-to-business) – между государством и частными компа-

ниями; 

– G2G (government-to-government) – между органами государственного 

управления[1].  
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Кроме того, ЭП предусматривает автоматизацию взаимодеи  ствия на 

уровнях G2C, G2B и G2G. Каждый из этих уровней включал в себя многочис-

ленные элементы: свободу доступа граждан к государственной информации; 

перевод государственных органов на безбумажное делопроизводство; установ-

ление показателей эффективности для всех административных структур и регу-

лярный их контроль не только со стороны правительства, но и со стороны гра-

ждан; перенесение в сеть большинства  стандартных транзакций между уров-

нями электронного взаимодействия. 

Деятельность по созданию электронного правительства в России обычно 

связывают с ФЦП «Электронная Россия (2002- 2010гг.)». Однако программа 

была нацелена в первую очередь на преодоление «цифрового неравенства» в 

регионах. Итогом данной программы стала информатизация школ, а не рефор-

мирование административного управления. Но уже в новой редакции програм-

мы «Электронная Россия» были отражены мероприятия по созданию инфра-

структуры ЭП в России. На практике можно отметить то, что по состоянию на 

февраль 2009 года документооборот в электронном виде в федеральных ведом-

ствах и министерствах составил лишь 6% от общего числа, а транзакционные 

услуги реализованы только на сайтах 3-х ведомств, что говорит о срыве феде-

ральной программы.  

Основные проблемы и трудности внедрения электронного правительства 

в Российской Федерации могут быть сведены к следующему: 1)отсутствие ме-

ханизмов доступа сотрудников органов государственной власти к сети и меха-

низмов обмена информацией между министерствами и ведомствами; 2) отсут-

ствие нормативной и правовой базы, регулирующей сферу электронного прави-

тельства; 3)разобщенность административных органов и дублирование функ-

ций; 4)отсутствие квалифицированных ИТ-специалистов в органах государст-

венной власти; 5)недостаточно быстро происходит обновление аппаратного 

обеспечения; 6)отсутствие у государственных служащих необходимых навыков 



 801 

использования сетевых технологий; 7) дублирование работы по созданию ве-

домственных сетей передачи информации; 8)отсутствие системы, позволяющей 

применять электронную подпись повсеместно[1].  

Но в 2010г. была принята государственная программа «Информационное 

общество 2011-1018» и программа «Электронное правительство 2011-2015». В 

рамках этих программ Министерство экономического развития России должно 

обеспечить следующие мероприятия: 

• Обеспечение перехода на предоставление государственных и муни-

ципальных услуг в электронном виде; 

• Обеспечение открытости информации о деятельности органов госу-

дарственной власти и доступности государственных информационных ресурсов 

для граждан и организаций; 

• Методическое и организационное обеспечение создания единой 

системы справочников и классификаторов, используемых в государственных и 

муниципальных информационных системах; 

• Мониторинг перехода на предоставление государственных и муни-

ципальных услуг в электронном виде в Российской Федерации и оценка дея-

тельности органов государственной власти по переводу услуг; 

• Проведение мониторинга качества реализации Программы и экс-

пертизы мероприятий Программы; 

• Создание и развитие информационных систем поддержки малого и 

среднего предпринимательства; 

• Оптимизация порядка исполнения государственных функций и ус-

луг для целей перевода в электронный вид; 

• Развитие системы электронного взаимодействия и обмена инфор-

мацией в рамках производства по делам о банкротстве; 

• Создание инфраструктуры пространственных данных Российской 

Федерации; 
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• Создание условий для повышения прозрачности и эффективности 

взаимодействия государства и хозяйствующих субъектов в сфере государст-

венных закупок с помощью внедрения средств информационных техноло-

гий[2]. 

Таким образом, концепция электронного правительства будет внедрена 

уже в ближайшие годы, так как мы можем наблюдать активную деятельность 

правительства РФ в этом направлении последние несколько лет. 
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Аннотация – Статья посвящена вопросам прогнозирования состояния 

пенсионного обеспечения Российской Федерации. Анализируется текущее по-

ложение данной сферы, на основе чего выделены главные проблемы.   Предло-

жена система комплексных показателей для разработки прогнозов. Разобраны 

статистические данные по основным показателям. Предложены мероприятия по 

улучшению состояния пенсионного обеспечения. 

Ключевые слова – Пенсионное обеспечение,  демографическое старение 

населения,  экономическая и демографическая нагрузка, пенсионный фонд.    
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Abstract - The Article is dedicated to questions of the forecasting of the condi-

tion of the pension provision to Russian Federation. It Is Analysed current position 

given spheres, on base what is chosen a main of the problem.   The Offered system of 

the complex factors for development forecast. Parsed statistical given on the leading 

indexes. The Offered actions on improvement of the condition of the pension provi-

sion.  

Keywords – Pension provision, demographic aging of the population, economic 

and demographic load, pension fund.

 

Пенсионное обеспечение является сферой жизненно важных интересов 

всего населения нашей страны. Устройство пенсионной системы во многом оп-

ределяет уровень согласия в обществе, устойчивость и динамику экономическо-

го и социального развития. Поэтому прогнозирование состояния пенсионной 

системы является актуальной. Одной из важных проблем, стоящей перед совре-

менной России, является проблема  демографического старения населения.  Так 

Россия конца XIX века представляла собой страну с молодым населением: число 

детей существенно превышало численность лиц пожилого возраста. До 1938 года 

население СССР оставалось «демографически молодым», однако позже, начиная 

с 1959 года, началось его демографическое старение: доля лиц молодого возраста 

стала сокращаться, а лиц пожилого возраста — увеличиваться, что стало резуль-

татом снижения рождаемости. В 1990-м году Россия занимала 25-е место в спи-

ске стран с высокими показателями старения населения. В настоящее время доля 

людей в возрасте 65 лет и старше в населении России составляет 13 %. По про-

гнозам Российской Академии наук, к 2016 году пожилые люди старше 60 лет бу-

дут составлять уже 20 % от общего числа  

россиян, а дети до 15 лет — всего 17 %.   В нашей стране смертность за-

медляет старение, т. к. многие не доживают до старости или живут в преклонном 

возрасте меньше, чем в других странах. Так в России население стареет «снизу», 

в развитых странах Запада и Японии — «сверху» (достижения медицины  

http://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/1938_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1959_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/1990
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%90%D0%9D
http://ru.wikipedia.org/wiki/2016_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Как выглядит половозрастная пирамида населения РФ образца 2011 г.? Ко-

личество мужчин в возрасте от 0 до 19 лет составляет менее 15 млн. чел, женщин 

– примерно столько же. Поражает также асимметрия в возрастных когортах от 50 

лет и выше – мужчин намного меньше, чем женщин. И не удивительно – у муж-

чин ожидаемая продолжительность жизни – 63 года, у женщин – 69, в среднем – 

чуть более 66-и.   

Особенно явный провал приходится на 1990-е гг. Отчасти это – проекция демо-

графической ямы 1970-х гг., а та, в свою очередь, следствие кризиса 1940-х.  А 

то, что с начала нынешнего столетия демография пошла в гору  это по большей 

части отклик «бэби-бума» 1980-х. Возможно, еще лет пять будем в гору идти, а 

там  снова обвал. Через три-четыре десятилетия, даже если все будет благопо-

лучно, мы превратимся в «страну стариков». 

Процесс старения населения также порождает ряд экономических, соци-

ально-гигиенических и морально-этических последствий, которые по-разному 

рассматриваются и решаются в отдельных странах. По мнению ряда демографов 

и социологов старение населения увеличивает «нагрузку» на трудоспособное на-

селение. Однако при этом следует учитывать, что материальные и культурные 

блага, которыми располагают и которые умножают своим трудом молодые поко-

ления, является в определенной мере результатом труда их предшественников, 

сегодняшних пенсионеров. Старение населения — закономерный процесс, имеет 

необратимые последствия. Поэтому учёт тенденций и последствий старения на-

селения — важная задача социальной политики.                                                                                                                                                                 

В наше время мы наблюдаем в России трудности в пенсионном обеспечении и  

попытки увеличения пенсионного возраста, что тесным образом связано с демо-

графической и экономической нагрузкой.                                                                                                               

Возникает интересный вопрос: Какое пенсионное обеспечение будет в будущем 

гарантированно нашему поколению? Возраст выхода на пенсию в России счита-

ется 55 лет   для женщин и 60 лет для мужчин. Примем допущение, что в тече-

нии нашей жизни он останется неизменным, тогда  20 летняя молодежь 2013 го-

да на пенсию выйдет через 35-40 лет. Рассмотрим прогноз численности населе-
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ния по возрастным группам на 40 лет, если коэффициент рождаемости и смерт-

ности будет постоянным. (Приложение 1) 

На основании полученных данных можно сделать следующей вывод: 

- Численность населения будет возрастать, но тенденция к демографиче-

скому старению страны сохранится.  

-Можно отметить, что разрыв между демографическими группами будет 

все только увеличиваться.  

- К моменту выхода нашего поколения на пенсию экономическая и демо-

графическая нагрузка будет настолько велика, что экономически активное насе-

ление тех лет, физически никак не сможет прокормить такое количество пенсио-

неров. 

 

 
 

Возникает вопрос, какими же способами мы, молодое поколение, можем 

повлиять на наше будущее, и что сейчас государство делает для нас?                                                                                                                                                                                                      

В середине 1990-х годов Пенсионный фонд РФ запустил инновационный проект 

персонифицированного учета пенсионных прав: показатели, определяющие пен-

сионные права граждан, стали фиксироваться не в момент их обращения за на-

значением пенсии, а в реальном времени их трудовой деятельности.  В 2002 году 

в основу пенсионной системы России Пенсионный фонд ввел страховые прин-

ципы. Прежде всего, произошло изменение структуры пенсий. Размер пенсии в 

новой пенсионной модели стал определяться не стажем работника, как было до 

2002 года, а его реальным заработком и размером отчислений работодателя в 

Пенсионный фонд. Это дает возможность гражданам самим влиять на размер 

своей будущей пенсии. 

Динамика численности населения по возрастным группам
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В период 2005 году на Пенсионный фонд были возложены новые функции 

по начислению и выплате гражданам ежемесячных денежных выплат и реализа-

ции их прав на получение государственной социальной помощи в виде набора 

социальных услуг.   В 2007 году на Пенсионный фонд была возложена задача 

выдачи государственных сертификатов на материнский капитал и выплата 

средств материнского капитала. В 2010 году  Пенсионный фонд стал админист-

ратором взносов не только в пенсионную систему, но и в систему обязательного 

медицинского страхования. 

Таким образом, на Пенсионный Фонд России постоянно накладываются 

дополнительные функции и обременения, ведущие к снижению доверия к нему 

со стороны граждан. Известно, что в 2010 году происходила индексация трудо-

вых пенсий на 6,3%. Но прибавки совершенно никак не повлияли на реальный 

доход пенсионеров, так как существующая инфляция привела к росту цен на 

8,8%. Другими словами,  номинальный доход пенсионеров вырос, а реальный 

остался на прежнем уровне или даже упал.     Средний размер пенсии, в среднем 

по России, составляет 8293 руб. 67,4 % россиян считают выход на пенсию ката-

строфой, поэтому для счастливой старости каждый должен откладывать, в сред-

нем, по 200 тыс. руб. в год. 

Если на государство рассчитывать не приходится, необходимо каждому 

самому заботится  о своем будущем.

Так многие люди молодого поколения задумываются о переходе в негосу-

дарственные фонды пенсионного обеспечения. Негосударственные пенсионные 

фонды, как правило, управляют деньгами лучше. Так по итогам 2010 года ин-

фляция составила 8,8%. В ВЭБе доходность составила 7,6%. А в среднем доход-

ность пенсионных накоплений в НПФ составила 10,7%. Таким образом, НПФ - 

могут помочь хотя бы покрыть инфляцию.  

В результате проведенного исследования получены следующие выводы. 

Нынешняя пенсионная система по своей экономической природе не соответству-

ет новым экономическим реалиям. В этой связи главная задача ее модернизации 
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состоит в создании системы страхования, основанной на принципах самоответ-

ственности граждан за собственное материальное благополучие, на принципах 

эквивалентности страховых взносов и выплат. Проблема выбора пенсионной 

системы для страны относится к стратегическим, базисным, затрагивающим 

жизнедеятельность нескольких поколений. Отсюда сложность ее решения. 

Использованная литература: 

[1] - http://www.dslib.net/finansy/finansovoe-prognozirovanie-pensionnogo-

fonda-v-depressivnom-regione.html  

[2] - http://www.kontrolnaja.ru/dir/sociology/112150   

Приложен

http://www.dslib.net/finansy/finansovoe-prognozirovanie-pensionnogo-fonda-v-depressivnom-regione.html
http://www.dslib.net/finansy/finansovoe-prognozirovanie-pensionnogo-fonda-v-depressivnom-regione.html
http://www.dslib.net/finansy/finansovoe-prognozirovanie-pensionnogo-fonda-v-depressivnom-regione.html
http://www.kontrolnaja.ru/dir/sociology/112150
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Год 0-20 20-40 40-60 более 60 

Кэф.рожд-

ти 

Коэф. 

смерт-

ти Nрод СУММ 

2013 2989624 4538135 4144929 25187591 1,5 14,1 383791 14191459 

2014 2836374 4389065 4098692 26881791,05 1,5 14,1 164588 14012301 

2015 2819148 4248681 4048391 28526956,85 1,5 14,1 159325 13968927 

2016 2797768 4116221 3994702 30122080,37 1,5 14,1 154356 13920911 

2017 2772784 3991013 3938193 31666457,71 1,5 14,1 149662 13868649 

2018 2744718 3872420 8793803 33159650,83 1,5 14,1 145216 13812491 

2019 2713995 3759901 8187074 34601453,43 1,5 14,1 140995 13752753 

2020 2681028 3652944 7565756 35991860,74 1,5 14,1 136985 13689739 

2021 2646156 3551104 6933342 37331042,59 1,5 14,1 133163 13623694 

2022 2609702 3453960 6292895 38619319,64 1,5 14,1 129525 13554887 

2023 2571946 3361155 5647100 39857142,24 1,5 14,1 126045 13483533 

2024 2533123 3272366 4998304 41045071,72 1,5 14,1 122717 13409834 

2025 2493465 3187283 4348553 42183763,85 1,5 14,1 119520 13333985 

2026 2453162 3105637 3699627 43273954,15 1,5 14,1 116463 13256150 

2027 2412379 3027183 3053072 44316444,98 1,5 14,1 135193 13176508 

2028 2371260 2951709 2410221 45312094,16 1,5 14,1 110688 13095195 

2029 2329951 2878994 1772223 46261804,8 1,5 14,1 107963 13012343 

2030 2288565 2808880 1140064 47166516,55 1,5 14,1 105330 12928101 

2031 2247196 2741197 0514581 48027197,72 1,5 14,1 102797 12842562 

2032 2205948 2675779 9896485 48844838,51 1,5 14,1 100347 12755850 

2033 2164881 2612500 9286373 49620444,95 1,5 14,1 979684 12668079 

2034 2124087 2551248 8684741 50355033,7 1,5 14,1 956719 12579319 

2035 2083604 2491892 8091995 51049627,5 1,5 14,1 934459 12489668 

2036 2043492 2434335 7508467 51705251,1 1,5 14,1 912875 12399205 

2037 2003799 23784861 6934417 52322927,94 1,5 14,1 891932,3 123080136 

2038 1964540 23242523 6370047 52903677,02 1,5 14,1 871594,6 122161678 

2039 1925773 22715565 5815506 53448510,46 1,5 14,1 851833,7 121237334 

2040 1887515 22203255 5270894 53958431,18 1,5 14,1 832622,1 120307745 

2041 1849789 21704921 4736276 54434431,11 1,5 14,1 813934,5 119373517 



 809 

 

 

 
 

 

 

Муравьева О.П. (ст.гр. ММЭг-109) 

Научный руководитель: Трофимова Г. А.  

 

Прогнозирование социального развития и уровня жизни населения. 

 

Аннотация – Статья посвящена вопросам прогнозирования социального 

развития и уровня жизни населения. Предложена система комплексных показа-

телей для разработки прогнозов. Разобраны статистические данные по основ-

ным показателям. Предложены мероприятия по повышению уровня жизни на-

селения. 

Ключевые слова – Уровень жизни, условия жизни, качество жизни, сис-

тема показателей. 

Abstract - Article is devoted to questions of forecasting of social development 

and a population standard of living. The system of complex indicators for develop-

2042 1812619 21219941 4211678 54877489,53 1,5 14,1 795747,8 118435217 

2043 1775993 20747741 3697096 55288571,75 1,5 14,1 778040,3 117493382 

2044 1739959 20287791 3192502 55668627,99 1,5 14,1 760792,2 116548520 

2045 1704507 19839598 2697843 56018592,47 1,5 14,1 743984,9 115601109 

2046 1669642 19402703 2213046 56339382,61 1,5 14,1 727601,4 114651604 

2047 1635380 18976681 1738024 56631898,51 1,5 14,1 711625,5 113700433 

2048 1601715 18561135 21272673 56897022,4 1,5 14,1 696042,5 112748005 

2049 1568656 18155692 20816879 57135618,36 1,5 14,1 680838,4 111794706 

2050 1536189 17760004 20370518 57348532,03 1,5 14,1 666000,2 110840903 

2051 1504315 17373746 19933455 57536590,47 1,5 14,1 651515,5 109886946 

2052 1473044 16996609 19505551 57700602,08 1,5 14,1 637372,8 108933166 

2053 1442358 16628304 19086660 57841356,61 1,5 14,1 623561,4 107979879 
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ment of forecasts is offered. Statistical data on the main indicators are sorted. Actions 

for increase of a standard of living of the population are offered. 

Keywords – Standard of living, living conditions, quality of life, system of in-

dicators 

Народное благосостояние является одним из ключевых объектов страте-

гического планирования. Содержание этой категории раскрывается через такие 

понятия как: «условия жизни», «уровень жизни», «качество жизни». 

Под «условиями жизни» понимают наиболее непосредственные объек-

тивные обстоятельства жизнедеятельности населения (занятость, оплата труда 

и доходы, формы расселения, характер жилища, имущественная обеспечен-

ность семей; развитие системы социальных выплат и отраслей социальной сфе-

ры).  «Уровень жизни» — это обеспеченность населения необходимыми для его 

жизнедеятельности материальными и духовными благами, достигнутый уро-

вень их потребления и степень удовлетворения потребностей людей в этих бла-

гах. 

«Качество жизни» — это понятие, характеризующее, с одной стороны, 

самого субъекта общественной жизни и потребностей — человека (например, 

продолжительность жизни, уровень физического и психического здоровья, об-

разования, культурного и интеллектуального потенциала), а с другой, комфорт-

ность, удобство жизненных условий, состояние среды обитания людей. 

Ясно, что между этими тремя показателями народного благосостояния 

трудно провести четкий раздел, вследствие чего при  

прогнозировании уровня жизни населения этот показатель учитывает 

многие факторы, относящиеся к двум другим. В этом смысле можно сказать, 

что прогнозирование уровня жизни представляет собой прогнозирование уров-

ня народного благосостояния. 

Главная задача прогнозирования уровня жизни состоит в том, чтобы, как 

минимум, определить условия, препятствующие в перспективе падению жиз-
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ненного уровня населения, а также условия, необходимые для роста народного 

благосостояния. 

Гипотеза формирования повышения уровня жизни определяется в общем 

виде тремя составляющими: ростом ВВП, ростом общественных потребностей, 

ростом ресурсов для предстоящего потребления. 

Прогноз темпов роста ресурсов для потребления базируется на прогнози-

руемых расчетах экономического роста, повышения эффективности производ-

ства, увеличения инвестиций и др. 

В условиях возрастающей роли развития техники и технологии, появле-

ния новых потребительских стоимостей (полезностей) важнейшей проблемой 

прогнозирования уровня жизни становится прогнозирование изменения (дви-

жения) потребностей (спроса) как в количественном, так и качественном выра-

жении. В процессе разработки прогнозов уровня жизни используется сис-

тема комплексных показателей: 

- демографических, в том числе трудовых, прироста населения и отдель-

ных социальных групп, продолжительности жизни, занятости, безработицы и ее 

структуры; 

Согласно данным Росстата: 
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  2000 2005 2009 2010 2011 

Среднегодовая численность занятых в эконо-

мике, млн.чел. 
64,5 66,8 67,5 67,6 67,7 
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- социальных: а) численность населения по различным уровням образова-

ния, доля средств в федеральном бюджете и в совокупных расходах населения 

на здравоохранение, образование и культуру, отражающих уровень удовлетво-

рения потребностей в развитии личности; б) уровень и качество обеспеченно-

сти населения жильем и коммунальными услугами; 

 

  995 

0

00 005 009 

01

0 011 

Общая 

площадь
 

жилых 

помеще-

ний, при-

ходящаяся 

в среднем 

на одного 

жителя
2)

, 

м
2 
 8 19,2 

2

0,8 22,2 

22,

6 23 

 

- экологических: показатели окружающей среды, отражающие уровень 

удовлетворения потребностей в здоровой среде обитания; 

- экономических: производство ВНП (ВВП), ЧНП и НД на душу населе-

ния. 

  95 000 2005 2009 2010 2011 

ВВП на 

душу 

населе-

ния, 

тыс. 

руб.  0,6 9,8 50,6 71,8 24,3 90,3 

 

Большое значение в регулировании уровня жизни имеет прогнозирование 

уровня доходов населения в определенный момент будущего. Доходы населе-

ния складываются из множества позиций (источников дохода). Основные из 
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них: оплата труда и различные доходы от организаций, дивиденды, пенсии и 

пособия, стипендии, а, кроме того, поступления от продаж продуктов личного 

подсобного хозяйства, поступления из финансовой системы (включая страхо-

вые возмещения, различные ссуды, проценты по вкладам) и прочие поступле-

ния от продажи личного имущества. 

 

  2000 2005 2009 2010 2011 

Среднедушевые 

денежные дохо-

ды населения (в 

месяц), руб. 

2281 8088 16895 18951 20755 

 

 

С учетом размеров потребительских бюджетов все население по уровню 

доходов и потребления может быть разделено на следующие группы. 

Первая группа – бедные слои населения, ежемесячный душевой доход у 

которых ниже стоимостной оценки бюджета прожиточного минимума.   

Вторая группа – низко обеспеченные слои населения, ежемесячный ду-

шевой доход которых находится в интервале между стоимостной оценкой 

бюджета прожиточного минимума и стоимостной оценкой минимального по-

требительского бюджета.   

Третья группа – средне или относительно обеспеченные слои населения, 

ежемесячный душевой доход которых находится в интервале между стоимост-

ной оценкой минимального потребительского бюджета и стоимостной оценкой 

бюджета высокого достатка.   

Четвертая группа – состоятельные и богатые люди, ежемесячный душе-

вой доход которых превышает бюджет высокого достатка.   

Важным инструментом государственного регулирования и стра-

тегического планирования доходов населения является определение величины 
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прожиточного минимума, поскольку именно на него государство ориентиру-

ется при определении минимального размера оплаты труда. Под величиной 

прожиточного минимума понимают показатель абсолютного измерения низких 

доходов населения, обеспечивающих потребление им важнейших благ и услуг 

на минимально допустимом уровне. 

 

 

  

 

2000 2005 2009 2010 2011 

Величина 

прожиточного 

минимума в 

среднем на 

душу населе-

ния, руб. в 

месяц 

1210 3018 5153 5688 6369 

 

  1995 2000 2005 2009 2010 2011 

Коэффициент 

фондов, в разах 13,5 13,9 15,2 16,6 16,6 16,2 

 

  1995 2000 2005 2009 2010 2011 

Коэффициент 

Джини 0,387 0,395 0,409 0,421 0,421 0,417 

 

Согласно официальным данным Росстата, так называемый децильный ко-

эффициент, отражающий разрыв в уровне оплаты труда 10% наиболее состоя-

тельных и 10% наименее социально защищённых россиян достигает 16 раз. 

Притом что в скандинавских странах победившего рыночного социализма 

масштабы имущественной пропасти не превышают 5-7 раз, в остальной Европе 

варьируются от 8 до 11, а на излёте «застойной» Советской Эпохи разрыв в 

уровне имущественной дифференциации граждан не превышал 6 раз. Однако 
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нужно отдавать себе отчёт в том, что официальные оценки Росстата не учиты-

вают целый ряд скрытых источников доходов: доходы от предпринимательской 

деятельности и эксплуатации капитала, бонусы, опционы, оплату труда «в кон-

вертах», не говоря уже о незаконных прибылях – коррупции, доходах от кри-

минальной деятельность и т.д. В условиях, когда от 20 до 50% ВВП России на-

ходится в теневом секторе экономики, наблюдаются колоссальные недоплаты в 

бюджеты всех уровней, масштабы только официально учтённого Банком Рос-

сии незаконного вывоза капитала достигают 50 млрд. долл. ежегодно, а разме-

ры хищений бюджетных средств варьируются в диапазоне от 20 до 60% (в за-

висимости от бюджетных статей), эти доходы начинают играть принципиаль-

ную роль. По оценкам экс-главы НИИ Статистики Росстата Василия Симчеры, 

реальный разрыв в уровне доходов наиболее состоятельных россиян, встроив-

шихся в паразитическую модель «экономики трубы», и тех, кому не досталось 

места на суверенном «нефтегазовом Титанике», достигает 80-100 раз. С таким 

диагнозом долго не живут – по оценкам ООН, при достижении децильным ко-

эффициентом отметки в 10 раз начинается ускоренный рост социальной неста-

бильности и общественной напряжённости. 

В России сложилась взрывоопасная социальная ситуация, связанная с ко-

лоссальной и постоянно расширяющейся имущественной пропастью между уз-

ким кругом сверхбогатых слоёв населения и подавляющей массой бедных гра-

ждан. Помимо указанного выше коэффициента фондов, отражающего разницу 

в официально учтённых доходах между 10% наиболее богатых и наиболее бед-

ных жителей, о масштабах концентрации прибылей и дифференциации населе-

ния свидетельствует так называемый индекс Джини. Согласно официальным 

данным Росстата, а также оценкам МВФ и Всемирного Банка, по состоянию на 

конец 2011г. индекс Джини превышал отметку в 0,42, в результате чего Россия 

разместилась на «почётном» 52 месте в мире между Кот-Дивуаром (0,415), Се-

негалом (41,3), Бурунди (0,424) и Кенией (0,425). Притом что никакой позитив-
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ной динамики и выравнивания распределения доходов среди населения не про-

исходит – ещё в 2000г. значение индекса Джини составляло менее 0,395, в 

1995г. – 0,387, а в конце 1980-х годов не поднималось выше 0,28 пунктов. Дру-

гими словами, в России по-прежнему складывается ситуация, при которой бед-

ные беднеют, а богатые – богатеют. Безусловно, значение индекса Джини в 

России существенно ниже (а, значит, имущественный разрыв ниже), чем 0,707 в 

Намибии (1-ое место в мире) и 0,65 в Южной Африке (2-ое место в мире), где, 

по сути дела, продолжает реализовываться политика апартеида, социального 

геноцида, притеснения коренного населения и расовых чисток. Тем не менее, 

по масштабам имущественной пропасти между бедными и богатыми слоями 

населения Россия по-прежнему проигрывает не только скандинавским странам 

с развитой системой социальной поддержки населения и активной перераспре-

делительной бюджетной политикой, в рамках которой перераспределяется от 

60 до 70% ВВП страны ежегодно при 40-42% ВВП в России. Для сравнения, со-

гласно оценкам МВФ, группы Всемирного Банка и ЦРУ, значение индекса 

Джини в Швеции и Дании не превышает 0,23 и 0,248 раз соответственно, а в 

Финляндии составляет менее 0,268 раз. Несмотря на все правильные по своей 

сути рассуждения правящих властей относительно необходимости борьбы с 

бедностью и оказания адресной поддержки социально незащищённым слоям 

населения, по значению индекса Джини Россия существенно уступает Казах-

стану (127 место и индекс Джини равен 0,267), «деспотичной» Белоруссии (123 

место и 0,272), «оранжистской» Украине (122 место и 0,275), Европейскому 

Союзу (114 место и 0,304) и Армении (110 место и 0,309). Более того, несмотря 

на колоссальные запасы природных ресурсов (свыше 35% мировых запасов не-

восполнимого минерального сырья) и колоссальный приток нефтедолларов в 

российскую экономику и бюджетную систему, Россия по индексу Джини умуд-

ряется проигрывать Пакистану (112 место в мире и значение индекса в 0,306), 

Киргизии (96 место и 0,334), Таджикистану (102 место и 0,326), Бангладешу (98 
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место и 0,332), Эфиопии (115 место и 0,30), Нигеру (92 место и 0,34), Бенину 

(82 место и 0,365), Танзании (76 место и 0,376) и Буркино-Фасо (63 место и 

0,395). И это притом, что только за период 2000-2012г. из России было вывезе-

но невосполнимого минерального сырья и продукции низких переделов прак-

тически на 4 трлн. долл., что эквивалентно 10 федеральным бюджетам России и 

200% ВВП страны в ценах 2012г. Однако даже этих колоссальных по своему 

размеру финансовых ресурсов чудесным образом не хватило российским чи-

новникам не только для приостановления структурно-технологической дегра-

дации экономики и модернизации изношенной на 80-85% базовой технологиче-

ской инфраструктуры. Практически 120 трлн. рублей не хватило властям для 

того, чтобы гарантировать элементарное биологическое выживание нескольким 

десяткам миллионов граждан собственной страны. 

Система прогнозов социального развития и уровня жизни вытекает из того 

комплекса показателей, которые рассмотрены выше. Это означает, что измене-

ние каждого показателя необходимо прогнозировать с целью получения доста-

точно полного и объективного представления о динамике социального развития 

и уровня жизни в прогнозируемом периоде.   

Таким образом, прогнозирование уровня жизни населения являются важ-

ной функцией государства. Рынок сам по себе не может регулировать эту сфе-

ру, поэтому обязанность регулирования в этой сфере возлагается на государст-

во.  

Финансирование данной сферы явно недостаточно. Для решения этой пробле-

мы необходим перевод теневой экономики в легальное положение, в том числе 

и за счет снижения налогового бремени. Необходимо оздоровление экономики, 

повышение уровня реальной заработной платы, которая должна явиться стиму-

лом роста производительности труда, экономической активности населения. 

Это с одной стороны приведет к росту налоговых отчислений и следовательно 

увеличению доходной части бюджета. А с другой стороны к снижению доли 
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граждан, реально нуждающихся в помощи государства. 

Статистические данные свидетельствуют о том, что, существует сильная поля-

ризация населения по уровню материальной обеспеченности. Непродуманная 

политика государства в этой области может привести к росту социальной на-

пряженности. 

При ограниченности финансовых ресурсов необходимо перейти от принципа 

социальной помощи всем гражданам к адресной помощи тем, кто в ней дейст-

вительно нуждается. Поэтому политика области социальной защиты населения 

должна быть более грамотной, что приведет к повышению уровня жизни граж-

дан, обеспечению достойной жизни пенсионеров, сирот, инвалидов и др. соци-

ально незащищенных слоев населения. 
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Изучение  ресторанного рынка представляет собой все большую актуаль-

ность. В последние годы ресторанный бизнес привлекает все больше инвесто-

ров, поскольку в связи с ростом благосостояния населения,  рынок является 

достаточно перспективным.  

По мнению экспертов,  рынок общественного питания в России оказался 

одним из наименее пострадавших от кризиса. Так в 2010 году, после небольшо-

го сокращения объема российского рынка общественного питания в кризисном 

для сферы услуг 2009 году (-1,7%), его рост возобновился. Среднегодовые тем-

пы роста ресторанного бизнеса в России различаются в зависимости от региона 

и составляют примерно 25-30%.  

Эксперты сходятся во мнении, что кризис в меньшей степени затронул 

региональный ресторанный рынок, нежели столичный, и его развитие  активнее 

идет в регионах. Например, по некоторым данным, обороты московских ресто-

ранов сократились на 10%. Кризис внес свои коррективы в структуру рынка 

общественного питания: многочисленные «антикризисные ланчи», сокращение 

обслуживающего персонала, банкротство предприятий общественного питания, 

оказавшихся неконкурентоспособными в условиях кризиса.  

Актуальность проблемы влияния экономического кризиса на темпы роста 

рынка общественного питания определила цель работы - проанализировать  си-

туацию на рынке общественного питания Владимирской области в посткризис-

ный период и определить стадию развития рынка. Для достижения цели были 

выделены следующие задачи: 

- анализ статистических данных оборота общественного питания во Вла-

димирской области в период 2005-2011 гг.; 

- составление краткосрочного прогноза оборота общественного питания 

во Владимирской области на период 2012-2015 гг.; 

- выявление факторов, влияющих на рынок общественного питания Вла-
димирской области; 
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- выявление потребительских предпочтений  на рынке общественного пи-

тания г. Владимира. 

Для решения поставленных задач были использованы следующие мето-

ды: анализ научной и научно-методической литературы по проблеме исследо-

вания; экономико-математические методы; метод  построения трендовой моде-

ли временного ряда; анкетирование. 

Было выявлено, что во Владимирской области рынок общественного пи-

тания еще не достиг стадии насыщения. В период 2005-2008 гг. наблюдается  

тенденция возрастания оборота общественного питания (табл.1). На развитие 

индустрии  общественного питания Владимирской области оказал влияние эко-

номический кризис. В связи с этим темпы роста ресторанного рынка  региона 

(около 26%) замедлились в 2009-2010 годах, но уже к концу 2011 года динами-

ка  восстанавливается.  

Таблица 1 «Динамика оборота общественного питания (ООП) 2005-

2011гг.» 

 

 Владимирская 
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200
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С помощью метода Хольта-Винтерса был составлен прогноз оборота об-

щественного питания Владимирской области на период 2012-2016 гг. (табл.2). 

При использовании метода последовательно вычислялись сглаженные значения 

ряда и значение тренда, накопленное в любой точке ряда: 

 

                          
                       

 

где E и T -  сглаженное значение ряда и тренд, рассчитываемые по всем 

точкам ряда; 

 U и V – константы сглаживания, относящиеся к оценкам уровня и тренда 

соответственно.  

Выбор значений этих констант является крайне субъективным. Лучше 

всего, если нет специальных соображений,  моделировать с U = V = 0.3.  Со-

гласно методу в первой точке ряда значения E1 и T1 не рассчитываются, для их 

расчета не существует предшествующих экспериментальных значений. Во вто-

рой точке ряда принимается, что сглаженное значение E2 в точности равно на-

блюдаемому Y2, а микротренд за этот период считается линейным и рассчиты-

вается как разность между текущим и прошлым значениями отклика T2 = Y2 – 

Y1. Начиная с третьей точки, используются указанные выше формулы: вначале 

рассчитывается сглаженное значение E3 по сглаженному значению и микро-

тренду для прошлой точки ряда и отклику для текущей точки, а затем рассчи-

тывается новый микротренд по своему предшествующему значению и разности 

между прошлым и только что оцененным сглаженным значением. Затем опи-

санная процедура повторяется по всем последующим точкам временного ряда.  

Таблица 2. Прогноз оборота общественного питания (ООП) Владимир-

ской области в период 2012-2015 гг. 
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Год ООП, млн. руб. 

2012 6312,034 

2013 6933,61 

2014 7555,185 

2015 8176,76 

 

Графическое представление результатов (табл.2) при U = 0.3; V = 0.3 по-

казывает хорошее соответствие между сглаженным и наблюдаемыми значе-

ниями отклика практически по всему ряду. В данном случае естественно ожи-

дать  положительной динамики роста  оборота общественного питания Влади-

мирской области. Увеличение оборота общественного питания является показа-

телем улучшения материального благосостояния населения, является индика-

тором благополучия экономики региона. 

Оценить же ошибку прогноза нет возможности, поскольку невозможно 

построить статистические характеристики модели, сопоставимые с характери-

стиками моделей, построенных регрессионными методами. 

Формирование и развитие рынка общественного питания Владимирской 

области находится под влиянием системы разнонаправленных факторов, в  том 

числе демографических, экономических, политических и социально-

культурных. 

I. Демографические факторы. Спрос на продукцию, производимую пред-

приятиями общественного питания, имеет прямо пропорциональную зависи-

мость от демографической ситуации в стране. 

Статистические данные численности   населения естественного движения 

населения Владимирской области  за период 2000-2011 гг., позволяют сделать 

следующие выводы: 

-  показатель численности   населения Владимирской области  за период 

2000-2011 гг.  имеет тенденцию к уменьшению, что, однако, частично компен-



 824 

сируется миграцией; устойчивый миграционный прирост населения наблюдает-

ся с 2005 года. По итогам 2010 года миграционный прирост во Владимирской 

области составил 783 человека, а по итогам 9 месяцев 2011 года – 722 человека. 

- в период 2000–2008 гг. отмечалось увеличение рождаемости, а в период 

2008-2010 гг. - сокращение, также наблюдается  сокращение смертности на 

протяжении всего рассматриваемого периода. Действующие демографические 

тенденции позволяют прогнозировать дальнейшее уменьшение естественной 

убыли населения. 

Была рассмотрена характеристика возрастной структуры населения  в пе-

риод 2002-2011 гг., анализ данных которой позволяют сделать ряд выводов о 

потенциальном влиянии демографических факторов на развитие общественно-

го питания: 

основными потенциальными потребителями являются дети (организован-

ное питание в детских коллективах) и трудоспособное население, что можно 

объяснить наибольшей платежеспособностью категории от 21 до 48 лет; 

население старше трудоспособного возраста нельзя отнести к активным 

потребителям услуг общественного питания из-за специфики образа жизни (нет 

потребности в питании на месте работы) и более низкого уровня доходов. 

Исходя из вышесказанного можно заключить: в услугах общественного 

питания во Владимирском регионе нуждается порядка 1 млн чел. 

II. Экономические факторы.  

 Общее состояние экономики сказывается и на деятельности предприятий 

общественного питания. Общая экономическая обстановка обусловливает 

уменьшение объемов денежных средств, которые могут истратить покупатели 

на приобретение товаров и услуг. 

Анализ статистических  показателей экономического развития Владимир-

ского региона в период 2000-2010 гг.  позволяет сделать ряд наблюдений о ди-
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намике экономических  факторов, влияющих на развитие общественного пита-

ния: 

в 2000–2010 гг. для Владимирской области характерен стабильный рост 

валового регионального продукта с 33018 млн. руб.  до 218712,3 млн. р. соот-

ветственно;  по данным «РИА-новости» торговля и общественное питание за-

нимает второе место в структуре ВРП Владимирской области на 2011 год; 

средний размер реальной заработной платы населения растет на протяже-

нии всего рассматриваемого периода и на 2010 составляет 14484,4 руб. Рост 

доходов населения стимулирует развитие потребительского рынка; 

удельный вес численности населения с денежными доходами ниже вели-

чины прожиточного минимума в 2010 г. составил 18,3%. Таким образом, уро-

вень бедности во Владимирской области выше, чем в среднем по России 

(12,5%)  

Оборот розничной торговли и объем платных услуг населению во влади-

мирской области растет среднегодовыми темпами 14–15%. Это говорит о высо-

кой потребительской активности, способствующей развитию рынка общест-

венного питания  Владимирской области. 

В 2009 г. экономический кризис повлиял на тенденцию снижения уровня 

безработицы, следствием чего уровень  безработицы вырос  до 8,8%. Однако в 

2010 году  наблюдается улучшение ситуации и уровень безработицы составляет 

6,2%. В экономике Владимирской области  общественное питание занимает да-

леко не первое место по количеству занятых –2,5% (2010 г.); 

сфера общественного питания Владимирской области имеет положитель-

ную динамику развития практически на протяжении всего рассматриваемого 

периода 2000-2010 гг., о чем свидетельствуют  ежегодное увеличение прироста 

товарооборота в связи с ростом цен и доходов населения. 

III. Политические факторы - это в первую очередь влияние государст-

венного управления. 
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Во Владимире реализуется целевая Программа содействия развитию ма-

лого и среднего предпринимательства. Область занимает 3- место в рейтинге 

регионов РФ по уровню развития малого и среднего бизнеса, подготовленного 

Центром экономических исследований «РИА-Аналитика» РИА Новости, после 

Москвы и Санкт-Петербурга. 

Реализация системных мер, направленных на улучшение условий дея-

тельности малого предпринимательства, уже отразилась на результатах его ра-

боты. Среди предприятий общественного питания преобладают малые с чис-

ленностью работников до 50 чел. Сегодня сфера общественного питания обла-

стного центра, по данным местной ассоциации кулинаров, включает в себя 442 

предприятия, рассчитанных на 26373 места, и стала одной из наиболее разви-

вающихся отраслей потребительского рынка. 

IV. Для выявления влияния социально-культурных факторов проведено 

исследование потребительских предпочтений на рынке общественного питания 

г.Владимира. В ходе исследования были изучены такие вопросы, как наиболее 

часто посещаемые форматы предприятий общественного питания г.Владимира; 

частота посещения заведений общественного питания и определяющие ее фак-

торы; вкусовые пристрастия владимирцев. 

Было выявлено, что «столовую» и «буфет»  посещают чаще раза в неделю 

23,4% и 27,66% опрошенных соответственно; 27,7%  - чаще раза в месяц посе-

щают кафе; 38,3% -  раз в полгода посещают ресторан; 53,19% респондентов не 

посещают предприятия быстрого обслуживания, что говорит о смещении по-

требительских предпочтений в пользу более здоровой пищи. 

В списке рекомендованных респондентами к посещению предприятий 

общественного питания г. Владимира оказались такие, как: пиццерия «Пеппе-

рони», кафе азербайджанской кухни «Шеш-Беш», лофт-кафе «Этаж»,  «Виски-

паб», пиццерия «Империя пиццы», «То-то», кафе «Лосось и Кофе», арт-кафе 

«Факты из жизни» и др. Такое разнообразие предлагаемых предприятий обще-
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ственного питания говорит о том, что во Владимире неплохо представлены ев-

ропейская, итальянская, японская, кавказская кухни. Большинство респонден-

тов  (79,17 %)  блюдут традиции во вкусовых пристрастиях и  предпочитают 

блюда русской кухни; 45,85% предпочитают итальянскую кухню; 43,75%- 

японскую и китайскую. Популярностью пользуются заведения, расположенные 

в центре города. 

Опрос показал, что в нашем городе не хватает столовых (47,92%), кофе-

ен(27,9%) и баров (25%).  

Первоочередным фактором частоты посещения заведения общественного 

питания является наличие свободного времени, личный доход, ассортимент и 

качество блюд. Также респонденты выделяют такие факторы, как: качество об-

служивания, цена, месторасположение заведения, интерьер.  

В большинстве своем владимирцы посещают заведения общепита не 

только для того, чтобы поесть, поэтому респондентами  было отмечено  также и 

наличие развлекательной составляющей, влияющей на частоту  посещения за-

ведения. 

Таким образом, можно сделать вывод, что рынок общественного питания 

Владимирской области демонстрирует хорошие темпы посткризисного восста-

новления в 2010-2011 гг. Составленный прогноз оборота рынка общественного 

питания во Владимирской области на период 2012-2015 гг.  имеет положитель-

ную тенденцию роста, однако  предсказать, как будут развиваться события в 

действительности, сложно, ведь "как всем известно, предсказать состояние эко-

номических показателей возможно не более чем на 20 минут вперед" (Ст. Лем, 

Экстелопедия Вестранда. Мнимая величина и Идеальный вакуум). Ресторанный 

рынок Владимирской области еще далек от насыщения и ему есть, куда расти. 

Главное, чтобы структура, объем и качество услуг соответствовали платеже-

способному спросу населения. Именно этот принцип должен стать основным 

для развития ресторанного бизнеса в регионе. 
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Кафедра Экономика и Стратегическое Управление 
 

 
 

Основная наша цель кафедры - дать образование, т.е. знания и навыки их 

применения в удобной для широких слоёв населения организационной форме. 

В этой связи перспективные задачи развития кафедры можно обозначить по 

следующим направлениям:  

- расширение тематики и объёмов научно-исследовательских работ;  

- обеспечение учебного процесса методической литературой;  

- укрепление материально-технической базы кафедры;  

- подготовка и выпуск специалистов, магистрантов и аспирантов;  

- проведение и участие в теоретических и научно-практических семина-

рах и конференциях.  
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Кафедра ЭСУ является выпускающей, то есть основная нагрузка в учебно-

методическом обеспечении профилирующих профессиональных дисциплин ба-

калавриата направления подготовки  

081100 "Государственное и муниципальное управление" по профилю подготов-

ки "Эффективное государственное и муниципальное администрирование" и ма-

гистратуры по направлениям подготовки  

080200 "Менеджмент", программа подготовки "Стратегическое управление"  

081100 "Государственное и муниципальное управление", программа "Управле-

ние городским хозяйством", а также руководство дипломным проектированием 

приходятся на её сотрудников.  
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СЕКЦИЯ «СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 

 

Бердникова Е.Д. (ст.гр. ГМУм-112), 

Научный руководитель: Скуба Р.В. (к.э.н., заведующий каф.ЭСУ) 

 

Обретение новых возможностей сотовых операторов  

 

Аннотация – в статье рассмотрен передовой опыт Индийской компании 

Bharti Airtel в области внедрения инноваций и даны рекомендации для Россий-

ских сотовых операторов по повышению конкурентоспособности. 

Ключевые слова – инновации, связь, новые возможности, риск, приорите-

ты. 

Abstract - This article describes the best practices of Indian company Bharti 

Airtel in innovation and recommendations for Russian mobile operators to improve 

competitiveness. 

Keywords - innovation, communication, new opportunities, the risk, priorities. 



 832 

В современном мире технологии связи развиваются динамично. Но зачас-

тую качество связи и зона покрытия оставляет желать лучшего. Сейчас каждый 

из нас пользуется связью тех или иных компаний таких как мегафон, билайн, 

мтс, теле2. Благодаря уникальной бизнес-модели компания Индийская Bharti 

Airtel может брать цент за минуту разговора. Для сравнения: в Китае минута 

стоит 2 цента, в России – 3, в США – 8.  

Обретение новых возможностей. Подобный принцип нередко подразуме-

вает создание новых технологий и требует коллективное совершенствования 

технических навыков.  

При внедрении инноваций Bharti Airtel, определило для себя три основ-

ных показателя: валовой доход и прибыль, соотношение операционных расхо-

дов и валового дохода (показатель эффективности деятельности компании), со-

отношение дохода и капитальных затрат (показатель капиталоотдачи) [1]. 

Компания отказалась от вертикальной интегрированной структуры 

управления и передала многие виды деятельности – на аутсорсинг, кроме: от-

ношения с клиентами, мотивация персонала, финансы, взаимодействие с регу-

ляторами, управление брэндами, стратегия [1]. В России же компании старают-

ся всё делать за счет собственных средств и своими силами. 

При этом компания выплачивает подрядчикам определённый процент от 

месячного дохода, убедив даже IBM в своих темпах роста и поручив им оказа-

ние ИТ-услуг. Компания решила платить поставщикам (Nokia, Ericsson) 

телекоммуникационного сетевого оборудования за каждый эрланг (единица 

измерения загрузки телефонных линий) – вместо того, чтобы закупать 

аппаратуру, генерирующие эрланги. Таким образом, поставщикам стало 

выгоднее увеличивать эрланги и для этого они увеличивали зоны охвата, 

самостоятельно устанавливая оборудование, которое впоследствии переходило 

в собственность Bharti Airtel. Так компания ушла от постоянных 

фиксированных издержек и капитальных затрат, переключившись на систему, 
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переменных оперативных расходов и значительно снизив при этом зависимости 

от основного капитала. Кроме того, Bharti Airtel создала Открытое общество 

разработчиков – Airtel Open Developer Community и таким образом обеспечила 

широкому кругу софтверных компаний доступ к своей платформе. 

Компания Bharti Airtel не покапает готовые решения, как это делают в 

России, а платит разработчикам пропорционально доходам, генерируемым их 

программами, - такая система позволяет компании получать больше приложе-

ний за небольшие деньги. Система дистрибуции компании тоже протерпела из-

менения, компания резко разделила территорию продаж своих симкарт, запре-

тив продажи на чужих территориях. Помимо этого компания распространяла 

свои услуги через банки, специализирующие на микрокредитовании, произво-

дителей удобрений, чтобы охватить сельские районы. Компания даже сотруд-

ничает с конкурентами, объединяя с ними свою инфраструктуру – на ретранс-

ляционных башен. 

Благодаря этим действиям прибыль компании от основной деятельности 

выросла с 2,25% (2003) до 28,3 (2008). Несмотря на очень высокий уровень 

конкуренции на рынке телекоммуникаций, доходы Bharti Airtel в 2008 году со-

ставили $7,25 млрд,, а с 2004 по 2008 их рост достиг 43% и продолжает расти. 

Показатель рентабельности используемого капитала - 27% доход без вычета 

процентов и налогов - $2,04млрд., резерв наличности - $963 млн., долгов нет 

[2]. 

Отечественным компаниям стоит пересмотреть свои приоритеты. Если 

этого не случиться, то возможен риск стагнации рынка и его потеря. 

 

Список используемых источников: 

[1] Harvard Business Review, ноября 2010 №11 (63) 

[2][Электронный ресурс – www.russia.mobycity] 
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В статье рассматриваются вопросы формирования системы 

стратегического управления сферой твердых бытовых отходов.   В хо-

де исследования технологических основ управления отходами выяв-

ляются основные сдерживающие факторы обращения обращения и 

переработки твердых бытовых отходов в г. Гусь-Хрустальный. Сфор-

мулирована и разработана стратегия комплексного управления твер-

дыми бытовыми отходами. 

Ключевые слова:  система стратегического управления сферой 

твердых бытовых отходов, твердые бытовые отходы, система управ-

ления ТБО,  стратегия развития, программа, политика, мероприятия. 

В России проблема отходов стала по-настоящему актуальной в 

ходе проведения рыночных реформ, в результате которых резко уве-

личился объем и номенклатура потребляемых товаров, в основном 

импортного производства. Положение усугубляется тем, что дейст-

вующие подходы к обращению с отходами характеризуются крайне 

низкой эффективностью, а практика обращения с отходами сопряжена 

с постоянно возрастающим уровнем загрязнения окружающей среды, 

что переводит проблему отходов в разряд наиболее острых экологиче-

ских проблем.  
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Поэтому актуальной задачей современного этапа развития ре-

гиона становится разработка системы управления твердыми бытовы-

ми отходами, отвечающей современным экологическим требованиям. 

В этом контексте важно, чтобы г. Гусь-Хрустальный на практике со-

блюдал высокие экологические стандарты, развивал свой собствен-

ный подход к организации работы с отходами в рамках российской 

политики и законодательства. 

Система управления твердыми бытовыми отходами должна но-

сить комплексный характер, объединяя вопросы менеджмента, техни-

ческие, финансовые, политические, социологические и психологиче-

ские вопросы. 

В городе, как и в большинстве других городов России, отсутст-

вуют основополагающие документы, на основе которых можно 

управлять системой обращения с твердыми бытовыми отходами – 

стратегия и перспективная схема размещения отходов, программа 

реализации стратегии, региональные правила обращения с отходами, 

система учета и контроля и др. 

В настоящее время система обращения с ТБО в г. гусь-

Хрустальный включает в себя в основном нераздельный сбор отходов 

и их размещение на неоснащенных свалках, больше половины кото-

рых являются стихийными и представляют существенную опасность 

для окружающей среды. Переработка и использование отходов для 

дальнейшего производства не практикуются вообще.  

Проблема переработки твердых бытовых отходов является акту-

альной не только для города Гусь-Хрустальный, но и в целом для Рос-

сии. В результате проведенного комплексного анализа специализиро-

ванной литературы, статистической информации, отчетов предпри-

ятий и методом наблюдения было установлено, что основными сдер-
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живающими факторами обращения и переработки ТБО в городе яв-

ляются: 

Сильный износ оборудования, зданий, сооружений и авто-

транспорта. Степень износа основных фондов составляет около 50 

%. Самый высокий износ имеют здания и сооружения. Средние темпы 

старения основных фондов предприятий составляют 2-3%, что свиде-

тельствует об ограниченных возможностях проводить модернизацию 

собственных фондов.  

Качество услуг по сбору, вывозу и захоронению ТБО остается 

на низком уровне. Необходимо в кратчайшие сроки разработать гене-

ральную схему санитарной очистки населенных пунктов и создать 

комплексную целевую программу по обращению с отходами. При 

этом необходимо, чтобы переработка ТБО преобладала над просто 

размещением на полигоне — этот принцип должен быть основным 

при создании программы. 

Отсутствует контроль за вывозом и захоронением отходов, 

что приводит к размещению на полигонах опасных отходов, вызывая 

загрязнение окружающей среды и подвергая опасности жизнь и здо-

ровье населения. Тем самым значительная часть бюджетных средств 

расходуется на ликвидацию последствий загрязнения окружающей 

среды. 

Существующий уровень эксплуатации полигонов наносит 

ущерб окружающей среде и здоровью населения. Действующие поли-

гоны во Владимирской области не соответствуют санитарно-

эпидемиологическим требованиям и требованиям технической экс-

плуатации (см. рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Полигоны захоронения ТБО во Владимирской области 

 

 Они практически исчерпали свои возможности.  

Устаревшая нормативно-правовая база. Многие законы и под-

законные акты, регламентирующие вопросы размещения и утилиза-

ции отходов, морально устарели. Принятие законодательных актов в 

области обращения с отходами производилось, как правило, без предва-

рительного обсуждения со всеми заинтересованными сторонами. Поэто-

му население и организации оказываются плохо информированными о 

существующих законах и инструкциях в данной сфере, и их невыполне-

ние часто является следствием не принципиальной позиции, а простого 

незнания правил. Это одна из слабых сторон российской законодатель-

ной базы в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами. 

Не достаточно четкое выполнение законодательных и норма-

тивных актов.  Нарушение законов и нормативных актов приводит к 

усугублению экологической ситуации в регионе, финансовым поте-

рям предприятий, тормозит инновационное развитие, снижает качест-

во предоставляемых услуг и ведет к многим другим негативным по-

следствиям. 

«Острая информационная недостаточность». Одной из важ-

нейших составляющих эффективного управления в любой сфере явля-

ется наличие полной достоверной информации, необходимой для ана-

лиза сложившейся ситуации, для выработки стратегических направле-

ний развития и для принятия тактических решений. Накапливание ста-
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тистических данных о фактических объемах образования отходов от 

различных источников (населения, культурно-бытовых и администра-

тивных учреждений, торговых организаций, промышленных предпри-

ятий) в области практически не производится. 

Из-за отсутствия на предприятиях налаженной системы сбора и 

накапливания информации о количестве образующихся отходов за-

трудняется процесс планирования и контроля в сфере обращения с от-

ходами. 

Медленное освоение новых технологий. Устаревшие технологи-

ческие процессы в сфере обращения с ТБО не позволяют внедрять 

инновационные технологии и идеи. Сложившаяся система обращения 

с ТБО была разработана еще в 60-х годах, поэтому она не включала в 

себя такие элементы, как переработка, сортировка, прессование отхо-

дов, минимизация отходов, раздельный сбор и многое другое. Основ-

ной производственный цикл состоял из сбора, транспортировки и за-

хоронения отходов. И на сегодняшний день производственный цикл 

не изменился, в результате чего теряется огромное количество потен-

циально возможного вторичного сырья.  

На базе этих сдерживающих фактров мною была разработана 

система стратегического управления сферой обращения с ТБО.  Ос-

новными источниками финансирования сферы обращения с твердыми 

бытовыми отходами в городе являются платежи, поступающие от на-

селения, а также организаций и предприятий разных форм собствен-

ности, за вывоз и захоронение ТБО в соответствии с тарифами на ока-

зание этой услуги. Тарифы устанавливаются для трех групп потреби-

телей: население, бюджетные организации, прочие потребители. 

Разработаная стратегия комплексного управления твердыми бы-

товыми отходами включает совокупность программ, проектов и меро-
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приятий, направленных на выполнение основной цели. Графическое 

изображение стратегии комплексного управления твердыми бытовы-

ми отходами в г. Гусь-Хрустальный  представлено на рисунке 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Стратегия комплексного управления ТБО во Влади-

мирской области 

Развитие стратегии комплексного управления ТБО для регионов 

Владимирской области предлагается осуществить через политику со-

вершенствования системы управления ТБО и политику совершенст 

 

 

 

Политика совершенствования системы управления ТБО 

включает в себя три программы: программа раздельного сбора, про-

грамма технического перевооружения и программа внедрения СМК, а 

также разработку дифференцированного тарифа и совершенствование 

системы мониторинга окружающей среды в части отходов. 

Программа раздельного сбора включает в себя следующие ме-

роприятия: 
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Мероприятия по освоению источников вторичного сырья пред-

полагают заключение контрактов с организациями на вывоз конкрет-

ных фракций  отходов (макулатура, стеклобой, автомобильные шины 

и др.). 

Мероприятие по установке контейнеров раздельного сбора от-

ходов, предусматривающее сбор ТБО в отдельную тару для пищевых 

отходов, вторичного сырья и прочего мусора и раздельный вывоз их 

специализированными видами транспорта в места переработки.  

Создание и подготовка нового структурного подразделения по 

продвижению раздельного сбора отходов обеспечивают развитие на-

правления раздельного сбора отходов необходимыми квалифициро-

ванными специалистами. Сюда же входят мероприятия по повыше-

нию квалификации и переподготовки кадров. 

Благоустройство площадок для сбора отходов и прилегающих 

территорий. Площадка для сбора ТБО будет оснащена ограждением 

из стандартных железобетонных изделий или других материалов. По-

садка зеленых насаждений вокруг площадки контейнеров позволяет 

скрыть подобные объекты. При этом преследуется две цели: это эсте-

тическая и зеленые насаждения выполняют роль фильтра, т.е. являют-

ся преградой для распространения мелких легких отходов.  

Подъезды к местам, где установлены контейнеры и стационар-

ные мусоросборники, будут освещаться и иметь дорожные покрытия с 

учетом разворота машин и выпуска стрелы подъема контейнеровоза.  

Мусоросборники необходимо размещать на расстоянии от окон до дверей 

жилых зданий не менее 20 м, но не более 100 м от входных подъездов. При 
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размещении на одной площадке более шести контейнеров необходимо орга-

низовать систему водоснабжения с целью организации влажной уборки.  

   Количество и емкость мусоросборников определяется в соответствии с ус-

тановленными нормами накопления отходов, утвержденные органами мест-

ного самоуправления. Что же касается крупногабаритных отходов (старая 

мебель, велосипеды, остатки от текущего ремонта квартир и т.п.) –  они бу-

дут  собираться на специально отведенных площадках или в бункеры-

накопители и по заявкам организаций по обслуживанию жилищного фонда 

вывозиться мусоровозами для крупногабаритных отходов или обычным гру-

зовым транспортом. 

Разработка дифференцированного тарифа направлено на стимулиро-

вание населения к раздельному сбору отходов. Предполагает снижение тари-

фов на вывоз отходов для граждан, осуществляющих раздельный сбор. 

Совершенствование системы мониторинга окружающей среды в час-

ти отходов направлено на выявление соблюдения различными предпри-

ятиями санитарных норм и правил и выполнения возложенных на них эколо-

гических функций. 

Программа технического перевооружения включает в себя следую-

щие мероприятия: 

Внедрение контейнеров заглубленного типа. Явным преимуществом 

применения таких контейнеров является их компактность, небольшие разме-

ры (даже в местах интенсивного накопления отходов), улучшенный микро-

климат и экология микрорайона, а также привлекательный эстетический вид. 

Расположение основного бака для сбора отходов под землей имеет ряд пре-

имуществ:  

- увеличивается объем собираемых отходов и уменьшается количество 

поездок мусоровозов; 

- полностью ограничен доступ животных и посторонних лиц к содер-

жимому мусорного контейнера; 
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- отверстие мусоросборника ограничивает выброс крупногабаритных 

отходов;  

- предотвращение попадания осадков внутрь контейнера за счет герме-

тично закрывающейся крышки; 

- фактор гниения и разложения отходов снижен, т.к. заглубление обес-

печивает хранение отходов при низкой температуре; 

- предохранение от разлива жидкости и рассыпания мусора при опо-

рожнении контейнера. 

Избавление от нерентабельных производственных мощностей путём 

внедрения новой техники и технологии, механизации и автоматизации про-

изводственных процессов, модернизации и замены устаревшего и физически 

изношенного оборудования новым, более производительным, устра-

нения "узких мест", улучшения организации и структуры производс -

ва, а также проведением других организационных и технических ме-

роприятий, направленных на обеспечение прироста продукции, улуч-

шение её качества, условий и организации.

Список литературы 

 

1. ГОСТ 30772-2001 от 28 декабря 2001 г. N 607-ст. Ресурсосбере-

жение. Обращение с отходами. Термины и определения. 

2. Зайнуллин Х.Н. Обращение с отходами производства и потреб-

ления / Зайнуллин Х.Н., Абдрахманов Р.Ф., Ибатуллин У.Г. и др. - Уфа: Диа-

лог, 2005. - 292 с. 

3. Электронный ресурс: http://www.gusadmin.ru/ - Администрация 

города Гусь-Хрустальный. 

4. Электронный ресурс: http://www.solidwaste.ru/ - Специализиро-

ванный сайт, посвященный отходам 

http://www.gusadmin.ru/
http://www.solidwaste.ru/


 843 

 



 844 
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Целесообразность формирования региональных специализированных кла-

стеров 

Аннотация: В данной статье рассматривается целесообразность управления 

региональными специализированными кластерами, рассматривается понятие кла-

стера и его возможной структуры, в зависимости от уровня его развития, а также 

приводится ряд аргументированных тезисов, касающихся преимуществ функцио-

нирования кластеров. 

Ключевые слова: специализированный кластер, кластерно-ориентированная 

политика, динамичный кластер. 

 

Управление развитием национального промышленного комплекса в целом 

в большинстве развитых стран рассматривается в рамках кластерно-

ориентированной политики, которая подразумевает использование технологий 

регионального развития на основе формирования специализированных промыш-

ленных кластеров. Ряд российских регионов за сравнительно короткий период 

времени уже перешли на стратегическое управление региональными кластерами, 

однако данный подход для отечественной экономики является сравнительно но-

вым, а, следовательно, теоретическое рассмотрение данного вопроса приобретает 

особую актуальность. 

Для того, чтобы рассмотреть преимущества управления региональными 

кластерами, необходимо вначале определиться с тем, что следует понимать под 

кластером. В качестве классического определения рассмотрим определение, дан-

ное зарубежным экономистом-исследователем М. Портером в книге «Междуна-

родная конкуренция: конкурентные преимущества стран»[1]: «кластер – это груп-

па географически соседствующих взаимосвязанных компаний и связанных с ними 

организаций, действующих в определенной сфере, характеризующихся общно-

стью деятельности и взаимодополняющих друг друга». Именно М. Портер не-

сколько десятилетий назад и ввел сам термин «кластер». 
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На сегодняшний день накопилось множество разнообразных определений 

понятия «кластер». Т.В. Цихан в своей статье  «Кластерная теория экономическо-

го развития» выделяет три основных определения кластеров[2]: 

1. регионально ограниченные формы экономической активности внутри родст-

венных секторов, обычно привязанные к тем или иным научным учреждениям 

(НИИ, университетам и т.д.); 

2. вертикальные производственные цепочки, узко определенные секторы, в ко-

торых смежные этапы производственного процесса образуют ядро кластера 

(например, цепочка «поставщик-производитель-сбытовик-клиент»). В эту же 

категорию попадают сети, формирующиеся вокруг головных фирм; 

3. отрасли промышленности, определенные на высоком уровне агрегации (на-

пример, «химический кластер») или совокупности секторов на еще более вы-

соком уровне агрегации (например, «агропромышленный комплекс»). 

К данным определениям можно так же добавить еще одно, рассматриваю-

щее кластер с точки зрения системного подхода [3]. «Кластер – это совокупность 

субъектов хозяйственной деятельности взаимосвязанных различных отраслей, 

объединенных в единую организационную структуру, элементы которой находят-

ся во взаимосвязи и взаимозависимости, совместно функционируют с определен-

ной целью».  

Таким образом, кластер – это не только совокупность территориально-

локализованных промышленных предприятий, а это и весь спектр взаимодейст-

вующих организаций и институтов, формирующих свою собственную обособлен-

ную структуру и создающих определенный внутрикластерный климат, способст-

вующий благоприятному развитию производственных отношений, и как следст-

вие – повышению конкурентоспособности.  

Авторы книги «Региональные альянсы и кластеры» изображают примерную 

структуру кластера следующим образом – Рисунок 1 [4]: 
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Рисунок 1 – Примерная структура кластера 

В зависимости от специфики отрасли, к которой будет относиться конкрет-

ный кластер, его структура будет несколько различаться и иметь свои характер-

ные черты, а так же на структуру кластера оказывает влияние и степень его разви-

тости. В этом случае, чем более развитым оказывается кластер, тем более слож-

ную и специализированную структуру имеют его составляющие, в большей сте-

пени это отражается на связях поставщиков и потребителей. 

Основные преимущества кластерного подхода можно выразить следующим 

образом [5]: 

Во-первых, фирмы в динамичных кластерах выстраивают свою стратегию и 

каждодневную деятельность в соответствии с цепочкой ценности, что ведет к 

возникновению новых возможностей в процессе традиционной конкуренции. 

Во-вторых, фирмы в кластерах совместно осуществляют многие виды дея-

тельности, например, обмениваясь технологиями, компонентами или продуктами. 

Кластеры стимулируют кооперацию через формирование «общего языка», дове-

рия и социального капитала. 

В-третьих, фирмы в развитых кластерах могут функционировать более эф-

фективно, получая доступ к специализированным активам, поставщикам и поку-

пателям за более короткий период времени. Очень часто фирмы не обладают наи-

более важными ресурсами и возможностями, однако получают к ним доступ через 

взаимодействие в рамках кластера. 
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В-четвертых, фирмы в кластерах могут достигать более высокого уровня 

инноваций. Обмен знаниями и тесное ежедневное общение между покупателями, 

поставщиками и организациями ведут к постоянным усовершенствованиям, кото-

рые, в свою очередь, создают основу как для технических (усовершенствование 

продукта и процесса его производства), так и нетехнических (усовершенствова-

ние бизнес-моделей) инноваций. При этом оба типа инноваций быстро распро-

страняются внутри кластера. 

В-пятых, кластеры формируют такую бизнес-среду, в которой различные 

ресурсы – человеческие ресурсы, технологии, капитал и т.д. могут быстро пере-

мещаться, что ведет к новым и более экономически эффективным сочетанием на-

выков, капитала и технологий. 

В-шестых, уровень формирования нового бизнеса в динамических класте-

рах гораздо выше. Компании «старт-апы» возникают вследствие близкого взаи-

модействия поставщиков и покупателей. 

В-седьмых, во многих случаях кластеры являются ведущими рынками, в ко-

торых требовательные покупатели в процессе взаимодействия с поставщиками 

стимулируют развитие технологий и инноваций. 

Из всего этого следует, что каждый элемент кластерной структуры – пред-

ставители бизнеса, органов власти, различного рода институтов имеют реальную 

возможность повысить собственную конкурентоспособность, а также эффектив-

ность. Следовательно, и кластер в целом будет более эффективным, в сравнении с 

отдельно функционирующими территориально-локализованными промышленны-

ми группами предприятий, что в свою очередь требует целенаправленной ком-

плексной политики по формированию и развитию региональных промышленных 

кластеров. 
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Тихонова Е.А. (студентка гр.ЭУГ-108)
 

Научный руководитель: Р.В. Скуба (зав.кафедры ЭСУ, к.э.н.)
 

 

Анализ эффективности производства продукции на основе применения раз-

личных методов учета затрат на примере ОАО «Завод «Автоприбор» 

 

Экономический подход к оценке эффективности хозяйственной деятельно-

сти предприятия позволяет осуществить ее оценку в управленческом аспекте из-за 

базы сравнения ее расчета, в которую включаются затраты. Правильный учет за-

трат является основной опорой управления. 

Объектом исследования является промышленное предприятие ОАО «Завод 

«Автоприбор». Основными продуктовыми направлениями завода являются: 

датчики и манометры; 

рычаги и щетки; 

стеклоочистители; 

электромеханические и электронные изделия; 

Радугаприбор, Автоприборкомплекс; 

ООО «Вистеон»; 

Изделия инсорсинга. 

Начиная с 2011 года ОАО "Завод "Автоприбор" активно внедряет систему 

"Бережливого производства". Бережливое производство (lean production) – совре-

менный набор управленческих технологий, основанный на принципах менедж-

мента компании «Тойота». Он позволяет организовать производство продукции с 

минимальными затратами в кратчайшие сроки и при этом добиваться того уровня 

качества, которого требует клиент.
21

 

Поскольку, исследуемый объект -  «бережливое предприятие», то для него 

успешным будет внедрение система Лин-учета. Положительной чертой «береж-

ливого учета» является то, что он предоставляет информацию для принятия 

управленческих решений, а эти решения в результате повышают эффективность 

предприятия.  

                                         
21 Вумек Джеймс П., Джонс Даниел Т. Бережливое производство. Как избавиться от потерь и добиться процвета-
ния вашей компании. — М.,: «Альпина Паблишер», 2011. 
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В данной статье представлен анализ изменения рентабельности продукто-

вых направлений  «Датчики, манометры», «Рычаги, щетки», «Стеклоочистители», 

«Электромеханические и электронные  изделия», «Радугаприбор, Автоприбор-

комплекс», «ООО Вистеон», «Изделия инсорсинга»  и в целом  предприятия ОАО 

«Завод «Автоприбор» в зависимости от применения двух методов учета затрат – 

котлового метода и Лин учета. 

На основе  анализа выявлены преимущества и недостатки каждого метода, 

определен наиболее информативный метод учета затрат для возможности приня-

тия эффективных управленческих решений. 

Традиционным методом учета затрат для завода «Автоприбор» является 

котловой метод. 

«Котловой» метод – это метод калькулирования себестоимости с полным 

распределением  всех затрат между реализованной продукцией, запасами готовой 

продукции на складе и незавершенным производством, а также между отдельны-

ми изделиями или видами продукции.
22

 Расчет себестоимости на основании кот-

лового метода учета затрат является самым простым. Если котловой метод при-

менять к производству разнотипной продукции, то это будет очень опрометчивым 

решением. Дело в том, что реальные стоимости изделий разных типов могут су-

щественно различаться. А котловой способ их просто усреднит: дешевые изделия 

станут дороже, а дорогие дешевле. 

В таблице  № 1 приведен расчет рентабельности продукции ОАО «Завод 

«Автоприбор» с использованием котлового метода распределения  накладных 

расходов по видам продукции. А именно: 

Транспортно-заготовительные расходы предприятия распределяются между 

продуктовыми направлениями пропорционально основным материалам и покуп-

ным полуфабрикатам; 

 Энергоресурсы предприятия на технологические цели распределяются между 

продуктовыми направлениями пропорционально основным материалам; 

                                         
22 И. Е. Глушков. Управленческий учет на современном предприятии. М.-издательство «Кнорус-Экор-книга» 2002 
г. 
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 Общепроизводственные и общехозяйственные расходы предприятия распре-

деляются пропорционально основной заработной плате; 

 Расходы на продажу предприятия распределяются по продуктовым направ-

лениям пропорционально производственной себестоимости.   
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Рентабельность по продуктовым направлениям котловым методом, 

Июль 2012 г. 

 

Таблица 1 

 

 

         

Наименование 
Датчики, 

манометры 

Рычаги 

и щетки 

стекло-

очисти-

тели 

Электроме-

ханические 

и элек-

тронные 

изделия 

"Радуга-

прибор", 

"Автопри-

борком-

плекс" 

ОО 

"Висте-

он" 

зде-

лие 

ин-

сор-

син-

га 

Итого 

Выпуск, шт. 153 513 377 283 67 549 54 600 72 553 
8

78 851 

2

34 

190 

1 838 

539 

Выручка, руб. 
17 355 

319,71 

27 337 

007,32 

37 974 

280,18 

21 248 

622,97 

16 730 

996,42 

6 939 

446,04 

1

 978 

228,5

0 

129 563 

901,14 

Основные ма-

териалы 

3999677,00 5404114,

76 

3801036,

14 

3082936,51 

 

1056199,

86 

2

60789

,99 

17 604 

754,26 

Покупные по-

луфабрикаты 

2936407,03 4537987,

29 

2001567

4,44 

8520244,59 14173046,1

0 

3421536,

27 

1

08146

,87 

53 713 

042,60 

Транспортно-
заготовитель-

ные расходы 

235097,42 336985,9
1 

807263,4
7 

393287,91 480393,06 151772,1
3 

1
2505,

05 

2 417 

304,95 

Энергресурсы 

на технологию 

493495,19 666780,0

0 

468986,1

3 

380384,30 0,00 130317,9

1 

3

2177,

25 

2 172 

140,78 

Основная зар-

плата 

2316903,20 3369259,

05 

2471001,

87 

2239875,88 

  

329652,2

0 

2

12926

,27 

10 939 

618,47 

Отчисления 

717776,62 1043796,

49 

765516,3

5 

693913,52 

  

102126,2

4 

6

5964,

55 

3 389 

093,77 

Итого прямые 

затраты, руб.: 10 699 

356,46 

15 358 

923,50 

28 329 

478,40 

15 310 

642,71 

14 653 

439,16 

5 191 

604,61 

6

92 

509,9

8 

90 235 

954,83 

Общепроиз-
водственные  

расходы 
5 457 599,12 

7 936 

484,02 

5 820 

587,42 5 276 156,82 0,00 

776 

514,77 

5
01 

560,1

1 

25 768 

902,26 

Общехозяйст-

венные расхо-

ды 3 533 319,27 

5 138 

180,97 

3 768 

322,53 3 415 851,21 0,00 

502 

725,57 

24 

716,4

1 

16 683 

115,96 

Производст-

венная себе-

стоимость 

19 690 

274,85 

28 433 

588,48 

37 918 

388,36 

24 002 

650,75 

14 653 

439,16 

6 470 

844,94 

 518 

786,5

0 

132 687 

973,05 

Расходы на 

продажу рек-

лама 53 853,20 

77 

766,29 

1

03 

707,36 65 647,61 40 077,38 

17 

697,86 

1

53,90 

362 

903,60 

Итого себе-

стоимость 

продуктового 

направления 

19 744 

128,05 

28 511 

354,77 

38 022 

095,72 

24 068 

298,36 

14 693 

516,53 

6 488 

542,80 

 522 

940,4

1 

133 050 

876,65 

Прибыль ос-

новной дея-

тельности, 

руб. 

-2 388 

808,34 

-1 174 

347,45 

-47 

815,54 

-2 819 

675,39 

2 037 

479,89 

450 

903,24 

55 

288,0

9 

-3 486 

975,51 
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Рентабель-

ность основ-

ной деятель-

ности, % -13,76 -4,30 -0,13 -13,27 12,18 6,50 

2

3,01 -2,69 

Выплата про-

центов по кре-

дитам, руб. 
 

      

17 350 

426,00 

Доходы от 

прочей дея-

тельности, 

руб. 

 

      

4 687 

402,00 

Прибыль  по 

предприятию, 

руб. 
 

      

-16 149 
999,51 

Рентабель-

ность продаж 

с учетом об-

служивания 

кредитов, % 

       
-12,46 

 

Таким образом, котловой способ калькулирования себестоимости продук-

ции, в частности накладных расходов  является наиболее простым способом рас-

пределения затрат  по видам продукции.  Но информативность этого метода ми-

нимальна, так как мы можем иметь  информацию только о том, во что обошлось 

организации производство всей продукции. Рассчитанная рентабельность по про-

дуктовым направлениям является некорректной. В результате калькуляции себе-

стоимости с полным распределением затрат необоснованно завышается стоимость 

запасов (то есть активов предприятия) и, как следствие - максимально завышается 

прибыль предприятий. 

Достоинства метода: 

 Видна полная себестоимость продукции; 

 Соответствие сложившимся традициям и требованиям нормативных актов 

по финансовому учету и налогообложению; 

 Простота. 

Недостатки «традиционного» метода: 

1. Включение в себестоимость продукции затрат, не связанных непосредст-

венно с ее производством; в итоге - искажение рентабельности отдельных 

видов продукции; 

2. Требует огромного объема ненужной работы, сбора и анализа данных, со-

ставления бесполезных отчетов, создавая не добавляющие ценности опера-

ции; 
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3. Утрата объектами калькуляции индивидуальности вследствие использова-

ния общих баз распределения. 

Бережливый учет ориентирован на максимизацию ценности для потребите-

ля и ликвидацию  потерь. Для решения этих задач  осуществляется прямой сбор 

затрат  по продуктовым направлениям, распределению затрат подвергаются толь-

ко  процессы-монументы, участвующие одновременно в нескольких продуктовых 

направлениях. 

ЛИН учет позволяет: 

Внедрить более совершенные способы понимания себестоимости продук-

ции и затрат потока создания ценности, использовать эту информацию о затратах 

в целях поддержки улучшений, принятия более совершенных решений и улучше-

ния прибыльности; 

Определить финансовую выгодность бережливых улучшений и сформиро-

вать стратегии для максимизации таких выгод; 

Заменить традиционные показатели небольшим количеством конкретных 

показателей эффективности бережливого производства, стимулирующих береж-

ное поведение на всех уровнях организации и порождающих непрерывный про-

цесс бережливых улучшений. Эти показатели отражают бережливую стратегию 

компании и являются основой финансового и операционного контроля  компании. 

Выстроить бизнес вокруг ценности, создаваемой для потребителя. 

В таблице  № 2 приведен расчет рентабельности продукции ОАО «Завод 

«Автоприбор» с использованием ЛИН учета.  В ЛИН учете используются понятия 

«прибыль денежного потока» и « рентабельность денежного потока».  Денежный 

поток продуктового направления  характеризует поступления и выплаты денеж-

ных средств, связанные  непосредственно с этим продуктовым направлением.  

Прибыль денежного потока указывает на то, что поступления  денежных средств  

превалируют на выплатами. Рентабельность денежного потока  показывает, 

сколько свободных денежных средств приходится на единицу реализованной 

продукции.     
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Рентабельность по продуктовым направлениям по методу ЛИН учета, Июль 2012 

г.                                    

 

Таблица 2 

 

 

         

Наименование 
Датчики, 

манометры 

Рычаги 

и щетки 

Стекло-

очисти-

тели 

Элек-

троме-

ханиче-

ские и 

элек-

трон-

ные из-

делия 

 "Раду-

гапри-

бор", 

"Авто-

прибор-

ком-

плекс" 

ООО 

"Висте-

он" 

Изделие 

инсор-

синга 

Итого 

Выпуск, шт. 153 513 377 283 67 549 54 600 72 553 878 851 234 190 1 838 539 

Выручка, руб. 

17 355 

319,71 

27 337 

007,32 

37 974 

280,18 

21 248 

622,97 

16 730 

996,42 

6 939 

446,04 

1 978 

228,50 

129 563 

901,14 

Основные материа-

лы 

3999677,00 5404114,

76 

3801036,1

4 

3082936,

51   

1056199,8

6 

260789,9

9 

17 604 

754,26 

Покупные полуфаб-

рикаты 

2936407,03 4537987,

29 

20015674,

44 

8520244,

59 

1417304

6,10 

3421536,2

7 

108146,8

7 

53 713 

042,60 

Основная зарплата 2316903,20 3369259,

05 

2471001,8

7 

2239875,

88   

329652,20 212926,2

7 

10 939 

618,47 

Отчисления 717776,62 1043796,

49 

765516,35 693913,5

2   

102126,24 65964,55 3 389 

093,77 

Итого прямые за-

траты, руб.: 9 970 763,85 

14 355 

157,59 

27 053 

228,80 

14 536 

970,51 

14 173 

046,10 

4 909 

514,57 

647 

827,68 

85 646 

509,10 

Инструмент на тех-

нологию 

77809,54 52366,81 130974,30 23655,74 

  

455,14 137,82 

285 399,35 

Содержание и экс-

плуатация механи-

ческого оборудова-

ния 

333698,75 335162,0

8 

282155,32 340467,3

2 

  

28933,36 3937,15 

1 324 

353,98 

Аварийный ремонт 

оборудования 

287772,71 95659,88 156451,48 71499,16 

  

1158,63 4592,69 

617 134,55 

Текущий ремонт 
оборудования 

734545,12 698594,2
7 

653011,14 834170,1
6   

92227,06 20951,04 3 033 
498,79 

Капитальный ре-

монт 

  135474,0

8 

  

        135 474,08 

Ремонт технологи-

ческого оборудова-

ния 

  49695,08   

        49 695,08 

Ремонт приспособ-

лений и инструмен-

та 

84953,51 64575,09 115388,65 129436,9

1 

  

4791,70 3570,03 

402 715,89 

Услуги по транс-

портировке 

5768,03 23876,40 8971,04 24511,49 

  

10804,19 41,34 

73 972,49 

Ремонт и содержа-

ние инвентаря 

3811,99 

  

13176,95 

        16 988,94 

Ремонт и содержа-

ние энергосистемы 

113102,39 99041,57 88924,32 26014,15 

  

9113,65 1676,18 

337 872,26 

Оплата труда пер-

сонала, обслуж-

вающего основное 
производство 

1444806,37 1673457,

39 

1453704,8

8 

1211822,

25 

  

132157,69 19978,48 

5 935 
927,06 

Обязательные от-

числения на оплату 

труда 

447601,03 518437,1

0 

450357,74 375422,5

0 

  

40942,45 6189,33 

1 838 

950,15 

Расходы на визуали-

зацию СМК и тех-

4116,97 515,50 7064,12 581,29 

  

166,89 235,57 

12 680,34 
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процессов 

Затраты по охране 
труда 

33226,35 20410,89 59265,40 18100,99 
  

3270,18 487,88 
134 761,69 

Ремонт и содержа-

ние автотранспорт-

ных средств 

2042,93 5310,25 1659,49 3198,92 

  

1017,95 199,81 

13 429,35 

Транспортные услу-

ги 

56951,37 147856,4

4 

175713,56 47441,31 

  

5629,20 690,48 

434 282,36 

Покупной инстру-

мент 

762290,06 584093,9

9 

798660,13 322428,3

6   

79589,82 23844,03 2 570 

906,39 

Расходы на коман-

дировки 

4500,00 

  

400,00 

        4 900,00 

Услуги по обслужи-

ванию помещений, 

цеха и территорий 

5633,89 4524,09 2658,29 4925,41 

  

209,81 32,41 

17 983,90 

Списание хозяйст-

венного инвентаря 

2365,32 7413,53 45907,84 4212,71 

  

936,77 159,51 

60 995,68 

Ремонт зданий 15687,47 11765,78 5086,15 5804,68   1929,45 137,61 40 411,14 

Канцелярские рас-

ходы 

2853,76 607,63 2051,92 2542,79 

  

118,02 23,26 

8 197,38 

Спецжиры 2708,91 6716,57 2141,90 3243,82   1349,16 265,93 16 426,29 

Приочие расходы       83788,03       83 788,03 

Мероприятия по 

охране окружающей 

среды 

39798,02 64318,30 33403,84 33475,61 

  

9141,72 688,33 

180 825,82 

Итого производст-

венные расходы, 

руб.: 4 466 044,49 

4 599 

872,72 

4 487 

128,46 

3 566 

743,60 0,00 423 942,84 

87 

838,88 

17 631 

570,99 

Итого производ-

стенные поток, 

руб.: 

14 436 

808,34 

18 955 

030,31 

31 540 

357,26 

18 103 

714,11 

14 173 

046,10 

5 333 

457,41 

735 

666,56 

103 278 

080,09 

Прибыль денежно-

го потока, руб.: 2 918 511,37 

8 381 

977,01 

6 433 

922,92 

3 144 

908,86 

2 557 

950,32 

1 605 

988,63 

1 242 

561,94 

26 285 

821,05 

Рентабельность 

денежного потока, 

% 16,82% 30,66% 16,94% 14,80% 15,29% 23,14% 62,81% 20,29% 

Затраты на энер-

горесурсы, руб.  

      

8 174 

958,82 

Производственные 

расходы, руб.  

      

2 571 

803,07 

Общехозяйствен-

ные расходы, руб.  

      

13 001 

896,00 

Транспортно-

заготовительные 

расходы, руб. 
 

      

3 524 

000,00 

Расходы на прода-

жу, руб.  

      

336 377,04 

Прибыль денежно-

го потока основной 

деятельности, руб. 
 

      

-1 323 

213,88 

Рентабельность 

денежного потока 

основной деятель-

ности, % 

 

      

-1,02% 

Выплата процен-

тов по кредитам, 

руб. 
 

      

17 350 

426,00 

Доходы от прочей 

деятельности, руб.  

      

4 687 

402,00 

Прибыль денежно-

го потока по пред-

приятию, руб. 
 

      

-13 986 
237,88 

Рентабельность 

       
-10,79 
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денежного потока 

по предприятию,% 
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В результате  расчетов  за июль 2012 года получились следующие показатели  

рентабельности  денежного потока 

датчики, манометры – 16,82%  

рычаги и щетки – 30,66% 

стеклоочистители – 16,94% 

электромеханические и электронные изделия – 14,80% 

«Радугаприбор» и «Автоприборкомплекс» - 15,29%  

ООО «Вистеон» - 23,14%  

изделия инсоринга -62,81% 

Рентабельность денежного потока основной деятельности – (-1,02%) 

Рентабельность предприятия – (-10,79%) 

 

 

Рисунок 1 - Анализ изменения рентабельности  продуктовых направле-

ний в зависимости от применяемого метода учета 

 

 

 

Сравнивая показатели рентабельности  разных методов учета затрат (ри-

сунок № 1), можно заметить, значительную разницу в значениях. Если метод 
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котлового учета и метод ФСА генерируют убыточность большинства продук-

товых направлений, то метод ЛИН учета показывает рентабельность денежных 

потоков всех продуктовых направлений.  Как уже говорилось ранее, при  ЛИН 

учете в расходной части учитываются только те денежные средства, которые 

можно отнести прямым способом на определенное продуктовое направление. 

Накладные  и прочие расходы учитываются в целом по предприятию, не рас-

пределяясь между продуктовыми направлениями.  В этом и заключается пре-

имущество этого метода, так как мы точно можем сказать, какое из направле-

ний  имеет более высокую прибыльность.  Это позволяет  предложить различ-

ные варианты  прогнозов повышения эффективности деятельности  предпри-

ятия.  
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СЕКЦИЯ «ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕ-

НИЕ» 

 

Зуева Г.Г., см. гр. ГМУм-112 

Научный руководитель: 

Директор ИЭиМ, д.э.н. Захаров П.Н 

 

Перспективы перехода на Федеральную контрактную систему в сфере го-

сударственных и муниципальных закупок 

 

Перспективы перехода на Федеральную контрактную систему в сфере государ-

ственных и муниципальных закупок. 

В рамках реализации норм Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ 

«О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд» на федеральном уровне и в ре-

гионах России был проведен комплекс работ по совершенствованию организа-

ции процессов формирования, размещения и исполнения государственных за-

казов. Главной целью этой системы является предотвращение коррупции при 

размещении заказа. Но указанный федеральный закон имеет ряд недостатков, 

которые в последнее время всё чаще отмечаются, т.к. эти недостатки тормозят 

процесс совершенствования системы государственного заказа. В настоящее 

время принят Федеральный закон №44 от 05.04.2013 г. "О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-

ниципальных нужд" («ФКС»), который вступит в действие с 01 января 2014 го-

да и отменит действие ФЗ №94 от 21.07.2005 г. В федеральном законе о кон-

трактной системе (КС) под системой государственных закупок понимается уже 

не только процесс размещения заказов, но и по словам Михаила Осеевского, 

заместителя министра экономического развития РФ, курирующего систему гос-

заказа и развитие федеральной контрактной системы, основными элементами 

КС являются – планирование и прогнозирование, процедуры и контроль – это 
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три кита на которых стоит закон о КС. В новом законе удалось в развернутом 

виде создать регулирование закупочного цикла. 

Предполагается, что целью новой системы будет не только предотвраще-

ние коррупции при размещении заказа, но и эффективное расходование бюд-

жетных средств. «Сама логика ФКС предполагает то, что общество должно по-

лучить, и заинтересовано не в отдельных элементах реализации своих государ-

ственных и муниципальных нужд, а в получении результата» - М. Осеевский в 

интервью журналу «Госзаказ: управление, размещение, обеспечение». Для реа-

лизации этой цели в новом законе предлагаются уже имевшиеся в 94-м законе, 

но доработанные механизмы закупок, так и совершенно новые: добавляются 

двухэтапные конкурсы, конкурсы с ограниченным участием и запросы предло-

жений. Все три способа рекомендованы к применению модельным законода-

тельством ООН о публичных закупках (типовой закон ЮНСИТРАЛ о публич-

ных закупках). 

В новом федеральном законе ключевая роль в достижении максимальной 

прозрачности процедур размещения заказов отводится контролю, мониторингу, 

аудиту и общественному обсуждению закупок. 

Еще один механизм, призванный повысить прозрачность закупочной дея-

тельности и расширить возможности участников размещения заказа – планиро-

вание закупок. Законом предусмотрено формирование плана закупок и плана – 

графика на основании плана закупок. Подобная система планирования направ-

лена на то, чтобы потенциальные поставщики/исполнители/подрядчики могли 

заранее планировать в каких процедурах они будут участвовать, возможно, 

скорректировали свои производственные процессы и объемы закупаемой про-

дукции и т.д. 

При формировании плана закупок, плана-графика заказчику необходимо 

будет обосновывать закупку, на соответствие планируемой закупки целям осу-
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ществления закупок. При формировании плана-графика заказчики будут обос-

новывать начальную максимальную цену и способ закупки. 

На мой взгляд, существенным положительным аспектом нового закона 

является включение в него норм по антидемпинговым мерам. Так, законом 

предусматривается обязанность участника размещения заказа при предостав-

лении заявки, содержащей предложение о цене контракта на 25% или более 

ниже начальной (максимальной) цены контракта, предоставить расчет пред-

лагаемой цены контракта и ее обоснование. Это актуально в связи с тем, что 

каждый третий контракт, заключенный по результатам «демпинговых аук-

ционов» не исполняется или исполняется с нарушениями сроков. 

Для бюджетных учреждений предоставляется возможность применения 

ФЗ №223 от 18.07.2011 г. «О закупках отдельными видами юридических 

лиц» при расходовании собственных средств или средств полученных по 

грантам или по контрактам. Согласно этому федеральному закону, организа-

ция самостоятельно выбирает и устанавливает способы, сроки и все основ-

ные параметры закупочной деятельности в положении о закупках. Но на-

сколько это позволит упростить систему закупок? Сколько пройдет времени, 

пока каждая организация сможет утвердить жизнеспособную и эффективную 

систему закупок? Есть вероятность того, что первая реакция бюджетных уч-

реждений на подобную возможность выразится в установлении порядков как 

в ФЗ №94 от 21.07.2005 г., т.к. уже 8 лет работали по таким «правилам» или 

же положение о закупках будет дублировать процедуры нового закона. 

Пройдет не один год, пока каждый заказчик разработает свой порядок заку-

пок, который будет отвечать его потребностям. 

В целях централизации закупок, законом предусмотрено создание госу-

дарственного органа, муниципального органа, казенного учреждения, упол-

номоченного на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 

заказчиков, или несколько таких органов или учреждений. Такие специали-
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зированные, самостоятельные органы в сфере публичных закупок, к тому же 

наделенные полномочиями по практической контрактации – это устоявшаяся 

практика современного государственного строительства. В качестве приме-

ров можно назвать General Service Administration (США), Le service des achats 

de l’Etat (Франция), PWGSC (Канада). 

Кроме того, новый закон - это всего лишь определение направления ра-

боты и принципов, которым будет соответствовать система госзаказа. Основ-

ные положения, правила, порядки, методики должны быть закреплены под-

законными актами и постановлениями Правительства. Законодатели объяс-

няют это тем, что правовое поле должно быть гибким и способным мобильно 

меняться и подстраиваться под тенденции развития государства, экономики, 

общества. Но большое количество отсылочных норм, содержащихся в зако-

не, усложняет изучение и применение закона. Правда Министерство Эконо-

мического развития РФ обещает, что баланс между прямыми нормами закона 

и отсылочными нормами будет оптимальным. Однако, как это будет достиг-

нуто, пока не ясно. Контрактная система требует отмены порядка 30-ти под-

законных актов и введения 15-ти новых. Правда, если посмотреть на систему 

госзакупок других стран, то, например, ФКС США опирается на правовой 

фундамент, состоящий из более чем 3-х тысяч документов различного уров-

ня. А, например, Аллилуева Ольга Геннадьевна, заместитель руководителя 

Федеральной службы по тарифам, отмечает это отличие КС от 94-го закона 

как существенный недостаток. 

В интервью журналу «Госзаказ» Михаил Эдуардович так прокомменти-

ровал вопрос о переходном периоде: «Чудес не бывает. Мы должны в первую 

очередь исходить из того, что система госзакупок сегодня существует, и, 

проводя эту трансформацию, мы должны обеспечить стабильность и надеж-

ность текущей жизнедеятельности, потому что от этого зависит вся страна. 

… Мы помним, как не просто проходило становление общероссийского сай-
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та, запуск новых процедур и поэтому мы должны таких потрясений избежать. 

И с этой точки зрения, разные нормы закона должны вводиться в те момен-

ты, когда общество, профессионалы, государство, поставщики будут к этому 

готовы юридически, организационно и технически». Вероятно именно по-

этому часть норм закона вступит в силу не сразу, и в целом переходный пе-

риод продлится до 01 января 2017 года. 

По мнению Ольги Владленовны Анчишкиной, заместителя директора 

Департамента макроэкономического анализа и методологического обеспече-

ния деятельности Счетной палаты РФ, ФКС, с ее ориентацией на результат, 

способна обеспечить высокое качество исполнения публичного заказа, уста-

новление справедливых цен и слом многомиллиардных коррупционных схем. 
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Современные методы подбора персонала 

 

Аннотация - По мере развития современной экономики все большее 

количество организаций сталкиваются с необходимостью наличия наиболее 

эффективной системы отбора и оценки персонала. Найти сотрудников для 

выполнения той или иной работы в компании можно двумя способами: обра-

титься к уже имеющимся в компании человеческим ресурсам или нанять на 

работу нового специалиста. В настоящее время существуют традиционные и 

нетрадиционные методы отбора персонала. Традиционные методы подбора и 

отбора персонала, проверенные и испытанные на соискателях огромного ко-

личества компаний. Однако, все больше работодателей, желающих приобре-

сти для своей компании действительно «стоящие» кадры, сегодня прибегают 

к нетрадиционным методам отбора персонала. 

Ключевые слова - отбор персонала, набор персонала, методы отбора и 

набора персонала, традиционные методы, нетрадиционные методы. 

Abstracts - With the development of the modern economy, an increasing 

number of organizations are faced with the presence of the most effective system 

of selection and evaluation of personnel. Find employees for a particular job in the 
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company in two ways: to address the existing human resources in the company or 

recruit new specialist. Currently, there are traditional and non-traditional methods 

of selecting staff. Traditional methods of recruitment and selection of staff, tried 

and tested on the job seeker a huge number of companies. However, more and 

more employers who want to buy for your company really "stand up" shots today 

have resorted to unconventional methods of selecting staff. 

 

Keywords - personnel selection, recruitment, methods of selection and re-

cruitment, traditional and non-traditional methods. 

По мере развития современной экономики все большее количество ор-

ганизаций сталкиваются с необходимостью наличия наиболее эффективной 

системы отбора и оценки персонала. 

Последние исследования гарвардских психологов показали, что успех в 

карьере на 85 % зависит не от уровня профессиональной подготовки челове-

ка, а от его индивидуальных качеств. Действительно, знания и опыт приходят 

с годами, дополняются и изменяются, а личные качества человека формиру-

ются в самом раннем возрасте. Поэтому переделать характер, личные уста-

новки и темперамент очень трудно, или просто невозможно. [1] 

Найти сотрудников для выполнения той или иной работы в компании 

можно двумя способами: обратиться к уже имеющимся в компании челове-

ческим ресурсам или нанять на работу нового специалиста. И тот и другой 

методы подбора и отбора персонала эффективен. 

Внутренние человеческие ресурсы — это уже работающие в компании 

сотрудники, которым можно поручать новую работу, продвигая тех или иных 

специалистов по карьерной лестнице. Подобный способ подбора персонала 

хорош со всех точек зрения: руководителю он обходится достаточно дешево, 

а для людей, работающих в компании он служит вдохновением и стимулом 

для более усердного труда. 
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Однако и приемом на работу новых сотрудников пренебрегать не сто-

ит. Ведь новые люди — это свежие идеи, взгляды и мысли, которые могут 

быть весьма полезны компании. 

Классические способы подбора сотрудников. 

Какие же методы отбора персонала для работы в организации зачастую 

применяются к новым соискателям? 

Собеседование. Наиболее распространенный из всех современных ме-

тодов отбора персонала. За время короткого разговора работодатель может 

получить ответы на все интересующие его вопросы. Узнать о личных качест-

вах человека, круге его интересов, стрессоустойчивости, профессионализме и 

т. д. Собеседование хорошо тем, что с его помощью можно получить еще и 

невербальную информацию о человеке — оценить его жесты, позы, интона-

цию — и сделать более точные выводы, нежели на основании других мето-

дов отбора персонала. 

Анкетирование. Применяется для получения точных данных человека: 

имя, фамилии, отчества, адреса, сведений об образовании, профессиональных 

навыках и т. д. 

Тестирование. Один из наиболее эффективных методов набора и отбо-

ра персонала, на основании которого выявляется общий уровень свойств че-

ловека, необходимых для данной работы. 

Центры оценки. Это метод отбора персонала в условиях игры, имити-

рующей реальную рабочую обстановку. Человека по ходу игры или тренинга 

могут попросить выступить с речью перед аудиторией, проанализировать ка-

кой-то факт, обосновать мнение и т. д. 

Резюме. Краткая информация о кандидате, которую он сам захочет со-

общить работодателю. 

Это традиционные методы подбора и отбора персонала, проверенные и 

испытанные на соискателях огромного количества компаний. Выбор того или 

иного способа зависит от характера должности, на которую планирует по-

пасть человек, стратегии компании, ее традиций и т. д. 
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Однако, все больше работодателей, желающих приобрести для своей 

компании действительно «стоящие» кадры, сегодня прибегают к нетрадици-

онным методам отбора персонала. Человек, который отправляется на собесе-

дование, может даже не представлять, что его там ожидает. Традиционные 

способы интервью в некоторых компаниях уступают место нестандартным 

психологическим методам отбора персонала. [2] 

Одним из наиболее популярных нетрадиционных методов отбора пер-

сонала является стрессовое интервью (или шоковое интервью, что в большей 

степени отражает сущность данного подхода). Данный метод используют 

при отборе сотрудников на такие должности, как кассиры, операционисты в 

банках, пожарные, сотрудники милиции, и даже специалисты по персоналу. 

Целью такого интервью является определение стрессоустойчивости кандида-

та посредством создания для него стрессовых условий и оценки его реакции. 

Так, в одном из кадровых агентств Волгограда, занимающемся специа-

лизированным подбором управляющего персонала для организаций, специа-

листы в ходе предварительной беседы с кандидатом намеренно выводят его 

из психологического равновесия и оценивают реакцию на такие вопросы, на-

пример, как - «Почему Вы не замужем?», «У Вас проблемы в личной жизни? 

Как это отражается на работе?», «Вы комплексуете по поводу своей внешно-

сти?» и так далее. 

В последнее время кадровики при отборе персонала стали также прибе-

гать к brainteaser-интервью (дословно «интервью, щекочущее мозг»). Суть 

данного метода заключается в необходимости ответа кандидата на замысло-

ватый вопрос или решения логической задачи. При этом цель состоит в про-

верке аналитического мышления, а также творческих способностей будущих 

сотрудников. В крупных российских компаниях при отборе сотрудников на 

ключевые должности во время таких интервью задаются вопросы: «А почему 

Луна сделана из сыра?», или «Сколько воды в процентном соотношении от 

общемировых запасов пресных вод содержится в корове средних размеров?» 
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Такой нетрадиционный метод отбора, как анализ имени-отчества бази-

руется на давно известной мультипликационной фразе «Как Вы яхту назове-

те, так она и поплывет». Пропагандистом этого метода в широких массах ра-

ботодателей является Борис Юрьевич Хигир, который провел многолетние 

исследования и выявил прямую зависимость влияния имени на характер, вы-

бор профессии и темперамент человека. 

Имя состоит из звуков, в каждом имени они различны: набор звуков, 

который, как и музыка, действует по-разному на каждого человека. Различ-

ные имена вызывают совершенно разные ассоциации. Некоторые люди на-

меренно избегают даже необходимых деловых контактов с человеком - носи-

телем имени, которое не нравится. 

Звуковая вибрация имени оказывает непосредственное влияние на ха-

рактер человека. Так, мягкие, шипящие звуки («ш», «щ», «ь», «м», «х», «и», 

«л», «в», «е», «ю», «я») способствуют мягкости, чуткости, отзывчивости. И 

наоборот, имена с большим количеством твердых согласных, кричащих и 

жестких звуков («т», «р», «н», «а», «к», «д», «з», «ц») зачастую дают их об-

ладателям такие черты характера, как жесткость, активность, грубость . 

В характеристику личности будущего сотрудника немалую лепту вно-

сит и время года, в которое человек родился. Поэтому на вакантную долж-

ность руководителя, главными качествами которого должны быть решитель-

ность, способность работать там, где требуется проявить силу воли, вынос-

ливость, целеустремленность, большая вероятность быть отобранным при-

надлежит кандидату, рожденному зимой.  

Весна придает переменчивость, капризность, легкоранимость и обид-

чивость, неуверенность мешает стать лидером (поэтому охотнее принимается 

роль ведомых). При этом люди, родившиеся весной, обладают незаурядной 

выдержкой, мыслят правильно, каждое слово, поступок взвешивают, внима-

тельно выслушивают мнение собеседника, преуспевают в коммерческих де-

лах. 
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Родившиеся летом - натуры не мелочные, эмоциональные, вспыльчи-

вые, готовые рисковать, чужды карьеризма. Большое трудолюбие позволяет 

им добиваться успеха в делах, но им несвойственно быть руководителями. 

Рожденные осенью расчетливы, умело просчитывают каждый свой 

шаг, не спешат с выводами, быстро и верно решают трудные вопросы. Они 

придерживаются четкой линии поведения, в делах настойчивы, редко кон-

фликтуют. Это карьеристы в хорошем смысле слова, так как стремятся к со-

вершенству, всегда имеют свое мнение и не поддаются влиянию. Поэтому 

если на вакантную должность требуется дипломатичный человек, отличаю-

щийся ясным и уравновешенным умом, бережливостью, старательностью и 

редко конфликтующий, то предпочтение лучше отдать кандидату, рожден-

ному осенью. 

Большой интерес представляет нетрадиционный метод отбора персона-

ла на основе физиогномики. Физиогномика изучает лицо человека. Число ха-

рактерных признаков, подлежащих изучению, доходит до 130. При этом сле-

дует иметь в виду, что все признаки полностью формируются лишь к 40 го-

дам, а до этого возраста черты лица еще способны изменяться. По мере 

взросления человека происходит изменение и становление характера, однако 

те черты характера, которые заложены генетически, изменить трудно. 

По лицу можно определить, что за человек перед вами и каково его 

жизненное предназначение. Например, обладатели круглой формы лица - 

преимущественно добродушные, мягкие и миролюбивые люди, выбирающие 

гуманитарные профессии, хорошие преподаватели. Квадратная форма лица 

присуща суровым, прямолинейным и открытым для общения людям, незаме-

нимым как исполнители. Продолговатое, прямоугольное лицо, у которого 

ширина лба почти равна ширине подбородка, называется аристократическим 

и является признаком интеллекта, уравновешенности, целеустремленности, 

рассудительности. Трапециевидное лицо свойственно людям интеллигент-

ным, артистичным, чувственным, несколько безвольным в тех ситуациях, ко-

гда нужно постоять за себя. 
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Анализируя черты лица, в первую очередь обращают внимание на гла-

за, рот, нос и уши. Многие тонкости психологии соискателя можно опреде-

лить по глазам. Например, большие глаза означают повышенную чувстви-

тельность, мужество и задатки лидерства. Сравнительно небольшие глаза 

принадлежат уравновешенным, верным своим идеалам. Продолговатые глаза 

говорят об уме. Очень маленькие и глубоко посаженные глаза принадлежат 

сердитым, хитрым, неискренним. 

Также характер соискателя при отборе по методу физиогномики опре-

деляют по форме лба, бровей, ушей, по кистям рук и морщинам. 

В целом использование физиогномики не дает полный анализ характе-

ра, поэтому ее применение оправдано только при условии большого практи-

ческого опыта кадровика и особой осторожности при выдаче рекомендаций. 

Определенный практический интерес при отборе персонала представ-

ляет такой нетрадиционный метод отбора персонала, как графология - искус-

ство познавать и объяснять характер человека по почерку, выражающему 

свойства как ума, так и нравственного облика человека. Так, наклоненный 

влево почерк означает упрямство, сдержанность, осторожность, слабую волю 

соискателя. Аккуратный, ровный почерк говорит об его уравновешенности, 

точности, в некоторых случаях о педантичности и занудстве. Мелкий почерк 

указывает на практичность и расчетливость человека. 

К нетрадиционным методам отбора персонала относится и использова-

ние гороскопов кандидатов. Особую популярность в России гороскопы при-

обрели в 1990-х гг., когда началось повальное увлечение ранее закрытыми 

астрологическими прогнозами. Тогда, пожалуй, только ленивый не пытался 

определить свою совместимость с друзьями, членами семьи, партнерами по 

бизнесу. Сейчас популярность гороскопов в бизнесе стала меньше, но по-

прежнему есть приверженцы этого метода отбора персонала и решения кад-

ровых проблем. 

Редко, но все же применяется такой нетрадиционный метод подбора и 

оценки персонала, как использование соционики. Эта наука посвящена той 
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части структуры психики человека, которая не меняется на протяжении всей 

жизни, а также проблемам психологической совместимости людей. 

В настоящее время в соционике подробно исследованы юнговские пси-

хологические функции - элементы структуры психики, открыты их новые 

свойства, многие исследователи-соционики достаточно подробно выделяют 

32 психотипа (а некоторые - 64 и даже 128). Но что особенно важно, открыты 

закономерности в отношениях между представителями разных типов, в то 

время как традиционная психология не сформулировала четких позиций по 

этой проблеме.  

Метод определения характера человека по отпечаткам пальцев, и соот-

ветственно метод отбора по этим же отпечаткам. Есть книга, посвященная 

этому методу, которая также принадлежит перу Б.Хигира. Хотя метод этот не 

нов. Несколько лет назад довелось даже читать исследование ученых на эту 

тему. По словам ученых, метод позволяет определить коэффициент интел-

лекта: чем более завитыми являются завитки на пальцах человека, тем боль-

ше его  интеллектуальные способности, и наоборот. [3] 

Итак, как видим, среди рассмотренных методов нет ни одного, гаран-

тирующего стопроцентную верность выбора кандидата. Однако нет такой 

точности и у традиционных технологий подбора. Возможно, именно этим и 

объясняется растущая популярность этих методов, ведь если нет одного 

единственно верного способа, то можно попробовать все, а вдруг подойдет? 
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Аннотация –   Успех предприятия  напрямую зависит от эффективно-

сти  работы его сотрудников. Поэтому проблема обучения персонала акту-

альна для многих компаний. Обучение персонала – это развитие профессио-

нальных знаний, умений и навыков сотрудников с учетом целей соответст-

вующих подразделений, которое в свою очередь определяются стратегией 

компании. 

Ключевые слова –  обучение персонала, профессиональные знания, 

баддинг, адаптация сотрудника, командообразование,  тренинг, интерактив-
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Abstract – The company's success is directly dependent on the performance 

of its employees. Therefore the problem of training is relevant to many companies. 

Management training - the development of professional knowledge and skills of 

employees with regard to the objectives of the relevant units, which in turn is de-

termined by the company's strategy. 

Keywords –  personnel training professional knowledge, budding, an adapta-

tion of the employee, team building, training, interactive communication. 

Бизнес  развивается. Конкуренция растет. И  главная задача лю-

бой компании — не только выжить, но и оставаться конкурентоспособной  

как можно дольше. Успех предприятия  напрямую зависит от эффективности  

работы его сотрудников. Поэтому проблема обучения персонала актуальна 

для многих компаний. 

Обучение персонала для большинства российских организа-

ций в настоящее время приобретает особое значение. Это связано с тем, что 
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работа в условиях рынка предъявляет высокие требования к уровню квали-

фикации персонала, знаниям и навыкам работников: знания, навыки установ-

ки, которые помогали персоналу успешно работать еще вчера, сегодня теря-

ют свою действенность. Очень быстро изменяются как внешние условия 

(экономическая политика государства, законодательство и система налогооб-

ложения, появляются новые конкуренты и т.п.) так и внутренние условия 

функционирования организации (реструктуризация предприятий, технологи-

ческие изменения, появление новых рабочих мест и др.) что ставит большин-

ство российских организаций перед необходимостью подготовки персонала к 

сегодняшним и завтрашним изменениям. 

Обучение персонала – это развитие профессиональных знаний, умений 

и навыков сотрудников с учетом целей соответствующих подразделений, ко-

торое в свою очередь определяются стратегией компании. Главная задача 

обучения – не просто проявить определенные профессиональные навыки, а 

изменить отношение специалиста к своему делу, разработать оптимальную 

программу выполнения поставленных перед ним задач. 

Цели обучения с точек зрения работодателя и самого специалиста су-

щественно отличаются. 

Цель обучения с точки зрения работодателя: 

организация и формирование персонала управления; 

овладение умением определять, понимать и решать проблемы; 

воспроизводство персонала; 

интеграция персонала; 

гибкое формирование персонала; 

адаптация; 

внедрение нововведений. 

        Цели образования с позиции работника: 

поддержание на соответствующем уровне и повышение профессио-

нальной квалификации; 
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приобретение профессиональных знаний вне сферы профессиональной 

деятельности; 

приобретение профессиональных знаний о поставщиках и потребите-

лях продукции, банках и других организациях, влияющих на работу фирмы; 

развитие способностей в области планирования и организации произ-

водства.[1] 

В управление персоналом существует широкий список методов обуче-

ния.  Всем нам хорошо известны такие методы обучения, как: 

 

самообразование персонала; 

долгосрочное дополнительное обучение персонала, связанное со стра-

тегическими задачами компании; 

краткосрочное обязательное обучение персонала, вызванное необходи-

мостью поддержания технологических процессов на современном уровне; 

краткосрочное дополнительное обучение персонала, связанное со стра-

тегическими задачами фирмы; 

наставничество.  

Эти методы широко используются в российских и западных компани-

ях, но, помимо них, в западных компаниях применяются еще и такой метод, 

как «buddying», который в России по-прежнему не имеет практического 

применения. 

Начнем с того, что во многих странах Европы и Америки Система 

buddying - неотъемлемая часть системы образования (начального, среднего, 

высшего). Еще с детского сада малыши знают, что такое buddy. Поступив в 

школу, колледж или университет, воспринимают эту систему как само собой 

разумеющееся. Естественно, что когда они получают работу, у них даже не 

возникает вопросов к службе персонала, что это за система и зачем она нуж-

на. 

Нет ни одного материала, в котором были бы дискуссии, использовать 

ли этот метод в системе обучения и развития персонала. Этот вопрос не об-

суждается, ответ для всех давно очевиден - нужен, полезен, эффективен. Со-
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трудники европейских и американских компаний приводят массу удачных 

примеров использования этого метода развития и обучения в различных 

структурах - коммерческих, государственных, общественных, добровольных, 

благотворительных. 

Budding - метод обучения, основанный на предоставлении друг другу 

информации и (или) установлении объективной и честной обратной связи. 

Баддинг подразумевает поддержку в достижении целей (личных или корпо-

ративных), а также в приобретении новых навыков. 

Баддинг можно определить как помощь, руководство и защиту одного 

человека другим. 

Иногда баддинг называют неформальным наставничеством или равно-

правным коучингом. При баддинге с человеком устанавливается обратная 

связь, как при оценке по системе «360 градусов», с тем отличием, что 

в данном случае он общается ежедневно только с одним человеком. Баддинг 

отличается от наставничества или коучинга полным равноправием участни-

ков. Оба «buddy» (от англ. «приятель») находятся в равном положении, и ру-

ководитель выступает не как наставник, который дает конкретные советы и 

указания, а как опекун, который помогает и поддерживает своего подчинен-

ного. 

 Советы, рекомендации и иная информация передаются в двустороннем 

порядке — в баддинге не существует категорий «старший» и «младший», 

«наставник» и «подопечный», «обучающий» и «обучающийся». 

При этом сам подчиненный тоже оценивает работу менеджера, и дает 

объективную обратную связь о моментах, которые руководитель упускает, а 

также советует, как сделать, чтобы стиль руководства был более эффектив-

ным. [2]  

При использовании метода buddying в своей компании стоит руково-

дствоваться следующими принципами: 

создайте обстановку доверия, поймите потребности и ожидания друг 

друга; 
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не навязывайте свое мнение; 

делайте общение интерактивным, задавая вопросы, а не предлагая ин-

формацию или советы; 

с самого начала постройте отношения на взаимном уважении; 

договоритесь, как часто вы будете взаимодействовать и в течение како-

го времени будете поддерживать этот процесс. 

Каких целей можно достигать с помощью данного метода? 

Личностный рост сотрудников. Благодаря buddying топ-менеджеры, 

наконец, понимают, как их поведение влияет на сотрудников. 

Командообразование.  Buddy стремятся к тому, чтобы их партнер вы-

полнил свои цели. Их задача - поддержать другого. И, как правило, buddy из 

нижнего грейда всячески поддерживает начинания своего партнера, активно 

вовлекая людей своего уровня. 

Передача информации. Наличие в компании десятков пар buddy помо-

гает без искажений донести идеи и начинания до сотрудников самого разного 

уровня. 

Внедрение изменений. Если нужно внедрить что-то новое в компании, 

система buddy может быть направлена на то, чтобы поддержать идею изме-

нений. 

Адаптация сотрудников. Именно этот вариант активно используют в 

России, называя наставничеством. Особенно он распространен в торговых 

сетях. 

Система бадди требует постоянного внимания со стороны координато-

ров — сотрудников службы персонала. Участников баддинга нужно обяза-

тельно обучать тому, как устанавливать честную и объективную обратную 

связь, проводить для них специальные промежуточные тренинги 

и консультации.[3] 

«Buddying» практически не используется в российских компаниях, то-

гда как на западе он распространен довольно широко. Те компании, которые 

используют этот метод обучения отмечают, что после «buddying» в коллек-
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тиве улучшается взаимопонимание, отлаживается система обратной связи и 

снижается напряжение между руководителем и подчиненными. Если по-

смотреть статистику, то процент распространенности этого метода обучения 

в западных компаниях составляет 85% 

В российских же компаниях процент использования этих методов не 

дотягивает даже до одного. Так что стоит присмотреться к новым методам 

обучения персонала, их использование может принести в компанию что-то 

новое, повысить мотивацию и интерес сотрудников к работе. 
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Assessment centre  

 

Аннотация - Технология Assessment Centre используется для отбора, обуче-

ния и развития персонала. Суть метода заключается 

 

 

 

 

в том, что испытуемому предлагается выполнить ряд упражнений, мо-

делирующих ключевые моменты деятельности, в которых проявляются 

имеющиеся у него знания, умения и профессионально важные качества. 

Обычно за ассессментом обращаются в следующих случаях: если компании 

предстоит набор новых сотрудников, намечаются кадровые перестановки, 

назревает необходимость сокращения. Использование технологии ассесмент-

центра позволяет компании решить ряд ключевых бизнес-задач. В классиче-

ском ассесмент-центре присутствуют три категории участни-

ков: оцениваемые сотрудники,ведущий ассисмент-центра и эксперты наблю-

датели. Ассессмент-центр, или центр оценки, — это процедура, обеспечи-

вающая точную и объективную оценку реальных менеджерских навыков и 

потенциала управленческого развития сотрудников. Результаты ассессмент-
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центра оформляются в виде индивидуальных оценок участников и итоговых 

оценок по всей группе оцениваемых специалистов. 

 

Ключевые слова - ассисмент-центр, позитивные особенности проведе-

ния ассисмент-центра, участники ассисмент-центра, этапы разработки и про-

ведения ассисмент-центра, возможности и преимущества ассисмент-центра. 

Abstracts - Technology Assessment Centre is used for the selection, training 

and development. The method consists in the fact that the subject is asked to per-

form a series of exercises that simulate the key features of the activity, which man-

ifests its existing knowledge, skills and professional qualities. Usually for 

assessmentom apply to the following cases: if the company is to set new employ-

ees, personnel changes are planned, reducing the need for brewing. Using technol-

ogy assessment-center allows the company to address a number of key business 

objectives. In classic assessment-center are three categories of participants: meas-

ured, Leading assisment Center observers and experts. Assessment center, or an 

assessment center - a procedure that provides an accurate and objective assessment 

of the actual managerial skills and capacity management of employee develop-

ment. The results of assessment center issued in the form of individual assessments 

of participants and the final estimates for the entire group of experts evaluated. 

Keywords - аssisment-center, positive features of assisment-center, partici-

pants assisment-center, stages of development and implementation assisment-

center, and benefits assisment-center. 

Основной задачей управления персоналом является обеспечение ус-

пешной деятельности компании, что предполагает системное решение всего 

комплекса проблем, связанных с поиском, отбором, наймом, обучением, 

оценкой и стимулированием работников. Со временем практики осознали 

необходимость выделения некоторых критически важных характеристик ра-

ботников, которые позволили бы увязать в систему все кадровые процессы. 

Такими «сквозными» характеристиками, дающими возможность целенаправ-

ленно выстроить все этапы и процессы кадровой работы, стали компетенции. 
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Более сложное понятие «компетенция», пришедшее на смену прежним 

мерам оценки профессионализма, требовало новых оценочных процедур и 

технологий. Такой новой технологией оценки стали ассессмент-центры 

(Assessment Centre ), в буквальном переводе — «Центры оценки». 

В 30-х годах XX века перед германской и британской армией возникла 

проблема отбора офицеров в действующие войска, так как имеющиеся мето-

ды не давали необходимого качества. Тогда впервые были использованы 

способы проверки навыков и подготовленности в ситуациях, имитирующих 

реальные боевые задачи, что и стало основой Ассессмент центра. Со време-

нем, метод перешел из армии в бизнес среду. Компания АТ&T построила от-

дельное здание для оценки сотрудников, назвав его Assessment Centre, что в 

дальнейшем стало обозначением методики. Уже к 60-70 гг. метод стал актив-

но распространяться в американской и великобританской промышленности. 

В этот период психолог Дэвид Макклеланд, (McClelland David C.) вы-

делил ряд принципов, по которым стоит оценивать способности претенден-

тов на ту или иную должность. Выделяя эти принципы, он руководствовался 

исключением любых дискриминаций по половым, расовым и социоэкономи-

ческим факторам.  

Среди выделенных принципов:  

Использование специальных выборок.  

Выявление намерений и действий, которые соотносятся с показателями 

успехов.  

В настоящее время метод Ассессмент центра признан одной из самых 

точных и надежных процедур оценки. Число компаний, использующих этот 

метод, постоянно растет. 

В России метод Ассессмент центра получил распространение в 1990-х 

годах в связи с необходимостью перехода к новым, более эффективным ме-

тодам работы с персоналом.[1] 

Ассесмент-центр (assessment centre, центр оценки) - это метод ком-

плексной оценки персонала, основанный на моделировании ключевых мо-
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ментов деятельности сотрудников для выявления уровня развития их про-

фессионально-важных качеств (компетенций) и определения потенциальных 

возможностей.  

Суть метода заключается в том, что испытуемому предлагается выпол-

нить ряд упражнений, моделирующих ключевые моменты деятельности, в 

которых проявляются имеющиеся у него знания, умения и профессионально 

важные качества. Степень выраженности этих качеств оценивается подготов-

ленными оценщиками по специально разработанным критериям оценки , по-

лученным в результате анализа работ. На основании оценки делается заклю-

чение о степени пригодности человека к данной работе, о необходимости до-

полнительного обучения или индивидуальных консультаций, о продвижении 

по службе. Количество участников Assessment Centre ограничено (4–

12 человек). Продолжительность процедур — один-три дня. 

Технология Assessment Centre используется для отбора, обучения и 

развития персонала. Несмотря на то что она хорошо разработана, описана и 

применяется во многих крупных компаниях, в странах СНГ ее использование 

все еще недостаточно широко. 

Обычно за ассессментом обращаются в следующих случаях: если ком-

пании предстоит набор новых сотрудников, намечаются кадровые переста-

новки, назревает необходимость сокращения. Могут быть и другие причины: 

например, в компании создают рабочую группу под новый сложный проект 

или открывают новые структурные подразделения и т.д. Любое подобное 

управленческое решение содержит в себе значительный риск, так как руко-

водитель вынужден принимать его на основе своего представления о сотруд-

никах, которое может быть неполным или необъективным. Более точные и 

всесторонние данные о сотрудниках предприятия можно получить только 

после проведения комплексной оценки – ассессмента. 

Все должности требуют соответствующих способностей 

для достижения максимальной и стабильной отдачи. 
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Способность - это комбинация качеств, необходимых для успешного 

выполнения работы. 

Уровень развития профессиональных и личностных компетенций по-

зволяет сказать, ЧТО человек может сделать, что он знает и понимает. Оцен-

ка предпочтений по стилю поведения, основанная на теории DISC позволяет 

увидеть, КАК он это делает. Понимание индивидуальных ценностей и моти-

ваторов дает представление о том, ПОЧЕМУ он это делает. 

Для реализации в компании проекта оценки персонала по техноло-

гии Assessment Centre необходимо: 

-разработать модель компетенций, специфичную для данной компании; 

-подготовить упражнения и задания для оценки компетенций, а также 

систему критериев для такой оценки; 

-подготовить группу оценщиков — отобрать и обучить; 

-провести собственно оценку работников по результатам выполнения 

ими упражнений и заданий; 

-обработать полученные данные, подготовить отчеты и рекомендации. 

К позитивным особенностям проведения  Assessment Centre нужно от-

нести: 

-комплексность — участники проходят испытание с помощью различ-

ных упражнений и техник; 

-реалистичность — оценивается только наблюдаемое поведение участ-

ников; оценщикам запрещается строить гипотезы о причинах поведения; 

-независимость — каждый участник оценивается несколькими специа-

листами; 

-объективность — выводы основываются на стандартизированных 

оценках, фазы «наблюдения» и «оценки» разнесены во времени; 

-достоверность — выводы основываются на согласованных оценках ре-

зультатов выполнения многих заданий большим количеством независимых 

экспертов; 
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-системность — оцениваются все интересующие управленческие уров-

ни и структурные подразделения компании; 

-сопоставимость результатов — сотрудники разных подразделений 

оцениваются по одной модели компетенций.[2] 

Современные Компании все чаще начинают сталкиваться с дефицитом 

талантливых и компетентных менеджеров, и эта проблема обнаруживается на 

всех уровнях управления. Эта ситуация побуждает искать надежные и точ-

ные способы выявления наиболее перспективных и успешных сотрудников, 

которые способны повести Компанию вперед, к достижению поставленных 

целей.  

Причем речь идет не только о выявлении талантливых управленцев 

среди существующих менеджеров, но и поиск потенциальных руководителей 

среди рядовых сотрудников. Таким образом, появляется возможность макси-

мально полно и эффективно использовать кадровый ресурс Компании для ее 

успешного развития. Это непростая задача, которая требует времени, усилий 

и применения качественных инструментов оценки.  

Использование технологии ассесмент-центра позволяет Компании ре-

шить ряд ключевых бизнес-задач:  

Точно оценить уровень компетентности специалистов и менеджеров 

Компании;  

Выявить высокопотенциальных и перспективных сотрудников для 

дальнейшего целенаправленного развития и карьерного продвижения;  

Организовать эффективный подбор персонала и точную расстановка 

кадров внутри Компании; 

Разработать индивидуальные планы развития сотрудников, учитываю-

щие их сильные стороны и зоны развития;  

Сформировать кадровый резерв организации;  

Существенно повысить эффективность корпоративных программ обу-

чения и развития персонала.  
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Среди дополнительных преимуществ применения ассесмент-центра 

можно назвать высокую надежность метода и достоверность результатов 

оценки. Это достигается благодаря тому, что оценка одного участника про-

водится несколькими специально подготовленными экспертами-

наблюдателями по четко сформированным критериям – компетенциям.  

Поэтому «полезность» ассессмент-центра во много определяется тем, 

насколько верно сформулированы компетенции, насколько качественно раз-

работаны упражнения, а также насколько профессиональны и хорошо подго-

товлены эксперты-наблюдатели.  

В классическом ассесмент-центре присутствуют три категории участ-

ников:  

Оцениваемые сотрудники  

Ведущий ассесмент-центра (сотрудник HR-службы Компании или при-

глашенный консультант, который организует проведение центра оценки, дает 

участникам инструкции к упражнениям, отслеживает соблюдение рабочих 

регламентов и процедур. Зачастую ведущий также управляет процедурой со-

гласования итоговых оценок по результатам ассесмента)  

Эксперты-наблюдатели (сотрудники Компании или приглашенные 

консультанты, профессионально владеющие технологией ассесмент-центра. 

В их компетенцию входит наблюдение за оцениваемыми сотрудниками в хо-

де ассесмента и фиксирование особенностей их поведения при выполнении 

упражнений) 

Для проведения объективной оценки и получения достоверных резуль-

татов, необходимо соблюдать ряд принципов, на которых построен качест-

венный и надежный ассесмент-центр.  

Ассессмент-центр, или центр оценки, — это процедура, обеспечиваю-

щая точную и объективную оценку реальных менеджерских навыков и по-

тенциала управленческого развития сотрудников. 
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Отбор перспективных руководителей с помощью ассессмент-центра 

является одним из наиболее обоснованных способов предсказать, насколько 

успешен будет тот или иной кандидат на руководящем посту. 

Процедура ассессмент-центров основывается на стандартизированных 

оценках поведения, которые выводятся из большого количества регистри-

руемой в ассессмент-центре информации. Точность оценок обеспечивается 

сбалансированной и надежной процедурой и профессионализмом экспертов-

наблюдателей, фиксирующих ключевые характеристики действий участни-

ков. 

Этапы разработки и проведения ассессмента: 

Создание модели компетенций. 

Для проведения оценки в начале разрабатывается модель компетенций 

под Вашу компанию. Иногда для снижения затрат используется готовая мо-

дель. В зависимости от целей оценки используются разные модели - управ-

ленческая, профессиональная, корпоративная. 

Разработка процедуры ассессмент-центра с разработкой тестов и 

упражнений 

Разработка включает в себя анализ деятельности Компании, выбор иг-

ровой ситуации и разработку кейсов (заданий), с которыми будут работать 

участники. Чаще всего они создаются, основываясь на реальных примерах из 

опыта работы Компании. Кейсы оценивают как аналитические способности, 

так и управленческие и коммуникативные. 

Проведение ассессмент-центра 

Сама процедура оценки представляет собой выполнение участниками 

набора заданий, которые дают возможность наблюдателям увидеть проявле-

ние навыков, эмоционального состояния, психологических качеств. Средняя 

продолжительность оценки 1 день на деловые игры и упражнения и выпол-

нение письменных заданий, второй день – для прохождения индивидуально-

го интервью, которое занимает 1-1,5 часа. 

Обратная связь по результатам оценки 
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Обратная связь дается нашими высокопрофессиональными специали-

стами в оценке и бизнес психологами, которые владеют технологией коучин-

га. В беседе участников оценки подводят к тому, чтобы тот осознал свои зо-

ны роста из полученного опыта, направил свои усилия на развитие, а не на 

обесценивание результатов оценки или поиск другой работы.[3] 

Процедура ассессмент-центра предполагает следующие шаги: 

уточнение целей и задач оценки; 

формирование критериев оценки, разработку модели компетенций; 

конкретизация проекта, согласование сроков и графиков работы; 

подготовка и проведение подготовительных мероприятий внутри ком-

пании (коммуникации целей оценки, оповещение участников и т. п.); 

разработка ассессмент-центра — создание бизнес-кейсов, адаптация 

упражнений, моделирование управленческих и рабочих ситуаций, прояв-

ляющих поведенческие индикаторы оцениваемых ((Компетенции компетен-

ций)), объединение заданий в согласованную и динамичную процедуру оцен-

ки; 

подготовка наблюдателей; 

проведение ассессмент-центра; 

интеграция оценок всех наблюдателей, выведение итоговых оценок; 

анализ данных, подготовка отчетов; 

сессия обратной связи для каждого участника; 

предоставление руководству компании рекомендаций по итогам оцен-

ки. 

Результаты ассессмент-центра оформляются в виде индивидуальных 

оценок участников и итоговых оценок по всей группе оцениваемых специа-

листов. Индивидуальные результаты представляют собой структурирован-

ный письменный отчет по каждому участнику, включающий числовые оцен-

ки степени развития компетенций, их содержательные описания, рекоменда-

ции по совершенствованию данного сотрудника.[4] 
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Некоторые кадровые агентства и бизнес-консультанты заявляют 

на своих сайтах, что владеют технологиями Ассессмент-центра. Кто-то дела-

ет тренинговые программы для менеджеров по персоналу компаний 

по методологии и проведению Ассессмент-центров. 

По длительности это различается так: 

3-5 дневные программы оценки для крупных компаний. 

3-7 дневные тренинги. 

3-5 часов процедуры эксперсс-оценки. 

Некоторые компании делают оценку только для представителей одной 

должности, другие оценивают вместе представителей разных специальностей 

и структурных уровней. 

Наиболее известная и авторитетная в России школа оценки — школа 

Тахира Базарова (Москва). Участники программ зарубежных стажировок 

(TACIS, Президентская программа) при отборах также могли в живую озна-

комиться с международными техниками оценки. 

Возможности и преимущества ассессмент-центра 

Позволяет оценить степень соответствия психологических качеств че-

ловека требованиям должности. Дает возможность понять, почему один со-

трудник успешен, а другой нет при выполнении одинаковой работы. Дости-

гается это за счет того, что наблюдение проводят бизнес-психологи и спе-

циалисты по оценке персонала, оценивающие и психологические черты уча-

стников. 

Позволяет отобрать наиболее подходящих кандидатов на ответствен-

ные должности, руководящие позиции или обладающих наибольшим потен-

циалом. Благодаря тому, что упражнения в ассессмент-центре максимально 

приближены к реальной деятельности, процедура оценки значительно точнее 

оценивает людей, чем тесты, опросники или интервью (по данным компании 

SHL). 

Дает возможность увидеть сильные и слабые стороны сотрудника, 

спрогнозировать его поведение в сложных ситуациях. Из-за того, что упраж-
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нения, используемые в оценке, достаточно сложные, обеспечивается высокая 

прогностичность оценки. Если человек сейчас справляется со сложной зада-

чей, то и в будущем сможет. 

Помогает решить вопрос об оптимальном использовании человека в 

организации – по каждому сотруднику составляется индивидуальны отчет, 

содержащий описание его основных ведущих черт характера, проявлений на-

выков, сильных и слабых сторон. Такой отчет дает информацию для приня-

тия решения, где наиболее оптимально использовать данного сотрудника. 

Стимулирует профессиональное развитие – после ассессмент-центра 

сотруднику дается обратная связь, как он проявил себя на оценке. Эта ин-

формация и самооценка сотрудника дают хороший стимул к развитию. 

Обычно сотрудники после ассессмента начинают активно интересоваться ме-

тодами развития, сами посещают тренинги, читают профессиональную лите-

ратуру. 

Позволяет сформировать эффективный кадровый резерв, который по-

зволит понять потенциал всех оцененных сотрудников и принимать взве-

шенные решения о кадровых перестановках. Назначая внутренних кандида-

тов на открытую позицию, мы повышаем мотивацию сотрудников, уменьша-

ем зависимость от рынка труда, добиваемся снижения времени на адаптацию. 

Для примера, внешнему кандидату требуется до 3-4х месяцев на полную 

адаптацию, а внутреннему – не более месяца. Одновременно снижается риск 

ошибки неправильного выбора. Благодаря ассессменту мы видим все ключе-

вые навыки сотрудника, нужные в работе. 

Сроки проведения ассессмент-центра - 3-4 недели.  

Результаты ассессмента персонала могут быть применены: 

При назначении сотрудников на руководящие должности и формиро-

вании кадрового резерва. В большинстве случаев для организации намного 

выгоднее назначить на руководящую позицию своего сотрудника, чем при-

глашать внешнего менеджера.  
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Ассессмент-технологии позволят выделить среди сотрудников органи-

зации именно тех, кто обладает деловыми и личностными качествами, необ-

ходимыми для выполнения менеджерских функций и может быть назначен 

на руководящую должность либо войти в кадровый резерв организации. 

При горизонтальной ротации кадров, перемещении сотрудника на дру-

гую должность. Невостребованные качества работников являются потенци-

альным источником дохода для организации. Сотрудник, занимающий долж-

ность, не полностью соответствующую его качествам, интересам, мог бы 

быть намного полезнее на другой должности, более подходящей к его осо-

бенностям.  

Ассессмент-технологии могут выявить потенциальные невостребован-

ные качества работников, подобрать для них наиболее подходящий вид дея-

тельности. 

При принятии решения о соответствии сотрудника занимаемой долж-

ности.  

При определении возможности для сотрудника выполнять новые 

функции, работать в новых условиях, а также в сложной, необычной ситуа-

ции. В том случае, когда возникает необходимость нагрузить сотрудника но-

выми обязанностями, перевести его на новое место, в иные условия работы 

(например, отправить в длительную ответственную командировку), необхо-

димо установить, способен ли данный сотрудник в такой изменившейся си-

туации (особенно, если она значительно отличается от привычной) эффек-

тивно выполнять свою работу. Т.е. определить возможность для сотрудников 

действовать в новых условиях и выполнять новые функции. 

Ассессмент-технологии с достаточно высокой степенью вероятности 

позволят определить потенциал развития сотрудников организации. 

При составлении индивидуального плана развития сотрудников орга-

низации, планировании обучения.[5] 

Таким образом, Ассесмент-цент является универсальным способом 

оценки и развития персонала. Позволяет сформировать кадровый резерв из 
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профессионалов высокого уровня. Выявляет качества персонала, которые 

скрыты и не используются  в повседневной работе. 
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Влияние социальных сетей на репутацию работника  

 

Аннотация – Виртуальная жизнь активно входит в реальную, поэтому не 

удивительно, что многие работодатели стали просматривать страничку соиска-

теля в социальной сети, чтобы принять окончательное решение о приеме на ра-

боту или отказать в найме. В нашей статье мы наглядно приводим примеры та-

ких случаев, а так же предлагаем свои рекомендации по ведению своей соци-

альной страницы. 

 Ключевые слова – социальные сети, поиск персонала, репутация работ-

ника ,отказ в приеме на работу и увольнение сотрудника. 

Abstract – Virtual life interferes actively in real one, that is why no wonder 

that many employers began to look through the page of the applicant in social net-

working to take the final decision concerning employing or refusal to employ. In our 

article we give descriptive examples of such cases and also suggest our recommenda-

tions as to running one’s own social page. 

Keywords – social networking, search for staff, employee’s reputation, refusal 

to employ and dismissal of an employee. 

В современном мире социальные сети в интернете стали неотъемлемой 

частью жизни, кроме того, сеть – это еще и колоссальная база данных, с помо-

щью которой можно найти любую информацию, в том числе и о конкретном 

человеке. С каждым годом число пользователей Глобальной паутины растет с 

большой скоростью. В настоящее время в социальных сетях зарегистрировано 

более 500 миллионов человек в мире. 
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Всероссийский центр изучения общественного мнения  опубликовал дан-

ные по изменению предпочтений пользователей российского интернета в от-

ношении социальных сетей 13 февраля 2012 г. ВЦИОМ представляет данные о 

том, сколько российских пользователей интернета сегодня зарегистрированы в 

социальных сетях и какие именно социальные  

 

Популярность социальных сетей выглядят следующим образом: 

 

                                                                                         

2012   2010 

Одноклассники (72%) 

Вконтакте (64%) 

Мой Мир (22%) 

Facebook (5%) 

Twitter (2%) 

Я.ру (8%) 

Мой круг (7%) 

Livejournal (5%) 

Blog.ru (3%) 

LiveIntrrnet (4%) 

Mamba.ru (4%) 

MySpace (4%) 

Одноклассники (73%) 

Вконтакте (62%) 

Мой Мир (31%) 

Facebook (18%) 

Twitter (9%) 

Я.ру (6%) 

Мой круг (5%) 

Livejournal (3%) 

Blog.ru (3%) 

LiveIntrrnet (2%) 

Mamba.ru (2%) 

MySpace (1%) 
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Показатели таблицы свидетельствуют о том, что виртуальное общение 

для многих людей полностью заменяет "живое" общение это связано со стра-

хом, закомплексованностью и не уверенностью людей. И интересен тот факт, 

что любой человек в мире зарегистрирован хотя бы в одной из социальных се-

тей. 

Сегодня  социальные сети превратились в инструмент, при помощи кото-

рого работодатели оценивают благонадежность потенциальных сотрудников. 

Все больше компаний при выборе претендентов на ту или иную должность за-

глядывают на их странички "ВКонтакте" или в сети Facebook, могут стать до-

полнительным стимулом для карьеры. В то же время обмен контактами и из-

лишней информацией могут повредить репутации при приеме на работу, а так-

же омрачить профессиональную жизнь. 

По исследованиям социологов, многие работодатели просматривают 

страничку соискателя в социальной сети, чтобы принять окончательное реше-

ние медиа популярны в России.[1]  

о приеме на работу или отказе в найме. Причиной для отказа могут стать 

как неподобающее хобби и предпочтения человека, так и излишне откровенные 

фотографии, а также скрытие личной информации.  

Мы решили привести несколько примеров, одним из них является случай 

с двойняшками. При приеме на работу с молодой женщиной произошла сле-

дующая ситуация: на собеседовании она рассказала о том, что у нее есть ребе-

нок, а вот про второго малыша умолчала. Работодатель уже готовился принять 

ее на работу, но заглянул на ее страничку в социальных сетях, а там - несколько 

десятков фотографий этой женщины в обнимку с очаровательными близняш-

ками. Результат: ей отказали в должности. А так же можно привести историю с 

сотрудницей «Аэрофлота», произошедшей 28 января 2012года и сотрудницей 

«Сбербанка» 8августа 2012года. Обе девушки неудачно пошутили. Одна по по-
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воду пенсионеров в очередях («Если на стене мелом написать “Сбербанк”, у 

стены образуется очередь из 30 пенсионерок»), другая – по поводу крушения 

российского авиалайнера Sukhoi Superjet-100 в Индонезии («Жаль, не в “Аэро-

флоте”, на один бы стало меньше, а может, и вовсе продали их обратно кому-

нибудь!»).[2]Таких примеров становится все больше и больше вот, например, 

скандальная история, связанная сTwitter пресс-секретаря Росмолодежи, закон-

чилась увольнением. Анна Бирюкова, которая в своем микроблоге призналась в 

даче взятки сотруднику ГИБДД, решила покинуть свой пост в ведомстве. До 

этого на молодого чиновника обрушилась целая лавина критики со стороны 

блогеров. Оказывается, руководство Росмолодежи Twitter своих сотрудников 

не читает, а решение об увольнении – это самостоятельное решение Бюрико-

вой. 

 За пару лет социальные сети сделали шаг из виртуального мира в реаль-

ный. Стали его частью. И вот теперь многим работодателям сложно опреде-

литься: воспринимать их как интернет-игру, которую нужно заблокировать, или 

как телефон или факс, необходимые для любой работы. 

Многие начальники считают, что провокационные картинки в профиле 

непозволительны для благонадежного сотрудника. Более половины работода-

телей заявили, что не станут рассматривать кандидата, в профиле или публика-

циях которого имеются грамматические ошибки. Еще большее количество вы-

сказалось против употребления нецензурных слов, шуток с сексуальным под-

текстом, намеков на алкоголь, наркотики и т.п. 

Конечно, у многих пользователей подобные тенденции вызывают всплеск 

недовольства. Все-таки, страница в социальной сети - это личное пространство 

и способ обмена контентом с друзьями и родственниками. Тем не менее, пора 

задуматься: можно ли выкладывать фото- и видеоматериалы с вечеринок, или 

лучше ограничиться приличными фотосессиями? В любом случае, для обмена 

«неприличным» контентом есть почта.  
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Стоит отметить, что в Европе и США уже давно откровенные фотографии 

на странице являются не только поводом для отказа в приеме на работу, но и 

аргументом при увольнении.  

Так, нередки случаи, когда работы лишались преподавательницы, демон-

стрировавшие в социальных сетях свои откровенные фотографии. 

 Еще один случай произошел в Швейцарии. Там преподавателя уволили 

из-за того, что «позировал» возле ворот концлагеря Освенцим. Руководство 

школы посчитало, что фотография с пакетом жареного риса «НасиГоренг» яв-

ляется нарушением профессиональных обязанностей. А во всемирной компа-

нии Apple сотрудника уволили за то, что на своей странице он плохо отозвался 

о своем Iphone.  

Именно поэтому мы решили привести исследование, используют ли 

работодатели социальные сети для поиска информации о кандидатах. 

Большинство российских компаний (57%) признают, что прибегали к по-

иску персонала через социальные сети. Тем не менее, велика доля тех, кто не 

рассматривает социальные сети в качестве одного из способов поиска сотруд-

ников.[3] 

 

 

 

В основном это связано с тем, что сегодня достаточно много более при-

вычных вариантов найма персонала. Так, например, 61% HR-менеджеров впол-

не удовлетворены сервисами, предоставляемыми профессиональными рекру-

тинговыми Интернет ресурсами, в связи с чем не видят нужды в поиске персо-

57% 

43% 
0% 0% 

Использовали ли вы социальные сети для поиска 

сотрудников? 
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нала через социальные сети. Каждый пятый рекрутер признался, что поиск со-

трудников через социальные сети требует больших временных затрат, для чего 

необходимо выделять дополнительные ресурсы, что в конце концов делает та-

кой поиск невыгодным. 10% работодателей отказались от рекрутинга через со-

циальные сети, поскольку считают, что большинство кандидатов в социальных 

сетях не отвечают требованиям их вакансий (в основном это компании, рабо-

тающие в области медицины и строительства).  

 

 

 

В каких социальных сетях ищут кандидатов? 

Для тех, кто использует социальные сети с целью найма персонала, наи-

более популярными является: Одноклассники, Вконтакте, Мой Мир,  которые в 

своей работе используются 25-33% HR-специалистами. Хуже всего для поиска 

сотрудников подходят блоги, Twitter и сеть «Facebook». 

 

 

61% 19% 

10% 
10% 

Почему вы не используете социальные сети для поиска 

сотрудников? Не вижу в этом 

необходимости 
Это требует много 

времени 
Кандидаты не отвечают 

нашим требованиям 
Другое 

37% 

30% 

16% 

9% 
5% 3% 

Какие социальные сети вы используете для поиска персонала? 

Одноклассники 

Вконтакте 

Мой Мир 

Блоги 
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Чаще всего при поиске персонала специалисты интересуются информа-

цией о том, где и как долго работал кандидат, какой он имеет опыт работы. 27% 

менеджеров по персоналу выясняют информацию о профессиональных навы-

ках и еще 16% о достижениях и успехах кандидата. Практически каждый тре-

тий работодатель интересуются личной информацией о кандидате. Сколько 

всего кандидатов  получилось найти через социальную сеть? 
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К сожалению, в России нет специальной сети для работодателей, 

соискателей и специалистов, как например в  Европе. Там существует 

социальная сеть для профессионалов LinkedIn, где размещены  профили 

кандидатов. Просматривают её 93%менеджеров и рекрутеров в поисках 

свежих талантов. Об этом свидетельствуют результаты исследования, прове-

денного американской компанией Jobvite в 2012 году, в котором приняли 

участие представители более 1000 компаний.На втором месте по популярно-

сти среди ресурсов для поиска кандидатов на вакансиистоит Facebook – к не-

му регулярно обращаются 66% рекрутеров. Наконец, в Twitter новых работ-

ников ищут 54% нанимателей.[4]. 

По данным исследования Jobviteв целом социальные сети для поиска 

кандидатов используют не менее 92% работодателей и кадровых агентств. 

73% отметили, что эта методика для них уже оказалась успешной, причем 

89% нашли нужных работников через LinkedIn, 26% – через Facebookи 15% 

через Twitter. 

Повышенное внимание потенциальных работодателей к профилям кан-

дидатов в социальных сетях означает, что последние должны очень внима-

тельно относиться к тому, что и как они пишут и публикуют, подчеркивают 

организаторы исследования. В западном мире LinkedIn уже давно считается 

мощным инструментом развития бизнеса. С помощью этой сети происходит 

не только подбор персонала, но и заключение сделок; даже для разовых ра-

41% 

42% 

14% 3% 

Как много специалистов получилось привлечь с помощью 

социальных сетей. 

1-2соискателя 

3-10соискателей 

никого 

более 10 
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бот многие заказчики отдают предпочтение только тем исполнителям, кото-

рые представлены на LinkedIn. Однако на просторах рунета и 

байнетаLinkedIn лишь набирает обороты. Самую активную аудиторию этой 

сети у нас составляют те, кто заинтересован в сотрудничестве с зарубежными 

компаниями или трудоустройстве за границей, а также рекрутеры и персонал 

IT-компаний.  

Так подведя итог, мы решили предложить несколько рекоменда-

ций для потенциальных работников, чтобы привлечь внимание работо-

дателей.  

1. Старайтесь чаще обновляйте информацию о себе  

Даже если вы не находитесь в активном поиске работы, не забывайте 

добавлять и обновлять текущую информацию в своем профиле. 

2. Не высказывайтесь нелестно о  предыдущем работодателе 

То, что нелицеприятные отзывы о предыдущем боссе во время собесе-

дования - одна из грубейших ошибок, знают практически все. По такому же 

принципу должно строиться любое высказывание о прошлом месте работы в 

социальных сетях. То есть - или хорошо, или ничего. Если у сотрудника от-

дела кадров создаться впечатление, что вы с такой же готовностью будете 

очернять будущих работодателей после увольнения, как вы проделываете это 

спрошлыми, у вас не останется ни единого шанса. Не забывайте так же о 

принципах конфиденциальности: если вы являетесь сотрудником какой-либо 

компании, разглашение любой информации о ней в социальных сетях может 

послужить поводом для увольнения. 

3. Вступайте в группы избирательно  

Социальные сети предлагают своим пользователям объединяться в 

группы и общаться с людьми со схожими интересами. Возможность само-

стоятельно создавать группы привела к существованию в тех же Однокласс-

никах или Вконтакте довольно одиозных групп вроде "Группа для тех, кто 

любит бегать за автобусами" или "Пиво - лучшая вода" и пр. Пользователем 

вступление в подобные группы кажется вполне безобидным баловством, од-
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нако работодатели мыслят иначе. Присутствие потенциального кандидата на 

серьезную позицию в легкомысленных группах не прибавит ему очков в гла-

зах нанимателя. Лучше заявить о своем участии в серьезных группах интере-

сов, соответствующих вашему профессиональному уровню. 

4. Избавьтесь от провокационной информации  

Собираясь использовать свои аккаунты в социальных сетях в качестве 

инструмента поиска работы, заранее позаботьтесь об уничтожении всех 

"улик": откровенных фотографий, ссылок на личныйблог и персональной 

информации, которой вам не хотелось бы делиться с работодателем. 

5. Следите за списком друзей  

Следите не только за комментариями друзей, оставленных на странице, 

но и за списком друзей в целом. Помните поговорку: "Скажи мне, кто твой 

друг, я скажу, кто ты". 

Мы советует вам помнить о том, что информация о вас, находящаяся в 

социальных сетях, может стать для будущих работодателей весьма ценным 

источником информации и поможет принять решение о найме. Собираясь на 

собеседование, мы тщательно подбираем гардероб. Старайтесь относиться 

тщательнее и к своей «виртуально-социальной одежке». 
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Региональные особенности здравоохранения 

(на примере Владимирской области) 

 

Аннотация  – В данной статье раскрыта структура развития здраво-

охранения Владимирской области, описаны её функции, задачи  и проблемы, 

стоящие перед департаментом региона. 

Ключевые слова  – смертность, рождаемость, демография, здоровье, 

население. 

Abstract  –  This article reveals the structure of health care, Vladimir region, 

described its functions, tasks and challenges faced by the department in the region. 

Also displays basic demographic indicators for the 2011-2012. 

 

Keywords  – birthrate, mortality, demography, health, population. 

В современном обществе охрана здоровья населения является одной из 

главных целью социально-экономического развития любого государства. 

Модернизация системы здравоохранения подвержена постоянным изменени-

ям, однако результаты далеко не идеальны. 

Прежде чем говорить о структуре развития здравоохранения, мы рас-

смотрим основные демографические показатели региона, такие как смерт-

ность, рождаемость и вытекающая отсюда естественная убыль населения. 

Рождаемость –  демографический термин, характеризующий отноше-

ние количества рождений за определённый период на 1000 жителей. [1] 

Смертность –  статистический показатель, оценивающий количест-

во смертей.[2] 

Начиная с 2005 года, во Владимирской области наблюдается увеличе-

ние рождаемости. Так в 2012 году родилось 16 455 детей, что на 801 человека 

больше, чем в 2011 году. Наивысшие показатели рождаемости зарегистриро-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F


 906 

ваны в Суздальском - 12,62%, Собинском - 12,57%, Александровском - 

12,04% районах и городе Радужном - 12,5%. 

Характер смертности же в регионе оставляет желать лучшего. Умер-

ших в 2012 году было зарегистрировано 23 809 человек, что на 706 меньше, 

чем в 2011 г. Заметим, что такой низкой смертности в регионе не было с 1999 

года. Здесь главной проблемой на протяжении нескольких лет остается высо-

кая младенческая смертность. В 2012 году во Владимирской области умерло 

в возрасте до 1 года 128  детей (94 в 2011г.) По отношению к 2011 году уве-

личение составило 23%. Особенно высок данный показатель в  Гусь-

Хрустальном, Кольчугинском, Меленковском, где рост смертности превыша-

ет среднеобластной показатель  более чем в 1,5 раза. 

Таким образом, во Владимирской области с 2008 года наблюдается 

медленное снижение естественной убыли населения, которая к сегодняшне-

му дню составляет  -5, 1 %. 

 Так что же мешает выйти из естественной убыли, с какими проблема-

ми сталкивается медицина и какие  меры предпринимаются для улучшения 

демографии в регионе? 

Сегодня на территории области функционирует 115 государственных 

учреждений здравоохранения: 

Больничные учреждения и диспансеры – 76; 

Станции скорой медицинской помощи – 5; 

Станции переливания крови - 1; 

Самостоятельные поликлинические учреждения – 10; 

Стоматологические поликлиники – 11; 

Амбулатории – 4; 

Санаторно-курортные учреждения – 2; 

Дома ребенка – 4; 

Медицинские колледжи – 4. 

Из них: казенных - 8 учреждений, бюджетных – 107. 
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Данными учреждениями на основании постановления губернатора «О 

программе государственных гарантий бесплатного оказания населению Вла-

димирской области медицинской помощи на 2013 год и на плановый период 

2014 и 2015 годов» населению региона бесплатно предоставляются: 

- первичная медико-санитарная помощь, в том числе доврачебная, вра-

чебная и специализированная; 

- специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская 

помощь; 

- скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская по-

мощь; 

- паллиативная медицинская помощь в медицинских организациях. 

На основании этой же программы населению Владимирской области 

гарантируется предоставление бесплатной медицинской помощи в соответ-

ствии с утвержденной стоимостью: 

 

 

График 1 -  Объем финансирования бесплатной медицинской помощи 

 

Основными задачами, стоящими перед отраслью здравоохранения ре-

гиона сегодня является: 

Повышение качества и доступности медицинской помощи; 
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Повышение уровня здоровья и безопасности условий жизни  населения, 

снижение распространенности социально-значимых заболеваний; 

Обеспечение мер социальной поддержки населения. 

Для достижения данных задач в 2012 году была проделана не легкая 

работа. В регионе было реализовано порядка 7 целевых программ.  

По долгосрочной целевой программе «Совершенствование медицин-

ской помощи больным с онкологическими заболеваниями во Владимирской 

области» был произведен капитальный ремонт нескольких зданий ГБУЗ ВО 

«Областной онкологический диспансер», а также приобретение медицинско-

го оборудования за счет средств федерального бюджета. Для реализации бы-

ли направлены средства в размере 422,0 млн. рублей, из них за счет средств 

областного бюджета - 159,23 млн. рублей. 

Так же тяжелым испытанием стало участие многих медицинских учре-

ждений в региональной программе «Модернизация здравоохранения Влади-

мирской области на 2011-2012 годы», благодаря чему были укреплены мате-

риально-технические базы и внедрены современные информационные систе-

мы. Учреждениями было приобретено и законтрактовано  4 208 единиц ме-

дицинского оборудования на общую сумму 2,5 млрд. рублей, в том числе на 

службу детства и родовспоможения 1 431 единиц оборудования. Примером 

является покупка ГБУЗ ВО «Областная клиническая больница» магнитно-

резонансного томографа.  

В рамках программы введен в эксплуатацию объект «Перинатальный 

центр (блоки Б и В)» ГБУЗ ВО «Родильный дом №1 г.Владимира», закончен 

ремонт в 19 учреждениях здравоохранения на общую сумму 987,0 млн. руб-

лей. 

На основании приказа департамента здравоохранения от 30.09.2011 № 

1103 «Об организации оказания неотложной помощи населению в амбула-

торно-поликлинических учреждениях Владимирской области» и в целях оп-

тимизации амбулаторно-поликлинической и скорой медицинской помощи 

населению на территории области, организована работа  по оказанию неот-
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ложной медицинской помощи взрослым и детям при острых заболеваниях и 

обострениях хронических заболеваний на дому и при их обращении в поли-

клинику. С 1 апреля 2013 года данная функция по обслуживанию детского 

контингента возложена на два учреждения здравоохранения: ГБУЗВО «Дет-

ская городская поликлиника №1» г. Владимира и ГБУЗВО «Областная дет-

ская клиническая больница». Однако, постоянные жалобы населения, свиде-

тельствуют о недоработанности данного нововведения.  

За 2 года было преобразовано и материально-техническое обеспечение 

деятельности лечебных учреждений, так запись к врачу по интернету,  вне-

дрение медицинской электронной карты,  электронной истории болезни и 

системы телемедицинских консультаций стали реальностью. 

Ниже приведен рейтинг наиболее востребованных медицинских учре-

ждений Владимирской области за 2012 год: 

 

Примечание: Высший рейтинговый балл – 1370 

Так же нельзя не сказать о такой социальной проблеме, как  обеспечение 

населения льготными лекарственными препаратами. Консолидированный объ-

ем финансирования льготного лекарственного обеспечения  на территории 

Владимирской области в 2012 году  составил   1,024 млрд. руб. (в 2011-787,7 

млн. руб.), тогда как  потребность превышает в 2, 2 раза выделенный объем, не-

смотря на уменьшение количества льготополучателей  на 15%.          Огромное 
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количество невостребованных лекарств, включенные кем – то в заявки учреж-

дений продолжают лежать на складах. А всё из – за некачественного составле-

ния заявок отдельными ЛПУ и отсутствия контроля за этой работой со стороны 

руководителей учреждений здравоохранения. Отсюда и нерациональное ис-

пользование средств федерального бюджета. Меры по устранению данной про-

блемы в регионе не предпринимаются. 

Одними из задач  на 2013-2015 годы являются создание в регионе госу-

дарственного оптового предприятия, которое будет обеспечивать население и 

учреждения здравоохранения области наркотическими средствами и психо-

тропными веществами, и централизация закупок лекарственных препаратов в 

госпитальном сегменте для нужд медицинских учреждений области.   

Также острой проблемой является нехватка квалифицированных кадров.  

За последние несколько лет количество врачей уменьшилось на 619 человек, 

средних медицинских работников на 2400 человек. Обеспеченность населения 

врачами без учета частной медицины в 2012 году составила 27,8 на 10 тыс. на-

селения, средними медицинскими работниками 77,9. На начало 2013 года в от-

расли работало 26 940 человек. Учреждения здравоохранения нуждаются в об-

щей сложности в 1700 медицинских работниках. Должности врачей укомплек-

тованы на 95,8%, среднего медицинского персонала – на 98,1%. 

Для устранения данной проблемы была разработана ведомственная целе-

вая программа «Поэтапное устранение дефицита медицинских кадров в госу-

дарственных учреждениях здравоохранения Владимирской области в 2013-2017 

годах». Основными пунктами является: 

 - единовременные выплаты в размере по 100 тыс.рублей врачам в возрас-

те до 35 лет, прибывшим в регион; 

единовременные выплаты в размере 1,0 млн. руб. врачам в возрасте до 35 

лет, прибывшим в сельскую местность; 
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выплаты ежемесячной денежной компенсации в размере от 4,0 до 8,0 

тыс.рублей за наем (поднаем) жилых помещений врачам и среднему медицин-

скому персоналу государственных учреждений здравоохранения – в течение 

2013-2017 годов. 

«Система здравоохранения в России оставляет желать лучшего» - сказала 

Министр здравоохранения  РФ  В.И. Скворцова на одной из встреч с президен-

том. Очевидно, что без качественной и доступной медицинской помощи, со-

временной системы сбережения здоровья нам не решить этих проблем и задач. 

Все действия должны постоянно мониториться, сверяться с пожеланиями и по-

требностями наших граждан. Ведь от этого  зависит наше будущее. 
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       Негосударственные пенсионные фонды. Все «за» и «против» 

 

Аннотация –  В данной статье рассматриваются понятия пенсионного 

фонда РФ, негосударственного пенсионного фонда, а так же структура пенси-

онной системы РФ. В статье освещены преимущества и недостатки негосудар-

ственных пенсионных фондов, как в России, так и за рубежом. Так же приведе-

ны рекомендации по выбору негосударственного пенсионного фонда. 

Ключевые понятия – государственный пенсионный фонд, негосударст-

венный пенсионный фонд, структура пенсионной системы. 

 Abstract – The concept of state pension fund, non-state pension fund and the 

structure of the pension system in Russia are considered in the article. The article 

highlights the advantages and the disadvantages of non-state pension funds both in 

Russia and abroad. There are also recommendations on the choice of non-state pen-

sion funds provided. 

  Keywords – state pension fund, non-state pension fund, structure of the pen-

sion system. 

За последние годы в пенсионной системе России произошло очень много 

изменений: проведена пенсионная реформа, произошла смена пенсионного 

строя. На смену распределительной пенсионной системе, существовавшей в 

СССР и в России до 2002 года, пришла распределительно-накопительная мо-

дель, которая дала возможность нашим гражданам самим влиять на размер сво-

их будущих пенсий. 

Теперь ответственность за размер будущей пенсии несет не только госу-

дарство, но и мы сами. Государство гарантирует сохранность пенсионных на-

коплений, однако только от нас зависит, насколько эффективно мы сможем 



 913 

распорядиться собственным пенсионным капиталом. Каждый сам хозяин своей 

будущей пенсии. 

В данной работе рассмотрим понятие негосударственного пенсионного 

фонда, принципы его деятельности, а так же выявим критерии, на которые 

нужно в первую очередь обращать внимание при выборе НПФ. 

Данная тема актуальна ввиду её неотъемлемой важности в жизни каж-

дого работающего человека, т.к. именно от выбора пенсионного фонда зависит 

размер вашей будущей пенсии. 

Прежняя распределительная пенсионная система была основана на прин-

ципе, когда трудоспособное население обеспечивало пенсионеров. Но эта сис-

тема эффективна лишь в том случае, если количество работающих значительно 

превосходит количество пенсионеров. Сегодня на одного пенсионера у нас 

приходится только два работающих, и по прогнозам на 2020 год это соотноше-

ние будет только ухудшаться. 

Что же такое распределительно- накопительная пенсионная система? 

Пенсионные отчисления осуществляет работодатель, который уплачивает 

за каждого своего работника единый социальный налог (ЕСН). Большая часть - 

22% - идет на формирование трудовой пенсии, которая в свою очередь ложится 

в распределительно-накопительный механизм пенсионной системы. 

Сегодня трудовая пенсия состоит из 3 частей – базовой, страховой  и на-

копительной. Базовая и страховая – это части распределительной системы. Ба-

зовая часть едина для всех, гарантируется всем гражданам в одинаковом разме-

ре, не зависит от заработка и стажа работы. Страховая часть зависит от зара-

ботка, стажа работы и суммы уплаченных страховых взносов, однако ее макси-

мальный размер ограничен. А вот накопительная часть зависит и от заработка, 

и от стажа работы, и от суммы уплаченных страховых взносов, а также от по-

лученного инвестиционного дохода при размещении этих взносов. Максималь-

ный размер накопительной части не ограничен, и – самое главное – можно лич-
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но влиять на размер своей накопительной части трудовой пенсии. Единствен-

ное, накопительная часть есть не у всех граждан. Существует ограничение по 

возрасту. У работающих граждан – мужчин старше 55 лет и женщин старше 50 

лет – пенсия формируется только за счет базовой и страховой частей. 

Таким образом, государство гарантирует минимальный размер трудовой 

пенсии, а работодатель и работники заботятся о ее накопительной части. Оче-

видно, что для того, чтобы накопить значительную сумму на пенсионном счете, 

необходимо, чтобы пенсионные накопления «работали». То есть на пенсион-

ный счет должны начисляться проценты, полученные в результате инвестиро-

вания пенсионных накоплений. 

Все пенсионные отчисления граждан идут в Пенсионный Фонд РФ. Это 

главный государственный орган, который аккумулирует все данные о пенсион-

ных счетах граждан. Базовые и страховые части трудовой пенсии идут на вы-

платы пенсий текущим пенсионерам, и управляются только ПФР, через управ-

ляющую компанию «Внешэкономбанк», а для накопительной части есть воз-

можность выбора. 

После принятия закона о пенсиях в 2002 году государство дало своим 

гражданам право самостоятельно выбирать компанию, осуществляющую 

управление накопительной частью трудовой пенсии. Теперь мы сами можем 

выбрать – направить ли свои средства под управление негосударственного пен-

сионного фонда, в управляющую компанию или оставить в государственном 

фонде. 

Поэтому, каждый работник должен решить, какая организация будет на-

числять проценты.  

Итак, рассмотрим понятие негосударственного пенсионного фонда. Него-

сударственный пенсионный фонд (согласно законодательству)-  особая орга-

низационно-правовая форма некоммерческой организации социального обеспе-

чения, исключительными видами деятельности которой являются: 
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1.деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению участ-

ников фонда в соответствии с договорами негосударственного пенсионного 

обеспечения 

2.деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному 

страхованию в соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 г. N 

167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" и 

договорами об обязательном пенсионном страховании; 

3.деятельность в качестве страховщика по профессиональному пенсион-

ному страхованию в соответствии с федеральным законом и договорами о соз-

дании профессиональных пенсионных систем.[1] 

        Данная учредительная форма предполагает полное отсутствие прав 

доступа к счетам своих клиентов. Деньги невозможно снять со счетов чисто 

технически. 

      Негосударственные пенсионные фонды сами информируют застрахо-

ванных лиц о результатах инвестирования ежегодно до 1 октября. Если средст-

ва пенсионных накоплений переданы в негосударственный пенсионный фонд, 

то расчет, начисление и выплату накопительной части трудовой пенсии будет 

осуществлять негосударственный пенсионный фонд, а не Пенсионный фонд 

России. 

 Если фонд по каким-либо причинам приостанавливает свою деятель-

ность, 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  пенсионном счете вкладчика. Счет 

со всеми находящимися на нем средствами автоматически вернется в государ-

ственную управляющую компанию.  

Проводится постоянный контроль со стороны государственных органов 

за деятельностью НПФ. 
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НПФ появились в 1998 и с тех пор их численность значительно измени-

лась. Если в 1998 году было зарегистрирован 271 НПФ, то к 2012 г. их осталось 

всего лишь 139.(см. табл 1) 

 

                Статистика по НПФ(1998-2012 г. г.)   

Таблица 1 

 

 

 

Изменение численности НПФ преимущественно связано со следующими 

факторами: 

1.ужесточение требований со стороны законодательства к НПФ; 

2.предоставление НПФ возможности осуществления деятельности по 

обязательному пенсионному обеспечению с 1 июля 2006 г. 
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Вследствие этих факторов в последние годы в РФ происходит процесс 

объединения фондов.[3] 

Крупнейшие НПФ по объему активов на 1 апреля 2012 года приведены в 

таблице 2 ( по данным ФСФР)[4] 

 

 

Крупнейшие НПФ по объему активов на 1 апреля 2012 года                                                                   

Таблица 2 

Название НПФ Акти-

вы 

(млрд.

руб. 

Пенсион-

ные нако-

пления 

(млрд.руб.

) 

Кол-во застра-

хованных лиц 

по обязатель-

ному пенсион-

ному страхо-

ванию 

(тыс. чел) 

Пенси-

онные 

резервы 

(млрд. 

руб.) 

Кол-во кли-

ентов по не-

государст-

венному пен-

сионному 

обеспечению 

(тыс. чел.) 

Газфонд 379,53 32,05 607,28 312,89 227,89 

Благосостояние 237,7 67,01 1660,5 160,66 1131,75 

ЛУКОЙЛ-

Гурант 
108,45 69,83 1892,69 16,15 396,64 

НПФ электро-

энергетики 
61,03 30,17 731,56 29,32 533,56 

Норильский ни-

кель 
44,79 33,21 1055,5 11,26 98,85 

Транснефть 40,4 3,75 45,65 36,3 165,54 

НПФ Сбербанка 36,26 32,1 645,24 3,74 263,06 

Промагрофонд 29,65 24,84 1304,1 0,57 58,57 

ВТБ Пенсионный 

фонд 
23,94 23,08 530,85 0,48 23,49 

http://www.pfrf.ru/non_state_pension_funds/21189.html
http://www.pfrf.ru/non_state_pension_funds/21189.html
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Каждый из вышеприведенных НПФ имеет собственную программу для 

начисления процентов на накопительную часть работника. Если рассматривать 

конкретные примеры вероятного дохода от вложения накопительной части в 

НПФ, то, например, 35-летний мужчина с зарплатой в 15 тыс. руб.может рас-

считывать на ежемесячную государственную пенсию в размере 11 тыс. 176 руб. 

Если же он станет клиентом ВТБ Пенсионный фонд, то ориентировочный раз-

мер будущей пенсии составит уже 20 тыс. 156 руб., а участие в программе со-

финансирования поможет увеличить ежемесячную пенсию до 31 тыс. 742 

руб.[5] 

Рассмотрим достоинства НПФ. Данные некоммерческие организации 

выделяют следующие плюсы своей деятельности: 

возможность добавочной диверсификации рисков своего портфеля за счет 

использования услуг нескольких разных УК; 

большая степень персонифицированности отношений за счет заключения 

договора с застрахованным лицом и открытия ему индивидуального счета; 

возможность предоставлять застрахованному лицу больший объем ин-

формации и с большей частотой, чем это будет делать ПФР при работе через 

УК; 

большая “клиентоориентированность”: наличие опыта работы с гражда-

нами, клиентских служб, филиальных сетей. 

Так же можно выделить тот факт, что НПФ  «помогают» покрыть инфля-

цию. Так по итогам 2010 года инфляция составила 8,8%. В ВЭБе доходность 

составила 7,6%. А в среднем доходность пенсионных накоплений в НПФ соста-

вила 10,7%. 

Еще одним весомыми плюсом можно считать то, что риск потерять день-

ги снижен из-за размещения накоплений в различных управляющих компаниях, 

а так же существует страхование рисков. 
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Высокая доходность является неотъемлемым преимуществом НПФ. НПФ 

в праве самостоятельно устанавливать процент начисления на  накопительную 

часть пенсии и этот процент, как правило, всегда выше чем в государственном 

пенсионном фонде РФ. 

Среди существенны минусов перевода накопительной части пенсии в 

НПФ можно выделить: 

Услуги негосударственного пенсионного фонда платны. НПФ удерживает 

часть дохода, полученного от инвестирования пенсионных накоплений.  Мак-

симальный размер суммы, которую НПФ может удержать, – 15 процентов до-

хода от инвестирования за минусом вознаграждения управляющей компании, 

чьи действия принесли этот доход.  Конкретный размер вознаграждения уста-

навливает негосударственный пенсионный фонд.  

Доходность зависит от ситуации на рынке ценных бумаг. 

На данный момент можно выделить лишь вышеприведенные недостатки 

НПФ, так как данная система является еще сравнительно молодой и постоянно 

дорабатывается. Но рассматривая зарубежный опыт, можно выделить следую-

щие минусы, которые возникли в течение деятельности НПФ. 

Основной минус негосударственных пенсионных фондов обусловлен их це-

лью – накоплением пенсий. Поэтому получить деньги из НПФ до наступления 

оговоренного пенсионного возраста будет очень проблематично. На руки 

вкладчика всю накопленную сумму выдают лишь в случае критического со-

стояния его здоровья (инвалидность, рак, инсульт) или же если клиент НПФ 

выезжает на постоянное место жительство за рубеж. Во всех других случаях 

накопления переводятся в другой фонд, страховую компанию или банк. 

Второй недостаток – пенсионный накопительный счет может быть 

лишь в местной валюте. Поэтому, чтобы деньги вкладчика не обесценились, 

доходность фонда должна быть выше уровня инфляции на протяжении на 10-25 

лет.  
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Третья неприятность – услуги НПФ являются платнымии поэтому при-

дется заплатить  налоги с накопленной суммы, но с наступлением оговоренного 

в контракте пенсионного возраста.  

 Четвертый минус – неопытность частных пенсионных фондов. Далеко 

не каждый рискнет доверить свои деньги структуре, которая работает на рынке 

всего 3-4 года. Большинство НПФ пока только копят деньги, а массовых вы-

плат негосударственных пенсий в ближайшее время ждать не приходится.[6] 

При выборе НПФ председатель Совета НПФ «ГЛОБЭКС» Евгений Яку-

шев рекомендует обратить внимание на следующие моменты:  

«Государство обеспечивает четкую проверку, существует жесткая проце-

дура: конкурсы, соответствие критериям, наличие регистрации. Чтобы полу-

чить право работать с пенсионными накоплениями, НПФ должен иметь не ме-

нее 2 лет опыта работы, вести в течение одного года не менее 5 тыс. именных 

пенсионных счетов, иметь совокупный вклад учредителей не менее 3 млн. руб-

лей, а с 2005 года - не менее 30 млн. рублей. При выборе фонда мы рекоменду-

ем лишний раз поинтересоваться этими цифрами, а также обратить внимание 

на опыт и репутацию фонда. Для оценки надежности фонда прежде всего важен 

размер его имущества. Чем он больше, тем лучше. При большом размере иму-

щества фонд может привлекать квалифицированных специалистов, использо-

вать современные технические средства. Поинтересуйтесь, какой доход начис-

лял фонд на именные счета участников. Поскольку НПФ используют консерва-

тивную инвестстратегию, то приемлемой можно считать доходность, на 1-2% 

превышающую инфляцию. А вот если доходность существенно выше или ни-

же, то это говорит об излишней рискованности размещения пенсионных резер-

вов или о невысокой квалификации управляющих компаний НПФ.»[2] Итак, 

НПФ нужны как населению России, так и всему государству, а так же необхо-

димы для поступательного развития российской экономики, поскольку в отсут-
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ствие “длинных” пенсионных денег многие институты рыночной экономики не 

могут развиться и полноценно функционировать. 

Следует учесть, что не только государство, но и мы сами ответственны за 

размер нашей будущей пенсии. Теперь решение о вступление в НПФ лежит на 

каждом из нас. 
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Использование ресурса социальных сетей в системах управления на пред-

приятии 

 

Аннотация – В статье рассматриваются социальные сети, как инстру-

мент для поиска работы и отбора персонала. Важным в статье является рас-

смотрение основных аспектов, на которые обращают внимание рекруты. Автор 

на основе большого фактического материала формулирует основные рекомен-

дации по поведению в социальных сетях и содержанию страниц. 

Ключевые слова – социальные сети, личная страница, работодатель, от-

бор персонала, резюме. 

Abstracts – The article considers social networks as tools for job hunting and 

personal selection. Essential aspects of the article are the ones on which HR manag-

ers focus their attention. On the basis of numerous collected facts the author formu-

lates the main recommendations on the behavior in social network and pages content. 

Keywords – social network, profile, employer, personal selection, resume. 

В современном мире Интернет занимает неотъемлемую часть, персональ-

ный компьютер стоит в каждом доме, а современные технологии находятся на 

таком уровне, что гаджет, замещающий персональный компьютер, может по-

меститься в кармане. Вместе с тем доступ в интернет стал возможен практиче-

ски из любой точки планеты. Люди читают новости, договариваются о деловых 

встречах и просто общаются в Интернете при помощи специальных программ и 

сайтов.  
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Социальные сети  настолько прочно вошли в  повседневную жизнь, что 

человека, у которого нет странички в одной из социальных сетей, начинают 

воспринимать как социофоба. Социальные сети используются повсеместно,  в 

них раскручивают новые продукты, дают бесплатную рекламу, налаживают от-

ношения и это далеко не конец списка. 

«По мере развития рекрутинговой индустрии онлайн-каналы становятся 

всё более важными по сравнению с традиционными объявлениями и распеча-

танными резюме. Так, онлайн-порталы по поиску работы в крупных городах 

уверенно обходят аналогичные «бумажные» издания. Теперь к ним подключи-

лись ещё и социальные сети. Попросту говоря, в современном интернет-

зависимом обществе традиционных методов рекрутинга и поиска кандидатов 

уже недостаточно.» [1] 

Рекрутеры используют социальные сети для составления психологиче-

ского портрета кандидата, выявления его интересов, круга общения, семейного 

положения и др. Всё чаще эта практика используется, когда после собеседова-

ния остаются неясности или что-то смущает в кандидате. Нет сомнений, что та-

кое использование социальных сетей  в профессиональной сфере связано с ря-

дом этических и юридических вопросов. Дело каждого отнестись к этому во-

просу серьезно или твердо стоять на позиции «общение в соцсетях - это личная 

жизнь, и нет смысла ограничивать её, пытаясь угодить работодателю». Но сто-

ит иметь ввиду, что социальный рекрутинг набирает обороты, а это прежде все-

го означает то, что карьеру можно строить используя социальные сети. 

«В ходе исследования специалисты оценили на Facebook страницы 518 

студентов колледжей. По данным их аккаунтов HR-специалисты пытались оце-

нить важные параметры качества личности: экстраверсию, добросовестность, 

доброжелательность, открытость опыту и невротизм. 

Как и предполагалось, исследователи – абсолютно независимо друг от 

друга – сделали одинаковые выводы. У разных компаний могут быть разные 
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потребности, у разных людей – разные предпочтения. Но аккаунты в соцсетях 

дают возможность получить вполне объективную психологическую информа-

цию о кандидатах. Неслучайно всё больше компаний анализируют странички 

соискателей во время отбора на вакансию.»[2] 

В связи с этим появляется необходимость правильно позиционировать 

себя в социальных сетях, и так же как резюме, тщательно формировать про-

филь. После подробного исследования этого вопроса были определены сле-

дующие основные аспекты и сформулированы рекомендации: 

Личная информация. Профиль формирует первое впечатление. Положи-

тельно воспринимаются профили с подробно описанными интересами, опытом 

работы, образованием. Не следует вносить в профиль информацию, которая 

может быть воспринята неоднозначно. «Профиль в соцсети - это тоже резюме 

кандидата, но с более широкими возможностями. Человек может выложить в 

него не только текстовую информацию, но и видео, которое покажет его навы-

ки самопрезентации и, возможно, даже навыки работы, если он, например, про-

давец.»[3] К тому же, профили на разных ресурсах не должны содержать про-

тиворечивой информации. 

Информация, опубликованная на странице. Личная страница восприни-

мается как «второе лицо», поэтому нужно внимательно относиться к ее содер-

жанию. Кандидату необходимо тщательно просмотреть свою страницу, пред-

ставив себя в роли работодателя, и удалить всё, что может произвести негатив-

ное впечатление. Также необходимо помнить, что вся информация, которая 

публикуется, остается в сети (её можно найти через поиск) и это может повли-

ять на деловые отношения с работодателем. 

Активность в сети. Является важным аспектом. Работодатель не будет за-

интересован в кандидате, который ежеминутно обновляет свои статусы. 

Важно отделять личное от публичного. Это касается фотографий, видео и 

прочего контента. «Никому не нужно объяснять, что фотографии с последней 
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вечеринки или из отпуска - информация, для публичного доступа вовсе не обя-

зательная, но досадные ошибки и недоразумения, связанные с этим, случаются. 

Фотография с кружкой пива - минус балл к имиджу профессионала.»[4] 

Список групп. Необходимо просмотреть список групп и исключить груп-

пы, которые могут сказать о не серьёзности или экстремистских взглядах. Це-

лесообразно вступать в профессиональные группы, участвовать в дискуссиях, 

комментировать и делиться информацией со своими контактами.      

Не отзываться плохо о бывшем работодателе. Информация, которая мо-

жет сослужить плохую службу, не нужна. 

Важно демонстрировать свою индивидуальность. Даже когда пользова-

тель делится на своей странице контентом других пользователей, следует обя-

зательно комментировать его. Если у кандидата есть публикации в деловых и 

отраслевых СМИ, победы в номинациях, членство в профессиональных органи-

зациях, его приглашали на телевидение или радио, целесообразно делиться по-

добной информацией. 

Раскрытие контактной информации. Работодателю будет намного легче 

сразу связаться с кандидатом по мобильному телефону или e-mail. 

Грамотность высказываний. Орфография, пунктуация, миллиард смайли-

ков, восклицательные знаки и многоточия – всё должно быть достаточным, 

правильным и уместным. 

Список и количество друзей. Социальные сети - это информация не толь-

ко о кандидате, но и о тех, с кем он общается. Однако всесторонний монито-

ринг друзей все же не проводится. 

Конечно, социальные сети дают возможность показывать свою информа-

цию не всем, а выборочно, также можно закрыть страницу от посторонних в 

настройках приватности. Однако закрытый на все замки профиль не прибавит 

кандидату очков на рынке труда, зато открытый и интересный вполне может 

склонить чашу весов в его пользу. 
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Помимо редактирования существующих страниц Вконтакте, Facebook, 

Twitter рекомендуется обратить внимание на профессиональные  социальные 

сети, такие как LinkedIn, «Профессионалы», Вебби, МойКруг, BlueChipExpert, 

Najmiz, Profeo, а также профессиональные сообщества (PHP-club, HR-portal), 

форумы и блоги для юристов, бухгалтеров, и других специалистов, в которых 

было бы полезно принимать участие. В таких социальных сетях большое коли-

чество полей в профиле отведено деловой информации о пользователе. Это по-

зволяет пользователю продвигать себя как профессионала, а удобная система 

поиска позволяет кадровым агентствам и непосредственно работодателям ис-

кать будущих сотрудников. 

Бесспорно за социальными сетями Интернета огромное будущее. Ма-

ленький шаг рождает большие перемены и о собственной карьере необходимо 

задуматься как можно раньше. Обладатель страницы   социальной сети должен 

помнить, что все, что он публикует в интернете - дополнительная информация 

для кадровиков, по которой они оценивают, насколько кандидат подходит ком-

пании. Поэтому следить надо не только за резюме, но и за своей страницей. Ре-

комендации, приведенные в статье, формируют правильное понимание о том, 

как нужно вести себя в социальной сети, чтобы соответствовать желаемой 

должности. 
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Интернет-торговля: проблемы и перспективы  

 

Аннотация – В данной работе исследованы основные виды интернет 

торговли,  выделены  преимущества и недостатки этой деятельности. Сформу-

лированы основные преимущества и недостатки интернет магазинов, подтвер-

жденные  статистическими данными  различных показателей.   

Ключевые слова – интернет магазин, e-commerce, перспективы развития, 

интернет торговля в России.  

Abstract – In this paper studies the main types of Internet trade, highlighted the 

advantages and disadvantages of this activity. Formulates the main advantages and 

disadvantages of Internet-shops, confirmed by the statistical data of the various indi-

cators. 

Keywords – internet-shop, e-commerce, development prospects, the Internet 

trading in Russia. 

Сегодня в интернете можно купить все или почти все. Большое число ин-

тернет-магазинов позволяет нам сделать заказ книг, различных дисков и даже 

техники Hi-Fi. Данный вид шопинга набирает все больше и больше оборотов, 

оставляя далеко позади другие «неживые» его разновидности: телевизионные 

магазины, продажи по каталогам, что достаточно популярно на Западе.  

Интернет-торговля – это динамично развивающаяся отрасль во всем ми-

ре. Благодаря активному распространению широкополосного доступа к сети 

Интернет на быстроразвивающихся рынках, таких как страны БРИК (Бразилия, 

Россия, Индия и Китай), перед компаниями сектора розничной торговли откры-

ваются совершенно новые рынки. Интернет также предоставляет все больше 
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возможностей потребителю для изучения продукции, так как потребитель мо-

жет быстро ознакомиться с продукцией и определить, является ли товар, пред-

лагаемый местными торговыми компаниями, продукцией высокого или низкого 

качества. Таким образом, продвижение бизнеса в Интернете и продажи через 

Интернет могут стать «и благом, и проклятьем». 

E-commerce – сфера цифровой экономики, включающая все финансовые 

и торговые транзакции, осуществляемые при помощи компьютерных сетей, и 

бизнес-процессы, связанные с их проведением. 

E-commerce включает в себя: 

Электронные страховые услуги; 

Электронный обмен информацией; 

Электронное движение капитала; 

Электронная торговля; 

Электронные деньги; 

Электронный маркетинг; 

Электронный банкинг. 

Интернет-магазин – это магазин, «витрина» которого расположена в сети 

Интернет и который дает возможность заказать товар через Интернет. Итак, 

что же продается в Интернет-магазинах? Все, что вы можете купить в физи-

ческом мире, может продаваться в сети Интернет. Интернет-магазины облада-

ют рядом преимуществ в сравнении с обычными, как для покупателей, так и 

для продавцов. Крупные Интернет-магазины поддерживают чрезвычайно ши-

рокий ассортимент товаров. А множество одинаково хорошо доступных Интер-

нет-магазинов вместе создают столь широкий диапазон товаров, что с ним не 

сравнится никакой супермаркет реального мира. 

Незачем бегать по магазинам в поисках нужной покупки. В Интернете 

появились удобные и недорогие магазины, и их услугами пользуется все боль-

ше и больше людей. Интернет-магазины – это торговые сайты компаний малого 
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и среднего бизнеса. В Интернет-магазине могут быть реализованы практически 

любые торговые схемы: торговля со склада и на заказ, торговля с частными ли-

цами и с организациями, торговля вещественными и цифровыми товарами, ус-

лугами, информацией и т.д. 

На сайте магазина обычно представлен подробный каталог товаров с це-

нами, на основе которого пользователь формирует свой заказ. Заказывая товары 

в Интернет-магазине, вы можете получать их по почте или с курьером, а опла-

чивать непосредственно при получении или также через Интернет. 

Как население узнает об интернет-магазинах? 

29% – Интернет-покупателей узнали об онлайн торговле через поискови-

ки;  

23% – через баннеры и ссылки;  

13% – по рекомендации друзей, знакомых в онлайн магазины «пришли» за по-

купками опрошенных. 

Электронная коммерция, как и сам Интернет, уже стала неотъемлемой 

частью цивилизации. Она не заменит обычную торговлю, так же как электрон-

ные документы никогда не заменят традиционных бумажных, просто все они 

будут гармонично сосуществовать. Электронная форма торговли позволяет 

максимально гибко вести политику бизнеса. Именно Интернет дает возмож-

ность оперативно реагировать на любые изменения во внешней среде.  на сего-

дняшний день, конкуренция в традиционном бизнесе как никогда высока. 

Высокая конкуренция приводит к повышению расходов на рекламу для 

каждого из участников рынка, увеличению арендной платы из-за постоянного 

стремления разместить свою торговую точку в наиболее людном месте, увели-

чению рисков остаться с непроданным товаром.  

Интернет-магазин, в отличие от традиционного магазина, на многих ве-

щах экономит, например на оплате большого штата сотрудников, на аренде 

торговых залов и т.д. Именно поэтому, как правило, интернет-магазины пред-
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лагают наиболее низкие цены. Уже сейчас многие люди начали отказываться от 

покупок в традиционных магазинах, они приходят туда, смотрят, примеряют, 

но покупать предпочитают в интернете. Это позволяет им экономить. 

В последние годы наблюдается стремительный рост проникновения ин-

тернета в России. Если в 2008 году месячная интернет-аудитория составляла 

около 30 млн. россиян, то в 2012 году – она выросла до 59,5 млн. 

     Несмотря на практически двукратные темпы роста, Россия пока еще сохра-

няет отставание от стран Европы и США по уровню пользования интернетом. 

Сегодня лишь 51% россиян старше 18 лет хотя бы раз месяц заходят на страни-

цы всемирной паутины, для сравнения в США данный показатель составляет 

почти 80%, а в Германии – 83%. 

     Тем не менее, России довольно быстро наверстывает свое отставание, 

что выражается в высоких темпах роста пользователей интернета. Необходимо 

особо отметить, что даже финансово-экономический кризис не оказал сущест-

венного влияния на динамику роста уровня интернетизации. 

     Однако следует говорить о постепенном снижении темпов роста ин-

тернет-аудитории в России. В ближайшие 3 года количество интернет-

пользователей будет расти на 9-12% ежегодно, но после 2015 года темпы при-

роста не будут превышать 7%.  В результате весной 2013 года уровень проник-

новения интернета составит 63,6%, а в 2018 году он превысит отметку в 80%.  

Достижению данных прогнозов будут способствовать, прежде всего, рост поль-

зования интернетом в небольших городах России (менее 100 тыс. человек) и 

селах, где уровень интернетизации пока еще не превышает соответственно 50% 

и 37%. 

 

К преимуществам, которые даёт Интернет-магазин, можно отнести: 

1. Интернет-магазин работает 24 часа в сутки, 365 дней в году, без пере-

рыва на обед, без выходных.  
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2. Доступ к виртуальным витринам магазина может получить любой по-

купатель, находящийся в любой точке планеты на любом континенте. 

3. Профессионально грамотно созданный Интернет-магазин может рабо-

тать полностью автономно.  

4. Интернет-магазин не имеет ограничений на виртуальную площадь.  

5. Владелец Интернет-магазина может сдавать в аренду свои виртуальные 

торговые площади так же, как и владелец обычного магазина. 

6. Интернет-магазин позволяет общаться с потенциальными клиентами, 

находящимися сколь угодно далеко, в режиме реального времени. 

7. Срок и стоимость создания Интернет магазина несоизмеримо ниже, 

чем обычного магазина. 

8. Для создания Интернет-магазина не требуется получения многочис-

ленных разрешений и лицензий.  

9. Развитие мобильных устройств для доступа в Интернет (мобильный те-

лефон, КПК и т.д.) позволяет получить доступ к Интернет-магазину из любой 

точки мира, вне зависимости от местоположения потенциального клиента. 

10. Сокращение транзакционных издержек. 

11. Более быстрый выход товара на рынок по сравнению с обычной тор-

говлей; 

12. Для малых и средних предприятий появляется возможность  успешно 

конкурировать даже на международных рынках. 

13. Повышается прозрачность рынков: покупатели и продавцы практиче-

ски мгновенно получают информацию о ценах, качестве и условиях поставки, 

предлагаемых различными конкурентами. 

14. Снижение затрат на приобретение материально-технических ресурсов. 

Однако, справедливости ради, следует отметить недостатки интернет-

магазинов: 

Отсутствие примерочной (одежда и обувь); 



 933 

Недоверие покупателей; 

Непонятны условия возврата и гарантийного обслуживания; 

Время ожидания получения заказа после приобретения; 

Дорогая доставка; 

Отсутствие полной информации о товаре; 

Неудобный способ оплаты; 

Неосведомленность покупателей в системе работы интернет-торговли; 

Различные способы доставки товаров: авиапочта; морской транспорт; ме-

стные, региональные и собственные службы доставки; федеральная почтовая 

служба; курьерская доставка; международные почтовые службы; 

Самовывоз. 

 Подводя итог вышеизложенному с уверенностью можно утверждать, что 

с течением времени электронный бизнес будет только развиваться и привлекать 

все большее количество населения. 

Интернет-технологии создают новые формы взаимоотношений между 

продавцом и покупателем, позволяющие максимально полно учитывать по-

требности покупателя и рационализировать его выбор, стимулирующие совер-

шенствование человеческой личности - главного фактора развития в условиях 

постиндустриальной экономики. 

 

Список использованных источников: 
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Аннотация - В условиях усиливающейся конкуренции в торговле активно 

развиваются розничные торговые сети. И перед людьми встает вопрос: «Что же 

выбрать?». Мы решили углубиться в данную проблему и исследовать несколько 

наиболее популярных торговых  сетей таких как : «Магнит», «Пятерочка», 

«Атак». В ходе нашей работы мы пришли к выводу, что каждая из торговых сетей 

имеет свои преимущества. 

Ключевые слова - розничные торговые сети,  франчайзинговые магазины, 

рейтинге крупнейших торговых сетей, магазины эконом класса. 

Abstract - In the context of the increasing competition in trade actively develop-

ing retail networks. And before people question arises: «What to choose?». We decided 

to delve into the problem and explore a few of the most popular trade networks such as : 

«Magnet», «Pyaterochka», «Attacks». In the course of our work, we came to the con-

clusion that each of trade networks has its advantages. 

                                                            

Keywords - retail, franchising shops, the rating of the largest trading networks, shops 

economy class.                                                                                  

Для начало нужно узнать, что же такое розничные торговые сети. Роз-

ничные торговые сети, представляют собой совокупность торговых предпри-

ятий, находящихся под общим управлением. А самый эффективный путь разви-

тия розничной торговли - это объединение магазинов в единую сеть. Сеть мага-

зинов представляет собой два или более торговых заведения, находящихся под 

общим владением и контролем, продающих товары аналогичного ассортимен-

та, имеющих общую службу закупок и сбыта, а возможно аналогичное архитек-

турное оформление. 

В своей работе мы представляем 3торговые  сети розничной торговли, та-

кие  как «Пятёрочка» ( относящаяся к крупнейшему холдингу  Х5 Retail 

Group ), « Атак», «Магнит». 

Торговая сеть «Пятёрочка» начала своё существование в 1999 году. Эта 

сеть магазинов, которая относится к «Магазинам экономкласса». Магазины от-

носящиеся к данному  типу самые распространенные и востребованные. Ос-
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новными акциями в магазинах этого сегмента являются скидки. Магазины  

«Пятерочка» ориентируются на интересы широких слоев населения, устанавли-

вая минимальные цены на самые востребованные товары. На ряд товаров соци-

ально - значимой группы в «Пятерочках» установлены нулевые наценки. Еже-

дневно с 9.00. до 10.00 в рамках социальной акции «Счастливые часы» во всех 

«Пятерочках» Северо-Западного региона действует 5%-ная скидка для всех по-

купателей. В «Пятерочках» также регулярно проводятся промо-акции, в рамках 

которых скидка на различные товары может достигать 30% 

 Сеть постоянно совершенствует сервис для покупателей и заботится о 

качестве продаваемых товаров. Кассовые узлы магазинов оснащаются специ-

альными «красными кнопками» вызова дополнительных кассиров, чтобы пре-

дотвратить возникновение очередей. Если покупатель обнаружит на прилавке 

продукт с истекшим сроком годности, магазин в рамках программы «За качест-

во отвечаем!» подарит ему аналогичный свежий товар. Кроме того, при оплате 

наличными  «Пятерочка» округляет чеки с суммой покупки от  10 рублей до 

целого рубля. Таким образом, покупатели экономят  на разменных монетах до 

99 копеек с каждой покупки. 

 По итогам девяти месяцев 2012 года чистая розничная выручка сети  

дискаунтеров «Пятерочка» выросла на 13.1% по сравнению с аналогичным пе-

риодом прошлого года и составила 232 300 млн. рублей. 

Количество магазинов на 31 декабря 2012 года: 

Собственные магазины: 3 220 

Франчайзинговые магазины: 412 

Особый интерес представляет собой система франчайзинга на розничном 

рынке, которая также может рассматриваться как вид расширения и продвиже-

ния сетей в регионы. Многие компании покупают у иностранных или отечест-

венных производителей так называемую франшизу (право на использование 

торговой марки) и реализуют продукцию в различных регионах страны. 
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     Обратим внимание на рейтинг крупнейших розничных торговых сетей 

РФ 2012 года: 1 место занимает владелец торговых сетей «Пятёрочка», «Пере-

крёсток», «Карусель», «Копейка» это - Х5 Retail Group. Чистая прибыть данной 

компании составляет 8,8 млрд. руб. 

 В то время как чистая прибыль торговой сети « Магнит» составляет 12,3 

млрд. рублей, она занимает 2 место в рейтинге крупнейших торговых сетей РФ, 

так как оборот торговой сети на 7,4 % меньше холдинга X5 . 

Прибыль торговой сети « Атак» составляет 0,27 млрд. рублей и распола-

гается на 29 месте в рейтинге. 

Также как и « Пятёрочка», торговая сеть « Магнит» относится к магази-

нам экономкласса. Компания отсчитывает свою историю с 1994 года, самый 

первый магазин был открыт в Краснодаре в 1998 году. На сегодняшний день 

«Магнит» является лидером по количеству продовольственных магазинов и 

территории их размещения. На   31 марта 2013 года сеть компании включала 

7075 магазинов. Розничная сеть «Магнит» работает для повышения благосос-

тояния своих клиентов, предлагая им качественные товары повседневного 

спроса по доступным ценам. Компания ориентирована на покупателей с раз-

личным уровнем доходов и поэтому ведет свою деятельность в четырех форма-

тах: магазин «у дома», гипермаркет, магазин «Магнит Семейный» и магазин 

косметики. Эффективный процесс доставки товаров в магазины возможен бла-

годаря мощной логистической системе, а своевременную доставку продуктов 

во все магазины розничной сети позволяет осуществить собственный автопарк, 

который насчитывает 4448 автомобилей. 

Целью торговой сети является: Обеспечение высокой степени жизнестой-

кости и конкурентоспособности компании посредством поддержания систем 

жизнеобеспечения на необходимом уровне, своевременной и качественной 

адаптации представляемой услуги к требованиям изменяющегося правопорядка 

и приоритетов потребителей. 
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«Атак» представляет собой французскую сеть продовольственных мага-

зинов - дискаунтеров, которые принадлежат к компании  Groupe Auchan SA. 

В 1985  было открытие первых супермаркетов АТАК в Парижском ре-

гионе. В России же первый супермаркет «Атак» был открыт в октябре 2005 го-

да. На сегодняшний день «Атак» включает в себя более 70 супермаркетов, в ас-

сортименте которых представлены продукты внутренних брендов гипермаркета 

«Ашан» («Каждый день»)  Продукция «Атака» разнообразна, в ней представле-

ны различные  виды продовольственных и непродовольственных товаров.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что все приведённые 

торговые сети объединяет реализация продукций экономкласса, каждая сеть 

имеет свою торговую марку: «Атак»- «Каждый день», «Пятёрочка» - «Красная 

цена», «Магнит» - «Магнит». Все сети постоянно совершенствует сервис для 

покупателей и заботится о качестве продаваемых товаров. В торговой сети « 

Пятёрочка» преобладают акции, скидки, а также присутствует округление сум-

мы покупки и замена некачественного товара. 
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Аннотация - В данной работе рассматриваются преимущества от вне-

дрения инноваций в торговый процесс. Выделены тенденции розничной тор-

говли; а также показан ряд инновационных технологий, способных обеспечить 

эффективность торговой деятельности. 

Ключевые слова - инновации, розничная торговля, информационные тех-

нологии,тенденции.

Abstracts - This essay is devoted to the analysis of the advantages of the inno-

vation implementation into trade process. The main retail trends are identified within 

the subject. Also, numerous innovation technologies which are capable to foster the 

efficient trade process are covered. 

Keywords -  innovations, retail, information technologies, trends. 

Последние десятилетия розничная торговля интенсивно развивается. На 

сегодняшний день внедрение инновационных технологий в торговый процесс 

является одной из первостепеннейших задач. Торговля является достаточно 

чувствительной к внедрению различного рода инновационных технологий. Бла-

годаря их использованию возможно своевременное пополнение складов, опти-

мизация хранения запасов, эффективное взаимодействие с поставщиками про-

дукции. Главная задача состоит в поиске и привлечении новых покупателей[1].  

При покупке товара, если покупка не спонтанная, современный покупа-

тель руководствуется собственным желанием или личными предпочтениями. 

Теперь для него важны не только цена и качество, но и получение удовольствия 

от процесса покупки, скорость обслуживания, широта ассортимента, осуществ-

ление покупок без помощи персонала, последние достижения (модность, но-

визна современность). Поэтому тем предприятиям, которые хотят извлечь мак-

симальную выгоду от своей деятельности, необходимо обновлять, изменять, 

вводить что-то новое[1]. 

Внедрение инноваций в торговле позволяет торговым предприятиям: 
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− обеспечивать эффективность и качество процесса доведения товара до 

потребителя; 

− минимизировать затраты и сокращать уровень потерь при использова-

нии торговых площадей, складов, торгового оборудования; 

− внедрять различные информационные технологии в целях сокращения 

документооборота и сведения к минимуму ошибок в результате влияния чело-

веческого фактора; 

− создавать необходимые условия труда для персонала в целях повыше-

ния его производительности; 

− создавать системы безопасности и энергосбережения[1]. 

На данный момент можно выделить шесть основных тенденций в роз-

ничном бизнесе: требовательность покупателей, индивидуализация, техноло-

гичность, ценовая прозрачность, высокое значение демографических факторов, 

смена управления цепочками поставок, управлением запросами потребите-

лей[2]. 

Быстрый рост широты и глубины ассортимента затрудняет покупателю 

поиск нужного товара в огромных торговых предприятиях. Острая рыночная 

конкуренция заставляет розничные компании находить эффективные методы 

снижения затрат и улучшать торговый сервис; актуальность вопросов экологии 

и общественной безопасности вынуждает менеджмент торговых предприятий 

уделять внимание логистики и инженерии[2]. 

Современные технологии: 

 «Умные» тележки покупателей, информационные товарные дисплеи. 

RFID- метки на товарах, электронные ценники- все эти инновации уже сегодня 

работают в современных магазинах Metro Cash&Carry, и др. Их пример пока-

зывает, что грамотное внедрение последних изобретений способно значительно 

снизить издержки и увеличить товарооборот торговой организации.  
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Москва, 17 декабря 2012г. X5 Retail Group N.V.,ОАО «РОСНАНО» и 

ОАО «РТИ» объявляют о б открытии в Москве супермаркета «Перекресток. 

Магазин Будущего» Уникальный для мирового продуктового ритейла торговый 

объект, соединивший в себе новейшие технологические разработки по обслу-

живанию покупателей, запущен в тестовую эксплуатацию на территории офиса 

X5 Retail Group в Москве. Пока сделать покупки в нем могут только сотрудни-

ки Х5[3]. 

1) Одной из интересных для розничной торговли технологий, широко ис-

пользуемых на Западе и слабо представленных в российских магазинах, явля-

ются электронные ценники. Они представляют собой миниатюрные дисплеи, 

аналогичные жидкокристаллическим часам или калькуляторам, на которых 

отображаются цифровые и буквенные символы. Суть технологии заключается в 

том, что информация о ценах управляется централизованно – посредством 

главного компьютера, что позволяет быстро вносить изменения, не привлекая 

дополнительный персонал и не мешая покупателям[2]. 

2) Интересной новинкой современной розничной торговли (почти не 

представлена пока в России) стало появление т.н. «умных» тележек (smart cart) 

– сочетания обычных покупательских тележек, сканеров штрих-кода и своеоб-

разных компьютеров. «Умная» тележка позволяет составлять и редактировать 

списки продуктов, изучать цену и свойства товара, ориентирует покупателя в 

торговом зале с помощью подобия GPS-навигации, позволяя найти нужную 

полку и товар [2]. 

Преимущества технологии: покупатели экономят время, деньги и силы, 

розничные сети получают невиданные ранее возможности для маркетингового 

анализа потребительских предпочтений, владельцы магазинов снижают затраты 

на консультантов и кассиров [2]. 

3) Логически дополняет концепцию «умной» тележки полная автомати-

зация касс, или self-checkout («самопроверка»). Она представляет собой систе-
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му, в которую входят контрольно-измерительный прибор, сканер штрих-кода, 

отображающий информацию по транзакции и устройство считывания кредит-

ной карты. Кассовый терминал self-check отображает все информацию при 

приближении «умной» тележки – остается лишь расплатиться и сложить по-

купки в пакет. Преимущество: сокращение потерь от различного рода мошен-

нических действий, сокращение времени обслуживания и др. [2].  

4) Знаковым событием в технологиях розничной торговли стало появле-

ние радиочастотной идентификации, или RFID (Radio Frequency Identification). 

В отличие от штрихового кодирования, радиочастотная идентификация может 

производиться считывающим оборудованием одновременно для различных 

групп товаров в различных комплектациях. Для считывания метки, товар может 

и не находиться в пределах прямой видимости, не возникает затруднений при 

считывании с загрязненной поверхности. Радиометку в отличие от штрих-кода, 

практически невозможно скопировать [2]. 

В перспективе розничную торговлю ждут еще более кардинальные изме-

нения, связанные с новейшими технологиями. В списке наиболее ожидаемых из 

них значатся: биометрическая оплата посредством отпечатков пальцев, получе-

ние консультаций о товарах и совершение сделки с помощью логографических 

продавцов и другое [2]. 

Естественно, быстрое внедрение инноваций в розничной торговле сопря-

жено с определенными проблемами: необходимостью соблюдения социального 

баланса, достаточно высокой стоимостью первоначальных вложений в пере-

оборудование магазина и др., поэтому массового перехода на такой формат 

российских ритейлеров не ожидается в скором времени. 
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Ключевые стратегии по оказанию персональных услуг 

 

Аннотация - Один из лучших способов для успешного выделения отеля 

среди конкурентов заключается в предоставлении специализированных услуг, 

индивидуально направленных на каждого клиента. Характеристики индивиду-

ального обслуживания клиентов гостиниц: тесный контакт с гостем, гибкость, 

творчество, адаптация. Преимущества персональных услуг: определение уров-

ня и степени качества обслуживания для каждого гостя, знание потребностей 

гостей, расширение знаний о госте, положительное влияние на гостей и удер-

жание лояльности к бренду. В современном обществе уже не действуют стан-

дартные программы лояльности, гостиничные предприятия должны совершен-

ствовать свои поощрительные системы в инновационную сторону. 



 943 

Ключевые слова - персональные услуги, клиентская лояльность, лояль-

ность к бренду, удержание клиентов, программы лояльности. 

Abstracts - Оne of the best ways of being the most successful competitor is in 

providing special services for every client personally. There are some characteristics 

of personal services for the hotel guests: keeping in touch with the client, flexibility, 

creativity, adaptation. The advantages of the services mentioned are defining the level 

and quality of service for every guest, good understanding of guests’ demands, de-

tailed information, positive effect on guests and maintaining brand loyalty. The 

standard loyalty programs have not been effective anymore in the modern society. 

The hotel business has to develop brand new systems of stimulating and encouraging.  

 

Keywords - personal service, customer loyalty, brand loyalty, keeping customers, loy-

alty program Один из лучших способов для успешного выделения отеля среди 

конкурентов заключается в предоставлении специализированных услуг, инди-

видуально направленных на каждого клиента. Вопрос в том, как подходить к 

клиентам и узнать, что они хотят и как они хотят это получить. 

Персональные  услуги играют важную роль в привлечении гостей и в ус-

тановлении долгосрочных отношений с ними, т.к. они имеют положительное 

влияние на уровень удовлетворения требований и потребностей гостей. 

В ходе проведенного исследования были выявлены следующие характе-

ристики индивидуального обслуживания клиентов гостиниц: 

1. Тесный контакт с гостем: необходимо иметь как можно больше инфор-

мации о гостевой возможности до, во время проживания и даже после выезда, 

поэтому лица, ответственного за оказание индивидуальных услуг должны рас-

полагать ресурсами, позволяющими узнавать такую информацию. 

2. Гибкость: потребности гостей зачастую приводят к созданию новых 

услуг или внесение изменений в уже имеющиеся, поэтому они могут изменить 
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существующие правила и политику. Поэтому надо использовать такие пути, ко-

торые не влияют на весь бизнес в целом. 

3. Творчество: ключевой элемент индивидуального сервиса заключается 

в уникальности предложения. Это требует постоянного исследования рынка, 

международных тенденций бизнеса, а также анализ мнения гостей 

о предоставляемых услугах. 

4 . Адаптация: услуги должны быть адаптированы к каждому гостю. Это 

основной фактор, который необходимо учитывать при создании новых услуг. 

Таким образом, персональные услуги обладают следующими преимуще-

ствами: 

- Определение уровня и степени качества обслуживания для каждого гос-

тя. 

- Знание потребностей гостей. 

- Расширение знаний о госте. 

- Положительное влияние на гостей и удержание лояльности к бренду. 

Более подробно рассмотрим, каким же образом персональные услуги по-

ложительно влияют на гостей и удерживают их лояльность к гостинице, т.е. 

бренду. 

Клиентская лояльность определяется как чувство приверженности к про-

дуктам, услугам и персоналу компании. Это чувство проявляется в различных 

формах человеческого поведения. Лояльность действительно существует, когда 

потребитель может устоять перед соблазном переключиться на другой бренд. 

Учитывая все проблемы в способах удержания клиентов, были осуществ-

лены попытки понять, насколько эффективны программы лояльности в гости-

ничном бизнесе. 

Эксперты в области гостиничного бизнеса считают, что существующие 

программы лояльности никак не способствуют удержанию клиента в качестве 

приверженца одного бренда. Участники многих программ демонстрируют уди-
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вительно низкую приверженность к своей любимой гостинице. Более того, по-

стояльцы тратят 50% своих гостиничных расходов на другие бренды. 

Именно поэтому программы лояльности нуждаются в значительных из-

менениях. В современном обществе потребления клиенты вовлечены во мно-

жество таких программ. 

Многие из программ лояльности предлагают стандартизированные возна-

граждения за повторный выбор гостиницы. Их было бы точнее назвать частот-

ными программами, а не программами лояльности. Малое предпочтение отда-

ется персонализированным вознаграждениям и личному опыту клиентов.  

Только подумайте, какую силу может обрести бренд, имеющий клиентов, 

которые связаны с ним эмоционально. Эта сила выражается в следующем: 

меньшая требовательность к ценам, отсутствие желания уйти к конкурентам, 

наличие энтузиастов, готовых бороться за доброе имя бренда. Лояльность 

бренду в таком понимании помогает выстоять в экономически трудные времена 

и процветать во время благополучной рыночной ситуации. 

Следовательно, в современном обществе уже не действуют стандартные 

программы лояльности, гостиничные предприятия должны совершенствовать 

свои поощрительные системы в инновационную сторону. 

Например, некоторые гостиницы используют систему дисконтных и на-

копительных карт. В частности Российская гостиничная сеть Heliopark Hotels & 

Resorts на московском рынке представлена отелем Heliopark Empire. Использу-

ет сразу несколько программ лояльности. Одной из этих программ является 

дисконтная программа «Клуб Геолиопарк», которая нацелена на постоянных 

клиентов.  

Здесь применяются дисконтные карты трех типов: голубая (Junior), кото-

рая не закреплена за отдельным гостем и предусматривает 3-процентную скид-

ку на дополнительные услуги отеля; серебряная (Privileged) действует анало-

гично предыдущей, но уже со скидкой 5%; золотая (Gold) является именной и 
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дает право на 10- процентную скидку. Для того чтобы стать обладателем, золо-

той карты нужно отдохнуть десять раз в любом из отелей данной сети. Карты 

действительны в течении трех лет, могут быть обменяны и являются накопи-

тельными. 

В московском «Президент-Отеле» действует своя система поощрения 

клиентов. Участниками данной программы могут стать частые гости и гости, 

которые посещают рестораны отеля, пользуются возможностями банкетных и 

конференц-залов, салоном красоты и  фитнес-центром.  

Молодоженам, которые останавливаются в отеле в день регистрации бра-

ка, гостям в день рождения, почетным гостям будет предложено стать участни-

ками  поощрительной программы.  

Вся программа делится на три категории с тремя видами поощрительных 

карт, каждая из них имеет свои преимущества.  

Такими преимуществами являются скидки на проживание от 5 до 20%, 

возможность забронировать номер более высокой категории, заказать халат с 

фамилией гостя, фрукты, цветы шампанское в номер, Может быть предостав-

лена скидка на услуги ресторанов и баров отеля.  

В «Президент-Отеле» считают, что такие программы создают благопри-

ятный имидж отеля. Механизмы действия программ лояльности могут быть са-

мыми разными.[1] 

В частности в четырехзвездном отеле «Петр Первый» гостям выдается 

карточка на скидку, размер которой определяется количеством проведенных в 

отеле ночей. Помимо скидки на проживание карточка обеспечивает скидку на 

дополнительные услуги отеля. Эффективность введенной программы подтвер-

ждается растущим числом ее участников. 

А вот в гостинице «Золотое кольцо» действует многоуровневая дисконт-

ная программа. Награждение «скидочными» картами трех категорий - «Орди-

нарная», «Серебряная» и «Золотая» - позволяет пользоваться определенными 
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привилегиями, среди которых скидки на проживание до 20%, на пользование 

услугами ресторана, дополнительными услугами, такими как оздоровительны-

ми и спа процедурами. Корпоративные клиенты пользуются специальными це-

нами на проживание.[2] 

Вследствие всего вышесказанного можно сделать вывод, что персональ-

ные услуги поставляются на основе адаптации качеств и свойств обслуживания 

к определенному гостю и определения ожиданий гостей относительно того, ка-

ким образом такая услуга должна быть предоставлена. Эти услуги требуют 

больше времени и самоотверженности, а также постоянного контакта 

с гостями, с тем, чтобы иметь возможность познакомиться с их требованиями 

и их ожиданиями относительно предлагаемых услуг. Персонал, ответственный 

за индивидуальное обслуживание, должны иметь в своем распоряжении теоре-

тические и практические инструменты, необходимые для достижения этой це-

ли. 
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Российская специфика использования стратегического найма персонала 

гостиницы 

 

Аннотация – В статье рассматриваются современные проблемы поиска и 

найма персонала в индустрии гостеприимства. Одна из проблем заключается в 

том, что краткосрочная политика найма персонала в гостиницу преобладает над 

долгосрочным планированием. Кроме этого, отсутствует активность в стиму-
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лировании развития персонала предприятиями. В сфере индустрии гостеприим-

ства необходим правильный выбор персонала, так как прибыль гостиниц на-

прямую зависит от их наполняемости, а соответственно от удовлетворения всех 

требований клиентов персоналом. Для решения определенных в статье проблем 

необходимо разработать стратегию в области управления персоналом в сфере 

гостиничных услуг.  

Ключевые слова – индустрия гостеприимства, гостиница, стратегический 

найм, отбор персонала, кадровый потенциал. 

Abstracts – In article modern problems of search and hiring of the personnel in 

the industry of hospitality are considered. One of problems consists that the short-

term policy of hiring of the personnel in hotel prevails of long-term planning. Besides 

there is no activity in stimulation of progress of the personnel by the enterprises. In 

area of the industry of hospitality the proper choice of the personnel as the profit of 

hotels directly depends on their fallibility is necessary, and accordingly from satisfac-

tion of all requirements of clients the personnel. It is necessary to develop strategy for 

the decision of the problems certain in article in the field of management of the per-

sonnel in area of hotel services. 

Keywords –  the industry of hospitality, hotel, strategic hiring, selection of the 

personnel, personnel potential. 

 В настоящее время поиску и найму персонала придается очень важное 

значение, потому что идет изменение общественного  статуса работника и ха-

рактера его отношений к труду. Существует особый вид деятельности, направ-

ленный на контроль человеческими ресурсами, им является отбор и найм пер-

сонала. 

Формирование квалифицированного штата сотрудников является одной 

из больших проблем российских компаний.  Поиск нового персонала гаранти-

рует как нормальное функционирование предприятие, так и обеспечивает осно-

ву для будущего успеха. Для достижения целей фирмы и повышения качества 
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продукции, и услуг необходимо повысить эффективность отбора кадров. Од-

ним из ключевых элементов системы управления персоналом является поиск 

сотрудников. 

У российских компаний долгосрочная политика найма персонала уступа-

ет краткосрочному планированию. Также Правительство не ведет активной по-

литики в области повышения развития персонала организациями. 

В России работодатель может включать в расходы денежные суммы, ко-

торые направлены на повышение квалификации и переподготовку своих со-

трудников, если он считает это необходимым.  

Для сокращения затрат на обучение и переобучение персонала работода-

телями используется текучесть кадров. 

Использование новейших технологий в индустрии гостеприимства по-

служило поводом для значительного сокращения рабочих мест. Таким образом 

появилась необходимость внедрения инновационных методов организации 

труда и управления персоналом. 

В индустрии гостеприимства нужен правильный подбор персонала, кото-

рый будет отвечать всем  требованиям клиентов. Многие сотрудники непосред-

ственно контактируют  с посетителями гостиницы и автоматически находятся в 

процессе достижения основных целей организации, а качество обслуживания 

зависит не только от их умения, но и от их сознательности. 

В сфере гостиничных услуг большинство компаний не уделяют должного 

внимания управлению персоналом, считая его вспомогательным компонентом. 

Это неправильно, так как люди, по меньшей мере, являются частью предпри-

ятия и все больше  частью конечного продукта, за что организация получает 

денежные средства от гостей. Например, постоялец платит не только за удобст-

ва и безопасность, но и за внимание со стороны служащих отеля. [1] 

В деятельность отдела по управлению персоналом входит рассмотрение 

следующих позиций: подбор и наем персонала; подготовка и переподготовка 
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персонала; регулирование трудовых отношений; кадровое планирование; зара-

ботная плата и условия труда. В гостиничных компаниях этим могут занимать-

ся два или более сотрудника, это могут быть специалисты по найму, подготов-

ке, трудовым отношениям и заработной плате.  

В индустрии гостеприимства необходимость в персонале с опытом рабо-

ты и большой уровень текучести рабочей силы предопределяют актуальность 

эффективного планирования кадров. Кадровое планирование стало важным в 

процессе управления предприятием, и его нужно рассматривать как составную 

часть стратегического планирования. Этот процесс состоит из четырех основ-

ных этапов, где главным является совпадение спроса и предложения: оценка 

предстоящих изменений в предложении кадров в планируемый период време-

ни; рассмотрение  действующего персонала; прогноз спроса на кадры в данный 

период; принятие мер для обеспечения доступности требуемых кадров в нуж-

ный момент. Более заметной частью функции управления человеческими ре-

сурсами являются взаимоотношения между работниками, а еще больше в той ее 

части, которая связана с вопросами подбора персонала. 

Обычно наем (рекрутмент) представляет собой процесс получение фир-

мой квалифицированных работников для разных ее служб, в  рекрутмент вхо-

дит: изучение необходимости подразделений компании в кадрах, подбор пре-

тендентов и  выбор из их числа наиболее подходящих кандидатур.  

Когда новый сотрудник приходит в гостиницу, то менеджеры по найму 

должны найти в нем потенциал, оценить возможности его работы на всех уров-

нях, а не только на каком-нибудь одном. 

Для решения проблемы стратегического найма персонала в гостиницу, 

предлагается осуществить следующие мероприятия: 

- организовать эффективную мотивацию кадров для стабилизации кол-

лектива, повышения результативности труда и заинтересованности в профес-

сиональной мобильности, обеспечения систематического роста квалификации; 
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- хозяину гостиницы необходимо обращать внимание не только на то, что 

кандидатам можно сделать сегодня, но и в состоянии взять на себя большую 

ответственность в будущем; 

- формировать социальную политику предприятия для привлечения наи-

более качественной рабочей силы (гибкая система услуг и льгот социального 

характера); 

- систематизировать информацию об имеющемся кадровом потенциале и 

планировать его развитие с учетом перспективы; 

- разработать более тщательные требования к персоналу в гостиницу; 

- сотрудничать с университетами, колледжами, училищами в области раз-

работки учебных программ по новым гостиничным технологиям; 

Мировой опыт показывает, что главное в совершенствовании управления 

гостиницей - это совершенствования управления персоналом. Создание конку-

рентоспособного отеля всегда связано с его работниками. Правильные принци-

пы организации предоставления услуг, оптимальные системы, формы и методы 

работы играют важную роль, но реализации всех возможностей, заложенных в 

новых методах управления, зависит уже от конкретных людей. 

 

Список использованных источников: 

[1] Н.К. Смирнова, Н. Я.  Коробова, «Особенности применения стратегий 

найма персонала на рынке труда в России. Экономика и конкурентоспособ-

ность России», Межвузовский сборник научных трудов, Выпуск № 6. СПб.: 
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Конкурентные особенности гостиниц города Владимир 

 

Аннотация – В статье рассматриваются конкурентные особенности ряда 

гостиниц города Владимир. Задача проведенного исследования заключалась в 

выявлении этих особенностей или преимуществ. Для этого была выбрана гос-

тиница, расположенная в центре города, и определены ее основные конкурен-

ты. Проведенный в статье анализ показал, что рассматриваемая гостиница на 

фоне конкурентов обладает рядом несомненных особенностей. Однако у ее ос-

новных конкурентов такие преимущества практически отсутствуют.  

Ключевые слова – конкурентные особенности, гостиницы, парк-отель, 

перспективы развития, рынок гостиничных услуг. 

Abstracts – In article competitive features of some hotels are considered. The 

problem of carried out research consist in revealing these features or advantages. For 

this purpose the hotel located in city centre has been chosen and its basic competitors 

are certain. The analysis lead by article has shown that the considered hotel on a 

background of competitors possesses a number of doubtless features. However at its 

basic competitors such advantages practical are absent.  

Keywords – competitive features, hotels, park-hotel, prospects of progress, the 

market of hotel services. 

Цель данной работы заключается в выявлении конкурентных осо-

бенностей (преимуществ) гостиниц города Владимир. 

Для того, что бы определить эти особенности, было проведено ис-

следование, основанное на данных нескольких гостиниц, расположен-

ных в центре Владимира. 
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За основу было выбрано одно из предприятий индустрии госте-

приимства – Парк-отель «Вознесенская Слобода», и на его фоне были 

определены конкурентные преимущества и особенности всего гости-

ничного хозяйства города  

 

Владимира. 

Парк-отель «Вознесенская слобода» создан для тех, кто любит 

продуктивную работу и увлекательные путешествия. В четырех корпу-

сах отеля расположено все, что может понадобиться туристу или биз-

несмену: уютные номера, ресторан, банкетный зал, конференц-зал, пар-

ковка, смотровая площадка с уникальными видами на клязьменское за-

речье.  

Парк-отель «Вознесенская слобода» является своеобразным гости-

ничным комплексом и как таковых конкурентов у него нет. Однако, 

можно считать конкурентами все отели и гостиницы, расположенные в 

непосредственной близости от гостиничного комплекса. Поэтому рас-

смотрим в качестве основных конкурентов: гостиница «Заря», гостиница 

1
 м
ес
тн
ы
е 

2
 м
ес
тн
ы
е 

3
 м
ес
тн
ы
е 

П
о
л
у
л
ю
к
с 

Л
ю
к
с
 

А
п
ар
та
м
ен
ты

 

Заря 220 348 105 95 10 6 4 0 

Вознесенская 

слобода 
24 72 11 10 3 0 0 4 

Владимир 
1

6 

3

7 
6 5 2 0 3 

0 

Мономах 
1

6 

3

4 
5 5 0 4 2 

0 

У Золотых ворот 4 
2

8 
4 6 0 3 1 0 
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«Мономах», гостиничный торговый комплекс Владимир, гостиница «У 

Золотых ворот». 

Проведем анализ конкурентов для того, чтобы выявить их пре-

имущества и недостатки на фоне исследуемого Парк-отеля.  

Первым этапом анализа является анализ номерного фонда «Возне-

сенской слободы» и гостиниц, расположенных в непосредственной бли-

зости от него (см. табл. 1). 

Таблица 1 – Анализ номерного фонда гостиниц города Владимир* 

* - составлена авторами по данным с официальных сайтов гости-

ниц [1, 2, 3, 4, 5] 

Таким образом, как видно из таблицы 1 парк-отель «Вознесенская 

слобода» занимает 2-е место среди конкурентов, и несомненным пре-

имуществом является наличие апартаментов, поскольку таковых у кон-

курентов нет.  

Проведем сравнительный анализ стоимости проживания в гости-

ницах конкурентах (см. табл. 2). 

Парк-отель «Вознесенская слобода» обладает разнообразным но-

мерным фондом, но устанавливает цены на высоком уровне, что являет-

ся недостатком по сравнению с такими же номерами конкурентов, у ко-

торых цены варьируются от 1100 до 3450 рублей за сутки. 

Таблица 2 – Анализ стоимости проживания гостиниц города Вла-

димир* 
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   Заря 
1100-

1700 

1700-

2100 
2100 3200 3900 0 

Вознесенская сло-

бода 
4800 4800 4800 0 0 30000 

Владимир 
1800-

2300 

2100-

3000 

2250-

3450 
0 4200 0 

Мономах 2300 3000 0 
4300-

4600 
5400 0 

У золотых ворот 
2000-

2300 

2800-

3300 
0 3600 4000 0 

 

* - составлена авторами по данным с официальных сайтов гости-

ниц [1, 2, 3, 4, 5] 

Далее оценим конкурентоспособность Парк-отеля в соответствии с 

его месторасположением, имиджем и набором дополнительных услуг 

(см. табл. 3). 

 

Таблица 3 – Оценка конкурентоспособности гостиниц города Вла-

димир. 
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Месторасположение 5 2 5 4 3 

Имидж 4 5 4 3 5 

Дополнительные ус-

луги 
3 5 4 4 2 

Номерной фонд 5 4 3 3 2 

Наличие ресторана 5 5 5 5 5 

Качество обслужива- 4 5 5 5 3 
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ния 

* - составлена авторами по данным с официальных сайтов гости-

ниц [1, 2, 3, 4, 5] 

Оценка в таблице приведена по 5-бальной шкале, где 5- очень хо-

рошо, а 1- очень плохо. Располагаться гостиница может вблизи центра 

города, или отдалена от него.  

Дополнительные услуги включают в себя, например: трансфер, 

экскурсии, музыкальная программа, сауна, бильярд, апартаменты, пита-

ние и т.д.  

Построим диаграмму на основе таблицы 3 (см. рис. 1): 

 

 

Рис. 1. Многоугольник конкурентоспособности гостиниц города 

Владимир 

 

Исходя из показателей таблицы 3 видно, что Парк-отель «Возне-

сенская слобода» занимает одно из первых мест среди анализируемых 

гостиниц, однако при этом он обладает достаточным потенциалом для 

дальнейшего развития. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что у боль-

шинства проанализированных гостиниц особенностью можно считать 

только достаточно низкие цены и их градация. В отличие от своих ос-

новных конкурентов, особенностями Парк - отеля можно считать: во-

первых, потому что это парк, во-вторых, удобное месторасположение и 
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вид на клязьменское заречье, в-третьих, это единственный отель, кото-

рый имеет апартаменты, в-четвертых, наличие летней веранды и доста-

точно широкий ряд дополнительных услуг. 

Но, тем не менее, у всех игроков рынка гостиничных услуг города 

Владимир имеются резервы для выявления присущих только им особен-

ностей. 

 

Список использованных источников: 
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hotel.ru/  
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[5] Официальный сайт гостиницы «У Золотых ворот»: 
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Два направления политики продвижения услуг ресторана при гос-

тинице 

 

Аннотация - В статье рассматривается два направления политики 

продвижения услуг ресторана при гостинице. Выбор этих направлений 

обусловлен тем, что ресторану необходимо направлять свои усилия на 

две целевые аудитории. Поэтому первое направление политики продви-

жения услуг ресторана ориентировано на клиентов гостиницы, прожи-

вающих в ней, а второе – на людей «с улицы». Обе целевые аудитории 

достаточно важны для ресторана. Однако, основные усилия предприятия 

http://www.vsloboda.ru/
http://www.golden-gate.ru/
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должно направить на гостей «с улицы» в связи с тем, что на рынке рес-

торанных услуг достаточно сильная конкуренция. 

Ключевые слова - Ресторан при гостинице, целевая аудитория, 

продвижение ресторанных услуг, инструменты продвижения услуг. 

Abstracts  -  In article it is considered two directions of policy of pro-

motion of services of restaurant at hotel. The choice of these directions is 

caused by that it is necessary for restaurant to direct the efforts to two target 

audiences. Therefore the first direction of policy of promotion of services of 

restaurant is focused on the clients of hotel living in it, and the second – on 

people « from street ». Both target audiences are important enough for restau-

rant. However, the basic efforts of the enterprise should direct on visitors « 

from street » in connection with that in the market of restaurant services 

strong enough competition. 

Key words - hotel restaurant, target audience, restaurant services pro-

motion, tools of promotion of services. 

При выборе гостиницы потенциальным клиентом, одним из критериев ее 

выбора может быть наличие хорошей кухни в ресторане при гостинице. 

Рестораны при гостинице можно выделить в особый тип предприятий пи-

тания в связи с тем, что его усилия должны быть направлены на две целевые 

аудитории: проживающие в этой гостинице и люди «с улицы». 

Гости, останавливающиеся в той или иной гостинице, всегда будут важ-

ной целевой аудиторией для ресторанов и баров, расположенных там же. Для 

того, чтобы удержать клиента гостиницы необходимо удовлетворить все его 

потребности не только в удобстве проживания, но и в достаточно правильном, 

удобным, доступном в любое время питании. Поэтому главная задача рестора-

торов – это привлечение клиентов гостиницы. Организация сезонных и темати-

ческих мероприятий, например,  ягодный и грибной фестивали, День пиццы, 

День морепродуктов и т.п., может добавить привлекательности к посещению 

именно этого ресторана [1]. 
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Клиентам очень нравятся такие мероприятия, которые позволяют не 

только насладиться изысканной пищей и атмосферой ресторана, но и еще от-

дохнуть со вкусом. Тематические и сезонные мероприятия можно устраивать 

как во время официальных праздников, праздников города, так и по поводу ка-

кого-нибудь события в гостинице или ресторане. 

Например, уже ставший традиционный праздник День Огурца. Програм-

му празднования можно представить следующим образом: первая половина дня 

- массовые гуляния, множество конкурсов и т.п., вторая половина – все гости 

отправляются в ресторан при гостиницы, где шеф – повар приготовил большое 

количество различных блюд из огурца, вплоть до жареных огурцов под разны-

ми соусами или уникального огуречного варенья. 

Примером тематического мероприятия может быть организация юбилея 

гостиницы в стиле ретро – вечеринки « От 30-х годов до наших дней» с выстав-

кой ретро – машин, экскурсиями по обновленному номерному фонду, концерт-

ной программой, фуршетом, дегустацией сортов виски и вкусного десерта – 

мороженное под обжигающим соусом.  

Для того, чтобы клиент знал о проводимых мероприятиях можно размес-

тить рекламу на сайте гостинцы и в специализированных печатных или элек-

тронных СМИ. Если же постоялец бронирует номер по телефону, нужно так же 

информировать его о том, что при гостинице есть ресторан и предложить ему 

завтрак или ужин в номер. Как правило, около 95% гостей бронирует номер с 

завтраком, или ужином. 

Можно сделать для гостей «выгодное предложение», например, в виде 

бонусов - если заказывается ужин в номер, то бонусом будет бесплатная бутыл-

ка вина.  

На флаерах (буклетах) в номерах или в холе гостиницы можно размещать 

информацию о ресторанных скидках, эксклюзивных кулинарных мастер-

классах от шеф-повара, в которых гости могут принять участие. 
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Второй целевой аудиторией ресторана при гостинице являются гости «с 

улицы». Одним из самых наглядных вариантов продвижения услуг является 

наружная реклама (щиты, растяжки на городских улицах, лайт-боксы, борды). 

Самым традиционным способом для ресторанного продвижения считаются  ра-

дио, публикации в СМИ и промоушин-акции. Такие материалы позволяют 

сформировать хороший образ заведения, проинформировав об интересных 

предложениях обширную читательскую аудиторию . У потребителей вызывает 

большой интерес информация, размещенная под видом редакционных статей. 

Кроме основного направления деятельности ресторана, нельзя забывать и о та-

ком важном сервисе службы питания, как проведения банкетов, свадеб и об-

служивание конференс-мероприятий.  

Кроме продвижения услуг ресторана с помощью классических инстру-

ментов  рекламы на второе место по значимости можно поставить рекламу в се-

ти интернет (поисковые системы, электронные каталоги,  социальные сети и 

т.п.). Например, самым перспективным инструментом для продвижения услуг 

являются такие социальные сети как: Facebook, «Вконтакте», «Одноклассни-

ки», «Twitter» и т.п.  

Таким образом, усилие ресторана при гостинице должны быть направле-

ны на привлечение двух целевых аудиторий. Первая целевая аудитория - это 

клиенты гостиницы. Затраты на их привлечения минимальные, так как основ-

ное бремя ложиться на саму гостиницу, потому что клиент в первую очередь 

выбирает место для проживания, а не ресторан при нем. Однако, положитель-

ные отзывы посетителей о кухне ресторана и проводимых в нем акциях могут 

быть одним из стимулов при выборе гостиницы. 

Основные усилия ресторана необходимо направить на вторую целевую 

аудиторию - гости «с улицы». Их необходимо информировать о всех конку-

рентных преимуществах ресторана начиная с качества обслуживания и закан-

чивая проводимыми  в нем мероприятиями. Методы продвижения услуг ресто-
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рана для данной целевой аудитории могут включать как классические инстру-

менты продвижения, так и инновационные.  
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Участие британской молодежи в общественных организациях 

 

Аннотация – В статье рассматривается проблема воспитания британской 

молодежи через участие в общественных организациях. Автор останавливает 

свое внимание не только на национальных союзах и движениях, но так же под-

робно рассказывает о связях британской молодежи с международными органи-

зациями.  
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Ключевые слова – молодежная организация, волонтеры, окружающая 

среда, оценка, безработица. 

Abstract – The article presented  considers the problem of the British youth 

participation in such international organizations as the Scout association, the Guides 

association, the National Union of students, the Youth Club, Green Peace. 

Keywords –  youth organization, volunteers, environment, residential, apprecia-

tion, unemployment. 

Most 18 and 19 year-olds in Britain are quite independent people. English peo-

ple say that children grow up more quickly now. Relationships within the British 

family are different now. Children have more freedom to make their own decisions. 

For example, children aged 13 may be employed part time in Great Britain. 

 Age 15 is legally a «young person» not a «child».  Age 16 is a school leaving 

age. They can leave home, drive a bike, marry with «parents’ consent» buy beer. Age 

17 can drive a car. Age 18 can vote, get married, drink in pubs. 

Education is a very important part in the life of British youth. One can’t be-

come an independent person without it. When time comes to enter a college a young 

Englishman chooses one far away from home. It is a necessary part of becoming 

adult. 

There are different traditional youth organizations in Great Britain. Among 

them — the Scout Association, the Girl Guides Association, the National Union of 

Students, the Youth Club. The latter offers, for example, a wide range of sporting and 

social activities. 

The National Union of Students was founded in 1922. It operates through local 

branches in colleges and universities. It promotes the educational, social and general 

interests of students. 

These organizations develop because of the contribution of both full-time and 

part-time youth workers and a great number of volunteers.  The activities of  this or-

ganization range from pony trekking to rock-climbing or canoeing and help young 
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people go out from the confines of their home or their environment. Such pursuits 

nourish a spirit of self-reliance and help realize the importance of team-work under a 

good leadership. All the major youth organizations hold outdoor pursuits either by 

organizing special residential courses or by sending their members to take part in es-

tablished courses or seminars in other cities and countries. 

Among providers of outdoor places are the Sports Council, the Outward-Bound 

Trust, the Ocean Youth Club, the Sail Training Association, and the Nautical Train-

ing Corps. 

The Outward-Bound Trust is the longest established and most experienced or-

ganization in Britain based on outdoor pursuits, personal development, and training. 

It has five centres in the English Lake District, Wales, and Scotland. It operates in 38 

other countries of the world. It has centres in Belgium, France, Germany, and the 

Netherlands. This organization is based on two simple principles.  First, everyone is 

capable of achieving more than he might imagine, and, second,  few people have a 

real appreciation of what can be achieved by team-work and mutual support. 

Young people participate in 'expedition courses' lasting 8, 12, or 20 days and 

involving adventurous journeys by land or sea. There are also 'specialist courses' for 

young people aged 17 and over to become involved in work with such groups as the 

homeless, the elderly, and the disabled.   

Certainly the most numerous is the Scout Association, founded in 1908 for 

boys and in 1910 for girls by Lord Baden-Powel. The Scout movement is to encour-

age a sense of adventure and of responsibility for others among young people. The 

programme of training is planned to develop intelligence and practical skills, to pro-

mote health and a sense of service. 

Scout training is complementary to the ordinary education. Scouts train in 

mapping, signalling, first aid and all the skills that arise from camping and similar 

outdoor activities. 



 965 

British scouts take part in international scout meetings, which are held approx-

imately every four years. 

A great number of  volunteers participate in these organizations. 

Our youth is mostly similar to the youth abroad in many aspects of life. Nu-

merous youth organizations have been formed since the Second World War, uniting 

young people from all classes and sections of the population. In the USA exists a 

Young Republican Federation, Young Christian Association, some religious organi-

zations for Jewish youth. Youth organization Green peace deals with the most urgent 

ecological problems of today's world. It protests against nuclear weapon test, sea and 

soil pollution, etc. 

Sport clubs are characteristic youth organizations in the US and UK. They 

unite people, who are interested in baseball, football, basketball, golf, etc. You can 

attend any club: from theater clubs to bird-watching clubs. Bird-watching clubs are 

very popular, especially in Great Britain. 

And at the age of 14 children have regular part-time job to earn some pocket 

money. Some young people work in their church organizations. They help elderly 

people or work in hospital. 

There are even some groups, where young people help released prisoners to 

start their life anew. 

There are about 60 youth organizations in Great Britain. All youth organiza-

tions can be divided into three large groups: 1. non-political organizations; 2. youth 

organizations associated with political parties; 3. youth organizations controlled by 

religious bodies. 

The two largest non-political youth organizations are the associations of the 

Boy Scouts and the Girl Guides. There are about 1300000 boys and girls in them. The 

membership is voluntary. 

The Scout Association was formed in 1908 by General Baden Powell. His idea 

was to train boys in mapping, signaling, knotting, first aid and all the skills that 
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would arise from camping and outdoor activities. Most important of all for a Scout 

was to make a promise that he would do his best to do his duty to. 

The Boy Scouts had a left-handed handshake, a special badge and the motto 

“Be Prepared”. The Scout Law embraces “honour, obedience, cheerfulness, thrift and 

cleanliness in thought and deed. 

The Scout movement was intended for boys from 11 to 14 (15), but in 1916 

Baden Powell introduced a programme for younger people. He called them Wolf 

Cubs. They had special uniforms, badges, a special training system and the motto 

“Do your best!”. The Wolf Cub pack is based on Kipling’s “Jungle Book” about 

learning to survive. 

The Girl Guides Association was founded by Baden Pawell in 1910. It’s divid-

ed into three sections: Brownies (from 7.5 to 11), Guides (from 11 to 16), Rangers 

(from 16 to 21). The programme of training is planned to develop intelligence and 

practical skills including cookery, needlework, childcare. Like a Scout a Girl Guide 

must be a friend to animals. 

There are some other non-political organizations: the Combined Cadet Force, 

Sea Cadet Corps, the Woodcraft Folk, the Youth Hostels Association, the National 

Federation of Young Farmers Clubs, Greenpeace. 

There are several youth organizations associated with political parties. The 

Youth Campaign for Nuclear Disarmament (YCND) unites young people and organ-

izes mass rallies and meetings, demonstrations, marches of protest, festivals. It co-

operates with the National Union of Students. 

Religious young organizations and groups aim at helping to elderly people or 

working in hospitals. There are even groups where young people help released pris-

oners to start then life a-new. Religious organizations pay attention not only to the 

study of religious views but involve youth into such activities as music festivals and 

amateur theatre. 
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As you see, all there organizations aim at preserving and strengthening the so-

cial and political system existing in the country. Many of them have done and still are 

doing useful work in providing leisure facilities for young English people. 

Young people in Great Britain, as we, have their problems and hobbies. I 

would like to tell about some of them.                             At British schools there are 

many different-circles for schoolchildren which are usually-called societies, for ex-

ample, a school literary society, a school music society and но on Many British 

schoolchildren are fond of sports. (There are many sport-teams at school and different 

competitions are organized often.Near each school you can see sport grounds or oven 

a pool.) 

Beides, there are many parties. (Parents help to organize them. A the party they 

dance, play interesting games with prizes, eat sandwiches and drink cola, juice, or tea 

with cakes.) The parties which children like to celebrate most of all are birthday par-

ties and Christmas parties. (At a birthday party there is always a cake on the table 

with candles. If you want to know how old the Person is you should count the can-

dles.) 

Besides, many children and teenagers have hobbies. They join different clubs 

that arc organized for young people having the same hobby. (For example, there is a 

club for those who collect stamps, the club that helps its members to find out-pen-

friends all over the world and many others.) 

In Britain young people have political organizations too, for example, against 

nuclear weapon. They take part in other popular movements, for example, Green 

Peace and other. 

And, of course, many of them are fond of modern music, especially, rock mu-

sic, and dancing.  

As we, British teenagers have many personal problems. (How to invite a girl to 

a disco? How to explanier your feeling to the person you like?) They discuss them 
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and write letters to special magazines for young people and professional psycholo-

gists advise what to do. 
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Высшее образование в США 

 

Аннотация – Данная статья касается рассмотрения проблем Высшего об-

разования в США. Дается анализ существующих типов колледжей и универси-

тетов, их различие. Приводится сравнение этих типов учебных заведений с Рос-

сийскими. Рассматривается широкий спектр программ, представляемых Уни-

верситетами США на уровнях Бакалавриата и Магистратуры. 

Ключевые слова – сравнение типов университетов, программы предлагае-

мые для обучения, уровень Бакалавриата и Аспирантуры. 

Abstract – The given article deals with the problems of higher Education in the 

USA. The analysis of existing types of colleges and universities, their difference are 

given. The comparison of American Universities relating to Russian ones is present-
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ed. The wide spectrum of programs offered for studies at Bachelor and Master De-

gree courses is also considered. 

Key words –  comparison of types of Universities, programs for studies at 

Bachelor and Master Degree Courses. 

About the US 

The US, also frequently referred to as the United States, the U.S., the USA, or 

America, is made up of 50 states and a federal district, Washington D.C., where its 

national capital resides. The US also has several territories, including Puerto Rico in 

the Caribbean. 

With its number of citizens over 300 million, the US is the third largest country 

by population. It is also the third largest country by land area. Its economy is the 

largest of any country, with national product (GDP) at close to 23% of the world's to-

tal. 

The US population is considered very diverse relative to other countries. Its 

most popular cities are New York City, Los Angeles and Chicago. The most popular 

states are California, Texas, New York, and Florida. 

Background of Higher Education in the US 

The US has over 7,000 higher education institutions and over 15 million stu-

dents according to US Department of Education statistics. 

Many of the world's most prestigious higher education institutions are in the 

United States. Also known as post-secondary education, the American higher educa-

tion system includes colleges and universities that focus on one or more study areas 

such as vocational, business, engineering, technical, or liberal arts. The most common 

degrees include associate, professional, bachelors, masters, and doctorate. Interna-

tional students make up a great part of the enrollments for many schools. 

Accreditation in the US 

Program quality is maintained through an accreditation process with govern-

ment. 
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An advantage of the US's accreditation process is the relative ease in which 

students can transfer studies from one institution to another. Students, for instance, 

might start studies at an appropriately accredited two-year community college, com-

pleting an associate's degree, and then transfer much of their coursework to continue 

studies in a four-year bachelor's program at a university.  

Another advantage of recognized accreditation for an institution is that students 

can be very confident that the school is legitimate and NOT one of the many "diplo-

ma mills," which make money by giving out college degrees while requiring very lit-

tle or nothing of students academically. 

Public and Private Institutions in the US 

The American university and college system is highly decentralized with both 

public and privately operated institutions. Schools can be non-profit or for-profit. The 

US Department of Education estimates that close to 70% of all undergraduate stu-

dents attend public institutions, which includes undergraduates at two-year, commu-

nity colleges and four-year colleges and universities. Tuition and living costs of pub-

lic education are typically lower than for private. 

Students making a decision between a public and private school usually con-

sider many factors, such as total costs, available financial aid, fit of academic pro-

grams with career goals, class sizes, convenience of classes, flexibility of studies, lo-

cation, housing options, characteristics of the student body, reputation, and much 

more. 

Admission Requirements 

Admission requirements vary widely from one US institution to another. For 

vocational and undergraduate programs typically a high school diploma or equivalent 

is needed. Many programs require the completion of entrance tests, such as the Scho-

lastic Aptitude Test (SAT) or American College Testing (ACT) examinations. It is a 

common practice to also consider high school coursework, personal interests, and ac-

complishments as part of an institution's evaluation of applicants. 
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Student Financial Aid in the US 

An estimated 80 percent of full-time students receive financial aid. 

Most college and university students in the US receive a substantial level of fi-

nancial aid for funding their studies. For example, a recent US Department of Educa-

tion report estimated that 80 percent of full-time undergraduates receive some type of 

financial aid. These students in average are receiving aid that covers over 50% of 

their costs of attendance. 

Aid for all higher education students, including part-time and graduate stu-

dents, is available from a spectrum of government, public, and private sources. Types 

of financial assistance can come in the form of grants, government loans, private 

loans, work-study programs, tuition waivers, scholarships, tax benefits, and more. 

International Students in the US 

International students in the U.S. are a significant and important part of US 

higher education. Over 600,000 international students are enrolled in the USA. The 

US Department of State's Bureau of Educational and Cultural Affairs receives 25 mil-

lion inquiries annually from prospective students around the world are interested in 

US-based studies. Students coming to the US take on studies through exchange pro-

grams, US college and university programs (for semester, year, or degree), and voca-

tional schools. Many of these students find the quality, diversity, affordability, and 

flexibility of US studies to be appealing. 

Online Education in the US 

An important emerging trend in the US is online higher education that makes 

use of Internet technologies and systems known as Virtual Learning Environments 

(VLEs). This type of education, sometimes known as distance learning or e-learning, 

gives students flexibility for when and where they undertake their studies and enables 

remote collaboration with peers and instructors. Over two million students in the U.S. 

make use of online higher education with growth of it in future. As part of this trend 
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new online-only schools have been established and many existing higher education 

institutions are introducing online educational programs.  
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Переход на контрактную систему: 

возможности и  

угрозы для университета 

 

Система управления государственным и муниципальным заказом с 

01 января 2014 года претерпевает серьезные изменения в связи с тем, что 

вступает в силу новый Федеральный закон ФЗ №44 от 05.04.2013 «О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». Если в предыдущие периоды 

существования понятия государственный заказ применение в данной сфере 

термина «система управления» было практически невозможно, то в период 

действия ФЗ №94 от 21.07.2005 г. началось формирование этой системы. 

Но уже новый Закон несет в себе все признаки системности и системы 

управления государственным заказом, как единого целого. 

Вводится, на мой взгляд, ключевое звено любой системы управления 

– ответственное должностное лицо. В новом Законе оно даже получило 

свое специальное название – контрактный управляющий. Зачастую во вре-

мя действия ФЗ №94 от 21.07.2005 г. закупками занимались кто угодно, 

только не специалисты в данной области – юристы, финансисты, экономи-

сты, реже – бухгалтеры. Конечно, специального высшего образования по 

направлению «Государственный и муниципальный заказ» ни в одном вузе 

страны нет, но это не значит, что человеку дополнительно к имеющемуся 

объему работы надо прибавлять еще и функции и обязанности государст-

венного заказчика. Именно такой подход и реализуется во многих органи-

зациях по настоящее время. Введение «контрактных управляющих», воз-

можно, позволит решить эту проблему. 
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Кроме того, один из принципов Закона – «Принцип профессиона-

лизма Заказчика», звучит следующим образом: 

1. Контрактная система в сфере закупок предусматривает осуществ-

ление деятельности заказчика, специализированной организации и кон-

трольного органа в сфере закупок на профессиональной основе с привле-

чением квалифицированных специалистов, обладающих теоретическими 

знаниями и навыками в сфере закупок. 

2. Заказчики, специализированные организации принимают меры по 

поддержанию и повышению уровня квалификации и профессионального 

образования должностных лиц, занятых в сфере закупок, в том числе пу-

тем повышения квалификации или профессиональной переподготовки в 

сфере закупок в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

И в соответствии с п. 6 ст. 38 ФЗ №44 от 05.04.2013 г. к контрактным 

управляющим предъявляется требование о наличии высшего образования 

или дополнительного профессионального образования в сфере закупок. 

Это значит, что проблема отсутствия программ подготовки кадров по дан-

ному направлению в вузах с января 2014 г. станет еще актуальнее. Конеч-

но, в Законе содержится норма о том, что требования о наличии соответст-

вующего образования у контрактных управляющих вступает в силу с 01 

января 2016 года, однако, работать по новому придется уже с 2014 года. 

На последнем вебинаре для государственных заказчиков, который 

прошел 27 сентября 2013г., сотрудники Министерства экономического 

развития РФ отметили что введение таких программ подготовки планиру-

ется, и уже в Министерстве рассматривают предложенные несколькими 

ведущими вузами страны программы (НИУ ВШЭ, РАНХиГС, МГУ, РЭУ 

им. Г.В. Плеханова и др.). В ближайшее время какие-то из них будут одоб-

рены, при этом стоимость обучения по данным программам будет доступ-

на далеко не всем заказчикам, да и процесс обучения ВСЕХ представите-

лей заказчиков будет очень долог. Так, на официальном сайте Российской 
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Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг зарегист-

рировано более 235 тысяч Заказчиков разных уровней. 

Несмотря на все проблемы, на которые сразу обращаешь внимание, 

важнее всё-таки посмотреть на положительные стороны данного нововве-

дения. Эти стороны можно увидеть, изучив функции контрактных управ-

ляющих, которые определены п. 4 ст. 38 ФЗ №44 от 05.04.2013 г.: 

1) разрабатывают план закупок, осуществляют подготовку измене-

ний для внесения в план закупок, размещают в единой информационной 

системе план закупок и внесенные в него изменения; 

2) разрабатывают план-график, осуществляют подготовку изменений 

для внесения в план-график, размещают в единой информационной систе-

ме план-график и внесенные в него изменения; 

3) осуществляют подготовку и размещение в единой информацион-

ной системе извещений об осуществлении закупок, документации о закуп-

ках и проектов контрактов, подготовку и направление приглашений при-

нять участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за-

крытыми способами; 

4) обеспечивают осуществление закупок, в том числе заключение 

контрактов; 

5) участвуют в рассмотрении дел об обжаловании результатов опре-

деления поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и осуществляют под-

готовку материалов для выполнения претензионной работы; 

6) организуют в случае необходимости на стадии планирования за-

купок консультации с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и 

участвуют в таких консультациях в целях определения состояния конку-

рентной среды на соответствующих рынках товаров, работ, услуг, опреде-

ления наилучших технологий и других решений для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд; 
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7) осуществляют иные полномочия, предусмотренные Федеральным 

законом. 

Таким образом, можно говорить о неразрывности закупочного цикла, 

который будет сосредоточен в руках одного специалиста и, что немало 

важно, который будет нести всю ответственность. Так п. 1 ст. 107 ФЗ №44 

от 05.04.2013 г. предусмотрена личная дисциплинарная, гражданско-

правовая, административная и уголовная ответственность за нарушение 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 

актов о контрактной системе в сфере закупок. Исходя из этого, на мой 

взгляд, становится актуальным вопрос о заработной плате специалистов 

контрактных служб, ведь раньше вся ответственность была на руководите-

ле организации. 

Для более крупных заказчиков, чей совокупный годовой объем заку-

пок в соответствии с планом-графиком превышает 100 миллионов рублей, 

предусмотрена обязанность создания контрактной службы, т.е. еще одного 

нового элемента системы управления. В Законе также указаны функции 

контрактной службы, а, значит, четко определена сфера ответственности, 

сфера деятельности, круг обязанностей сотрудников данной службы. 

Введение четких границ, определение полного списка функций кон-

трактной службы, назначение контрактных управляющих позволит заказ-

чикам наладить систему управления закупками. 

На территории Владимирской области одним из крупнейших Заказ-

чиков является Владимирский государственный университет, у которого 

совокупный годовой объем закупок как раз и превышает 100 млн. рублей, 

а, значит, с 01 января 2014 года необходимо будет создавать контрактную 

службу. В настоящее время для осуществления закупок в ВлГУ, как и во 

многих вузах, создано специальное подразделение – Управление организа-

ции закупок и материально-технического снабжения. Сотрудники данного 

управления уже выполняют почти все функции, которые будут закреплены 
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за контрактной службой, но в соответствии с Законом на них как на со-

трудников контрактной службы будут возложены еще и дополнительные 

функции, которые, например, возникают в следствии изменения способов 

закупок. 

Риски: 

- отсутствует достаточное количество квалифицированных и опыт-

ных специалистов; 

- отсутствуют навыки по сопровождению контрактов и ведению пре-

тензионной работы, а это новые обязанности которые возлагаются на кон-

трактных управляющих; 

- высшая школа не выпускает специалистов по направлению подго-

товки «Государственные закупки»; 

- ужесточение ответственности, а также увеличение перечня обязан-

ностей без увеличения заработной платы может привести к дефициту спе-

циалистов в сфере государственных закупок; 

Заказчикам необходимо: 

- принять меры по повышению уровня квалификации и профессио-

нального образования должностных лиц, занятых в сфере закупок, воз-

можно с привлечением специалистов Минэкономразвития России, Инсти-

тута государственных и регламентированных закупок, конкурентной поли-

тики и антикоррупционных технологий; 

- учесть увеличение перечня обязанностей специалистов по закуп-

кам, которое предусмотрено ФЗ №44 от 05.04.2013 г., при формировании 

штатного расписания; 

- пересматривать или корректировать систему управления закупоч-

ной деятельностью в ВУЗах, при этом учитывая весь спектр закупаемых 

товаров, работ и услуг. 

В заключении, можно отметить, что если всё же Заказчикам удастся 

предупредить все риски и провести всю необходимую работу в столь ко-
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роткие сроки, то, несомненно, новый Закон откроет перспективы развития 

системы управления государственными закупками. 

 

Кудрявцева Е.А.  мг.ст.гр. МНмуп-213 

Руководитель: Ползунова Н.Н. 

Стимулирование инновационной активности на региональном уровне 

(на примере Владимирской области) 

На современном этапе рыночных преобразований в России особое 

значение приобретает исследование проблем, связанных с формированием 

направлений стимулирования инновационной активности. Существует не-

сколько трактовок инновационной активности. Анализ показывает,  что 

понимание термина  «инновационная активность»  в экономической лите-

ратуре неоднозначно. Большинство исследователей отождествляют инно-

вационную активность с инновационной деятельностью [1]. Но под инно-

вационной активностью можно понимать и интенсивность осуществления 

экономическими субъектами деятельности по разработке и вовлечению 

новых технологий или усовершенствующих продуктов в хозяйственный 

оборот. Такого подхода придерживаются следующие исследователи: Яшин 

С.Н., Трифилова А.А.  [2].  

Инновационную активность можно рассматривать применительно к 

разным уровням хозяйствования: группе людей, предприятию, региону, 

стране.  

Так как  одной из важнейших задач, стоящей перед государством, 

является реализация мер по переводу российской экономики, а также ре-

гиональных хозяйственных систем на инновационный путь развития, то 

формирования действенных механизмов управления развитием инноваци-

онной активности на региональном уровнях представляется сегодня акту-

альным. При этом следует учитывать, что субъекты Российской Федерации 

существенно различаются по ресурсным потенциалам и условиям соци-

ально - экономического хозяйствования. Каждый регион в отдельности не 
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обладает всем комплексом необходимых ресурсов и их источников для 

перспективного развития. Поэтому, управление инновационной активно-

стью необходимо осуществлять с учетом специфики развития регионов.  

Национальная ассоциация инноваций и развития информационных 

технологий (НАИРИТ) подвела итоги "Рейтинга инновационной активно-

сти регионов-2011" [3] с целью определения регионов-лидеров, которые 

демонстрируют лучшие показатели в области стимулирования развития 

науки и инновационной сферы, а также получения объективной картины 

состояния сферы инноваций в России.  

Лидером рейтинга, как и в 2010 году, стала Москва. Владимирская 

область заняла 17 место в данном рейтинге. Что говорит о неплохой инно-

вационной активности.  

В 2012 году ожидается улучшение рейтинговых позиций в связи с 

осуществлением «технологического прорыва». Было запущено, 18 круп-

ных производств с общей численностью работающих 1700 человек. Уве-

личился объем финансирования основных фондов. Когда идет обновление 

основных фондов, можно прогнозировать продвижение вперед и на пер-

спективу. Велика роль привлечения инвестиций. По объему иностранных 

инвестиций область занимает 5-е место в Центральном федеральном окру-

ге.  

Также в области формируются новые промышленные кластеры: пи-

щевой, автомобильный, биоэнергетический, фармацевтический. Уникаль-

ным инновационным производством является созданный и работающий 

фармацевтический кластер на базе биотехнологического центра и иннова-

ционного предприятия «ГЕНЕРИУМ», который обеспечивает разработку 

перспективных лекарственных средств и производство готовых препара-

тов. В кластере будут развивать бизнес предприятия «Лэнс-Фарм», «Сла-

вянская аптека», «Внешторгфарма». Неотъемлемой его частью считаю два 

научно-исследовательских института (ВНИВВиМ и ВНИИЗЖ). Это серь-
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езнейшая точка роста для области. Это настоящий научный центр, который 

создан, в том числе, для привлечения и представителей зарубежных науч-

ных кругов. Одним из перспективных направлений является развитие на-

нотехнологий. Сейчас в области реализуется ряд проектов в сфере наноин-

дустрии с общим объёмом инвестирования около 8 млрд. рублей, активно 

развиваются био- и мембранные технологии.[4]  

Сильными сторонами Владимирской области в активизации иннова-

ционного процесса являются: высокий научный потенциал региона, высо-

кий уровень технического образования в региональных вузах, область 

представляет собой открытую систему, способную непосредственно реа-

гировать на политические, экономические, социальные факторы, прояв-

ляющие на внешних уровнях, Выгодное географическое и геополитическое 

положение, наличие условий для формирования схем создания в регионе 

"кластеров развития" и т.д.  

Для характеристики инновационной активности можно использовать 

множество показателей. В рамках проведенного исследования взят опреде-

ленный набор показателей, по которым приведена статистическая база 

(Табл. 1):  

Таблица 1 

Показатели инновационной активности Владимирской области в ди-

намике 

Показатели Субъекты Года 

2009 

201

0 2011 2012 

Инновационная ак-

тивность организаций 

(удельный вес организа-

ций, осуществлявших 

Россий-

ская Федерация 9,3 9,5 10,4 10,3 

  Цен-

тральный фе- 8,8 8,6 10,2 10,9 
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технологические, органи-

зационные, маркетинго-

вые инновации в отчет-

ном году, в общем числе 

обследованных организа-

ций) (проценты) 

деральный ок-

руг 

Влади-

мирская об-

ласть 

10,2 9,5 10,8 12,8 

Объем отгружен-

ных инновационных то-

варов, работ, услуг1), по 

субъектам Российской 

Федерации (млн.рублей) 

Российская 

Федерация 934 589,0 

1

243 

712,

5 

2 106 

740,7 

2 872 

905,1 

Центральный 

федеральный 

округ 

241 

621,3 

2

90 

757,

6 

4

80 

327,4 

9

38 

153,2 

Владимирская 

область 4 665,0 

4

 

958,

0 

17 

029,9 

2

6 

496,9 

Число используе-

мых передовых произ-

водственных технологий 

по субъектам Российской 

Федерации1)(единиц) 

Российская 

Федерация 201586 

203

330 

19165

0 

19137

2 

Центральный 

федеральный 

округ 67880 

689

45 63078 62796 

Владимирская 

область 3368 

297

2 3239 3211 

Затраты на техно-

логические инновации 

малых предприятий 

Российская 

Федерация 6793,5 - 9479,3 - 

Центральный 1967,5 - 2734,5 - 
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(млн.рублей) федеральный 

округ 

Владимирская 

область 63,5 - 81,4 - 

 

Согласно статистическим данным, наблюдается рост затрат на тех-

нологические инновации малых предприятий в 2011 по сравнению с 2009 

показатель увеличился на 17,9 млн. руб. Однако, объем отгруженных ин-

новационных товаров  за этот же период увеличился только на 12364,9 

млн. руб., что позволяет констатировать низкую отдачу затрат на иннова-

ции.  Удельный вес отгруженных инновационных товаров в 2011 г. остает-

ся все еще низким, что опять же свидетельствует о недостаточной резуль-

тативности.  

 Проведенный анализ инновационных позиций Владимирской облас-

ти позволил выявить ряд проблем:  

* Нестабильная коммуникация между ВУЗами и предприятиями  

* Низкое финансирование предприятий.  

* Низкая заинтересованность научно-исследовательскими работами  

* Неэффективное воздействие инновационной деятельности на раз-

витие производства.  

* Недостаток молодых специалистов, низкая оплата труда  

* Недостаточно развитая инновационная инфраструктура  

* Низкий уровень коммерциализации технологий.   

* Невостребованность инновационных разработок реальным секто-

ром экономики.  

* Отсутствие комплексного законодательства по стимулированию 

инновационной деятельности.   

Даже частичное решение представленных проблем будет способст-

вовать созданию благоприятных условий для возникновения, распростра-
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нения и использования инноваций, активизации научной, образовательной 

инновационной деятельности. 

Для повышения инновационной активности Владимирской области 

необходимо разработать основные направления стимулирования. Можно 

предложить:  

1. Продолжить совершенствование законодательной базы в сфере 

инновационной деятельности   

2. Обеспечить дальнейшее развитие региональной инновационной 

системы. Формирование региональной инновационной системы в нашей 

области во многом определяется характером и направлениями реструкту-

ризации промышленных предприятий, ликвидацией неэффективных про-

изводств и перераспределением ресурсов в инновационную сферу.  

3. Продолжить работу по дальнейшей кластеризации экономики 

Владимирской области  

4. Стимулировать инновационную активность. Что касается методов 

стимулирования инновационной деятельности, то исходя из закона «О на-

учно-технической политики и мерах поддержки научной деятельности и 

инноваций во Владимирской области» можно сделать вывод об активном 

содействии администрации по вопросам размещения на территории совре-

менных наукоёмких высокотехнологичных, инновационных предприятий, 

формированию взаимовыгодных связей между субъектами научной, науч-

но-технической деятельности и производственными предприятиями, фор-

мированию спроса на результаты научной, научно-технической деятельно-

сти и инновационную продукцию, и т.д. Стимулированием инновационной 

активности Владимирской области будет являться формирование позитив-

ного имиджа области как инвестиционно привлекательной территории и 

информационное обеспечение участников инновационной деятельности. В 

рамках решения данной задачи планируется проведение семинаров, кон-

ференций и круглых столов по инновационной тематике, размещение ин-
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формации об инновационном климате Владимирской области на сайтах 

ведущих российских информационных агентств и в федеральных СМИ, 

подготовка телевизионных программ, посвященных социально-

экономической ситуации в регионе, и многое другое.  

4. Разработать программу по развитию инновационного бизнеса, 

также продолжить работу по развитию системы инвестирования и креди-

тования инновационной деятельности.  
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http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_and_innovations/science/
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В настоящее время в России вузовское образование получает боль-

шая часть молодежи страны и именно в это время студенты получают не 

только профессиональные знания, но и происходит формирование их со-

циального статуса. 

В целях оптимизации учебного процесса последнее десятилетие по-

стоянно снижалась аудиторная нагрузка студентов, уменьшилось количе-

ство курсовых проектов и курсовых работ. Все это высвободило значи-

тельное время, которым студенты распоряжаются по своему усмотрению. 

Но все ли молодые люди готовы самостоятельно решать эту сложную про-

блему? Многие из поступивших в ВУЗ юношей и девушек впервые начи-

нают жить вне семьи, в чужом для них городе. Поэтому проблема соци-

ального менеджмента в вузовской среде является важнейшим элементом 

молодежной политики страны и для целенаправленной организации этой 

работы необходимо проводить системные исследования времяпрепровож-

дения студентов. 

Для изучения структуры времяпрепровождения студентов была раз-

работана специальная анкета, включившая в себя пять блоков вопросов: 

- по информации учетного характера; 

- по структуре времяпрепровождения студентов; 

- по социально-демографическому портрету студентов; 

- по излюбленным местам отдыха и развлечениям студентов; 

- по информации, связанной с анализом затруднений в восприятии 

вопросов анкеты. 

Основными вопросами, которые мы задали посредством анкетирова-

ния студентов, стали:  

- имеется ли у студентов свободное время? 

- как именно оно заполняется? 

- каковы увлечения студентов? 

- насколько студенты вовлечены в мероприятия разных уровней? 
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Неотъемлемым вопросом стали причины посещения и не посещение 

студентов тех или иных ночных клубов и кафе. 

Опрос проводился среди студентов 1-4 курса ВлГУ им.А.Г. и 

Н.Г.Столетовых Института Малого и Среднего бизнеса, опрошено было 

порядка ста человек. 

Вопросы первого блока несли учётный характер. 

Второй блок представил из себя 36 вопросов, заданных в табличной 

форме из пяти столбцов: номер вопроса, направления использования сво-

бодного времени, «хочу» (желание), «получается» (реальность), единица 

измерения. 

Каждый вопрос предполагал два ответа, характеризующих структуру 

использования времени студентами. Первый касался желаемого использо-

вания времени (столбец «хочу»), второй ответ связан с реальным исполь-

зованием времени (столбец «получается»). Основными, конечно, являются 

вопросы о реальных затратах времени по направлениям использования 

свободного времени, однако ответы о желаемых затратах служат для оцен-

ки разрыва между желаемым и реальным и для оценки степени неудовле-

творенности студентов структурой организации своего времени. Для оцен-

ки времяпрепровождения были использованы следующие единицы изме-

рения: количество часов в неделю, количество часов в сутки, количество 

раз в месяц, количество раз в год. 

 В результате анкетного опроса мы  получили очень богатый матери-

ал. 

Выяснилось, что у  порядка 70% опрошенных практически нет сво-

бодного времени и им всегда есть чем заняться. 4-6 часов в день у 63% 

уходит на учёбу, 1-2 часа в день у 70% студентов на покупки и приготов-

ление пищи, 0,5-1 часа на поездки в городском транспорте и большинство 

опрошенных не тратит более часа в день на просмотр ТВ-передач и на 

компьютерные игры. Большинство опрошенных такой распорядок времени 
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вполне устраивает, что этого времени вполне достаточно для выполнения 

вышеперечисленных видов деятельности. 

50% опрошенных студентов не работают, 65% не считают нужным 

тратить время на посещение репетиторов и 35% не изъявляют желание 

тратить свободное время на участие в различных мероприятиях, проводи-

мых общественными организациями, но 90% опрошенных отметили, что 

по 1 разу в неделю им всё-таки приходится участвовать в неинтересных 

для них мероприятиях, так как «заставили».  

50% по 2-4 часа в неделю находят время на занятие спортом, 50% 1-2 

раза с месяц посещают библиотеки и столько же кинотеатры. 50% респон-

дентов указали, что участвуют в научной деятельности 1-2 раза в год. Все 

вышеперечисленные данные по распределению также вполне устраивают 

студентов и они ничего в своём большинстве не хотели бы изменить. 

Теперь о расхождениях между «хочу» и «получается». 

Опрос показал, что большинство студентов (45% опрошенных) по 1-

2 часа в день проводят с друзьями, однако хотели бы увеличить это время 

это до 2-4 часов. 4-8 часов в день студенты свободны от всевозможных 

учебных нагрузок, по 2-4 часа из них уходят на подготовку к занятиям. 

Тем не менее, 35% считают, что можно было бы эту нагрузку и увеличить. 

На прослушивание музыки у 40% респондентов уходит по 1-2 часа в день, 

хотя хотелось бы и увеличить это время до 3-4 часов. 45% студентов счи-

тают, что много разговаривают по телефону как минимум 1 час в день, а 

хотели бы не более, чем 30 минут. На чтение книг у 40% опрошенных ухо-

дит по 1-2 часа в неделю на чтение книг, либо они их вообще не читают. 

Тем не менее 30% желаю заниматься чтением порядка 6 часов в неделю. 

Самое большое количество времени, затрачиваемое студентами, 

приходится на Интернет. 65% отметили, что в социальных сетях они про-

водят по 4-6 и в отдельных случаях более часов в сутки. 40% отмечают, 
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что им бы хотелось сократить данное время до1-2 часов, однако это явля-

ется неотъемлемой частью жизни современной молодёжи. 

Большинство студентов заявляют, что готовы были бы по 3-5 часов в 

неделю тратить на повышение своего интеллектуального уровня, однако в 

реальности показатели значительно меньше – 0-2 часа. 

Меньше, чем хотелось бы студенты тратят времени на уборку (0-1 

час в неделю вместо 2-4), на походы в гости (вообще не ходят вместо 2-6 

часов в неделю). Мало времени, по мнению студентов, выделяется на их 

хобби (0-5 часов в неделю вместо 5-10). 50% опрошенных отметили, что 

для сна им не хватает 6-7 часов в сутки, оптимальным считают 8-10.  

Теперь немного о посещении нашими студентами различных меро-

приятий и заведений.  

Спортивные мероприятия студенты посещают по 3-5 раз в месяц, но, 

как отмечают, хотели бы больше. Выставки, театры, музеи 50% наших 

студентов не привлекают, хотя 35% хотели бы их посещать 2-4 раза в год.  

На природе в среднем студенты отдыхают по 2-5 раз в год, при том 

что желали бы по 10 и более раз. Для общего отдыха с одногруппниками 

55% наших студентов собираются по 1 разу в год, при желании по 2-5. По 

1-2 раза в год 50% студентов присутствуют на мероприятиях, проводимых 

Вузом, 45% считают, что этого не достаточно и можно увеличить до 5 и 

более. 

Лечебные заведения, по результатам анкетирования, студенты пред-

почитают не посещать. 65% бывают в больницах не более 1 раза в месяц, и 

70% не хотели бы посещать такие заведения вообще. 

Таким образом, с помощью вопросов второго блока удалось выявить 

множество сторон проведения свободного времени студентами нашего Ву-

за. 
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Третий блок вопросов предназначен для определения социально-

демографического портрета студентов и информации личного характера и 

включил в себя 11 вопросов. 

По результатам мы получили следующие данные. 

В нашем опросе участвовало 58 % женщин и 42 % мужчин в основ-

ном в возрасте 18-20 лет (44 %). 

Что касается взаимосвязи характера опрошенных и предпочитаемы-

ми ими видами деятельности, можно отметить, что весёлые (5%) и актив-

ные (20%) ребята (преимущественно холерики (25%)) по результатам оп-

роса входят в число людей, которые предпочитают активным и экстре-

мальным (35 %) занятиям уют(65%). 

Подавляющее число опрошенных предпочитают стиль одежды в ви-

де свитера и джинсов (55%), ведя активный образ жизни. 

Большинство участников опроса изучают два языка: английский 

язык(80%) и испанский язык(20 %). 

По данным анкеты места проживания студентов распределились 

следующим образом: большинство из них проживают с родителями(40%), 

на втором месте проживание на квартире с друзьями или в одиночку(35%) 

и меньшинство живёт в студенческих общежитиях (25%). Большая часть 

студентов отметила, что им не всегда хватает денег на личные расхода, тем 

не менее для них не является препятствием платность  в разумной мере 

мероприятий, интересных для них. 

 Четвертый блок включил 20 вопросов относительно излюбленных 

мест отдыха и развлечения студентов, сюда вошли как открытые, так и за-

крытые вопросы. Особое место заняли вопросы, касаемые отдыха студен-

тов в ночных клубах и кафе для выявления причин посеще-

ния/непосещения тех или иных мест отдыха. 

Самым любимым местом отдыха студентов по итогам опроса являет-

ся море (50%). Мнения насчёт летнего отдыха между собой не особо раз-
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нятся: купание и прогулки предпочитают 30 %,солнечные ванны прини-

мают 25% опрошенных, и путешествовать нравится 15% студент. Совре-

менные студенты, судя по результатам опроса, являются меломанами, и 

вместо какого-то определенного стиля музыки, предпочитают слушать всё 

подряд(35%). 

Так как опрос проходил среди представителей молодёжи, выясни-

лось, что люди в возрасте 20-ти лет предпочитают читать журналы (40 %), 

нежели книги (25 %) и газеты(10%). 

По результатам опроса, хобби наших студентов совпадают с секция-

ми, в которых они занимаются или хотели бы заниматься. Например, де-

вушки, которые указали, что их хобби являются танцы(25%),также напи-

сали, что они занимаются в танцевальных секциях(35%) или хотели бы в 

них заниматься (30%). 

По итогам опроса, большинство студентов являются членами проф-

союза, однако в его деятельности не принимают активного участия.  

Самой интересной частью опроса оказались вопросы, связанные с 

посещением ночных клубов нашего города. 

При составлении анкеты мы выделили несколько наиболее извест-

ных клубов Владимира  и предложили студентам прокомментировать их.  

Явным фаворитом по посещаемости является «Рафинад» (60%). По 

мнению студентов,  именно там они могут встретить много своих друзей, 

просто знакомых или даже будущую любовь (50%). Также их очень уст-

раивает  музыкальная подборка (35%) и бесплатный (по четвергам) вход. 

Остальные 40% не посещают этот клуб, в основном, из-за недостаточно 

большого танцпола  (20%). 

Далее в рейтинге идёт клуб «Студио» (25%), из-за удобного и самого 

большого танцпола в городе(40%) и молодёжной музыки(10%).  

На третьем месте находится «Моника Беллуччи»(10%). Больше всего 

в «Монике» студентов привлекает кухня(30%) и музыка(25%), ну а отка-
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зываются её посещать по причине очень маленького размера танцпо-

ла(10%). 

На последнем месте по посещаемости оказался ночной клуб «Вин-

таж» (5%), как относительно самый молодой из всех вышеперечисленных 

клубов. Он ещё не успел завоевать популярность у  нашей молодёжи. Тем 

не менее, студенты, предпочитающие данный клуб отметили, что  главным 

плюсом является музыка(30%) и наличие знакомых людей (15%). 

Небольшая часть студентов (20%) отказались высказывать своё мне-

ние по поводу ночных клубов, так как не посещают их из-за нехватки вре-

мени либо ночная жизнь города им просто не интересна. 

Пятый блок содержал вопросы по затруднениям, возникающим у 

студентов при заполнении анкеты. При ответе на вопросы о затруднениях 

респонденты должны были перечислить номера вопросов по каждому бло-

ку, которые вызвали у них наибольшие трудности. 

Рассмотрим результаты этого анализа. 

Во втором блоке  вопросов больше всего затруднений вызвал первый 

вопрос. Студенты особо не задумывались над тем, сколько времени они 

тратят на своё хобби или просто не замечают, как могут плавно перейти от 

одного вида деятельности к другому. 

В третьем блоке ввёл в затруднения вопрос, в котором необходимо 

было отметить свой тип характера. Студенты аргументировали сложность 

ответа тем, что каждому человеку довольно нелегко оценить самому себя, 

гораздо проще узнать в этом плане мнение своих близких и друзей. 

В четвертом блоке возникли трудности с причинами посещения /не 

посещения тех или иных ночных клубов. Многие студенты об этом мало 

задумывались прежде. 

Остальные вопросы оказались для респондентов достаточно доступ-

ными. 
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Социальная студенческая среда находится в постоянном движении, 

однако методы организационной работы со студентами часто основаны на 

устаревших схемах и стереотипах. Поэтому необходимо постоянное изу-

чение приоритетов и жизненных установок молодежи для того, чтобы вли-

ять на становление как профессионального, так и социального статуса мо-

лодых людей, в руках которых будущее нашей страны. 

В результате исследований было выявлено, что в студенческой среде 

достаточно много молодых людей, считающих себя достаточно активны-

ми, бодрыми, но не находящих для себя увлечений «по душе», проводя 

большое количество часов, сидя перед монитором компьютера. Большин-

ство студентов не проявляют никакого интереса к научной деятельности, 

чтению книг и посещению выставок и театров и библиотек.  

По результатам опроса выяснилось, что современные студенты, в 

своём большинстве, потребители, предпочитающие гулять и развлекаться. 

Тем не менее, они отдают себе отчёт в том, что следует больше своего сво-

бодного времени посвящать учёбе и науке, но это, к сожалению, не всегда 

получается. 

Студентам не хватает мероприятий развлекательного характера, про-

водимых Вузом, либо считают их не достаточно интересными. А ведь 

именно там могли бы не только весело проводить время, но и расширять 

круг своих знакомств.  

 

 

Насриддинов А.Ф. (ст. гр. МНмсу-113) 

Научный руководитель: д. эк. н., профессор Захаров П.Н. 

 

Оценка конкурентоспособности и выявления конкурентных преиму-

ществ предприятия 

 

Основу рыночной экономики составляет понятие конкуренции. На 

современном этапе экономического развития проблема конкурентоспособ-
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ности занимает центральное место в экономической политике как государ-

ства в целом, так и отдельного взятого предприятия. Создание конкурент-

ных преимуществ перед соперником становится стратегическим направле-

нием деятельности государства и его органов в области обеспечения кон-

курентоспособности национальной экономики. При этом повышение кон-

курентоспособности касается всех ступеней ее иерархии: продукции (това-

ров и услуг), предприятия, отрасли, региона и страны в целом, но особую 

важность приобретает конкурентоспособность предприятия как основного 

звена экономики. В связи с этим возникает существенная проблема обес-

печения и повышения конкурентоспособности российских предприятий.  

 Данная проблема сложна и многоаспектна. Поэтому, несмотря 

на достаточно глубокий уровень разработки проблемы конкурентоспособ-

ности, до сих пор отсутствует четкая систематизация полученных резуль-

татов исследований, ряд теоретических, методологических и методических 

вопросов обеспечения, повышения конкурентоспособности предприятий 

раскрыты не в полной мере, до сих пор нет единого подхода к анализу и 

оценке конкурентоспособности для определения путей повышения конку-

рентоспособности. Поэтому актуальность темы данной работы не вызыва-

ет сомнения. 

Целью данной работы является выявление и обоснование конкурент-

ных преимуществ на примере предприятия Владимирской области, чтобы 

разработка и внедрение мероприятий по сохранению и повышению этих 

преимуществ осуществлялась на более высоком концептуальном уровне. 

Для достижения данных целей необходимо будет решить такие зада-

чи как: 1) исследовать теоретические основы формирования конкурентных 

преимуществ на предприятии; 2) определить факторы, влияющие на кон-

курентоспособность  продукции; 3) провести анализ этих преимуществ с 

помощью современных методов. 
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Предметом исследования в данной работе является деятельность 

предприятий по анализу состояния конкуренции товаров и, собственно, 

оценке их конкурентоспособности. 

В качестве объекта исследования по обеспечению конкурентных 

преимуществ была взято предприятие Меленковского района Владимир-

сой области «Melagro» созданное 17 ноября 1999 года на базе Крестьян-

ского Фермерского Хозяйства «Светлана», которое осуществляло свою 

деятельность с 1991 года, которое по своей организационно - правовой 

форме является обществом с ограниченной ответственностью; форма соб-

ственности – частная. Предприятие реализует продовольственный и чипсо-

вый картофель, с целью извлечения прибыли удовлетворения общест-

венные потребности и существующие подписанные контракты. Основной 

вид деятельности предприятия – выращивание картофеля, столовых корне-

плодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или 

инулина. 

Наиболее цитируемым автором из зарубежной и отечественной ли-

тературы по теории управления конкурентными преимуществами и конку-

рентоспособностью страны и отраслей является Майкл Портер. Однако его 

теория разработана на основе анализа многих стран, отраслей и фирм, ра-

ботающих в условиях сформировавшихся рыночных отношений, характе-

ризующихся стабильностью и высоким качеством правовой системы и ры-

ночных механизмов[1. с. 193-195]. 

Следовательно, такой подход и рассматриваемые в различных ис-

точниках по маркетингу методы оценки конкурентных преимуществ не 

охватывает многих аспектов конкуренции и конкурентоспособности, как 

предприятия, так и отрасли в целом. 

Более целесообразным можно считать определение перечня техниче-

ских и экономических факторов конкурентоспособности, которые тракту-

ются, как совокупность критериев количественной оценки уровня конку-
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рентоспособности предприятия. Внутренние конкурентные преимущества, 

определяющие рыночные позиции хозяйствующего субъекта, предлагается 

сгруппировать по шести наиболее значимым факторам:  

1) конкурентоспособность товара; 2) финансовое состояние предпри-

ятия;  

3) эффективность маркетинговой деятельности; 4) рентабельность 

продукции; 5) имидж (марочный капитал) предприятия; 6) эффективность 

менеджмента. 

Оценка данных факторов организации позволяет построить много-

угольник конкурентоспособности[2. с. 10]. 

По результатам экспертной оценки каждый рассмотренный в данной 

работе фактор конкурентного преимущества имеет своё значение для ООО 

«Melagro» и самых серьезных его конкурентов, построим следующие мно-

гоугольники факторов конкурентных преимуществ (Рис. 1 и Рис. 2).  

 

 
Рисунок 1. Многоугольник конкурентоспособности 
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Рисунок 2. Многоугольник конкурентоспособности 

 

 

Многоугольник конкурентоспособности представляет собой основа-

ние пирамиды, вычисление объема которой характеризует реальный ре-

зультат оценки конкурентоспособности предприятия, т.е. величина этого 

параметра определяет количественную оценку конкурентоспособности. 

Графически пирамида оценки конкурентных преимуществ предпри-

ятия будет выглядеть следующим образом (Рис. 3):  

 
Рисунок 3. Пирамида конкурентоспособности 

 

 

Сопоставление результатов субъекта в этой модели рыночного рав-

новесия дает возможность количественной оценки его конкурентных по-

зиций и обоснования стратегических перспектив его функционирования.  

После анализа предпринимательской деятельности было выявлено, 

что как ООО «Melagro», так и остальные предприятия рынка сельскохо-

зяйственной продукции, картофеля и конкретно рынка чипсового картофе-

ля столкнулись с проблемой сохранения своих финансов внутри компании. 

Однако именно в таких условиях можно определить все слабые сто-

роны одних предприятий и сильные стороны других. И именно в такие пе-

риоды, становится известным, куда были впустую истрачены огромные ре-

сурсы, которые уже никогда не дадут ожидаемого эффекта. Тогда до пре-

дела обостряется конкурентная борьба, победителем из которой выходит 

тот, кто сумеет добиться больших конкурентных преимуществ – преиму-



998 

 

ществ не только над конкурентами, но и преимуществ по отношению к по-

требителю. 

Использование разработанной методики дает ряд преимуществ фир-

ме в конкурентной борьбе, способствует более точному определению кон-

курентной позиции и в дальнейшем способствует определению стратеги-

ческого направления развития сфер деятельности на рынке продовольст-

венного и чипсового картофеля ЦФО. Также данная методика может ис-

пользоваться для определения конкурентной позиции и в других отраслях 

экономики Владимирской области, например, производство и продажа ме-

бели. 
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Ключевые слова: кредиторская задолженность, эффективное 

управление, ФБУ ИК-3. 

 В настоящее время практически невозможно управлять сложным 

экономическим механизмом хозяйствующего субъекта без своевременной 

экономической информации, которая отражается в системе бухгалтерского 

учета и анализа финансово-хозяйственной деятельности. Поэтому 

вопросы, связанные с расчетно-платежными операциями, являются 

актуальными на сегодняшний день. Эффективное управление 

кредиторской задолженностью является неотъемлемой составляющей 

успешной деятельности предприятия.  

Для начала дадим понятие кредиторской задолженности. 

Кредиторская задолженность – денежные средства, временно 

привлеченные предприятием, фирмой, подлежащие возврату юридическим 

или физическим лицам, у которых они заимствованы и которым они не 

выплачены (в основном неосуществленные платежи поставщикам за 

отгруженные товары, неоплаченные налоги, невыплаченная начисленная 

заработная плата и др.). 

Общая сумма дебиторской задолженности должна превышать сумму 

кредиторской задолженности, что является одним из условий обеспечения 

финансовой устойчивости предприятия.  

Теперь перейдем к разработке путей оптимизации кредиторской 

задолженностей на примере производственного подразделения 

Федерального бюджетного учреждения   «Исправительная колония №3 

УФСИН России по Владимирской области» (далее – ФБУ ИК 3). 

Основные участки производства: 

- цех по деревообработке;  

- цех по металлообработке; 

- гальванический цех;  

- швейное производство; 
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- производство продуктов питания;  

- автосервис.      

Таблица 1.  Размер дебиторской и кредиторской задолженно-

сти в 2011-2012 гг. 

Показатели 

Абсолютные 

величины 
Отклонения, 

(+/-) 

Темп роста  

(+/-), % 
2011 г. 2012 г. 

Дебиторская 

задолженность (платежи 

ожидаются в течение 12 

мес.) 

3511,0

0 

8148,0

0 
+4637,00 232,07 

Кредиторская 

задолженность 

1321,0

0 

1103,0

0 
-218,00 83,50 

- в том числе 

поставщики и подрядчики 
217,00 481,00 -264,00 221,66 

- перед 

государственными 

внебюджетными фондами 

11,00 49,00 +38,00 445,45 

- задолженность по 

налогам и сборам 
501,00 9,00 -492,00 1,80 

- прочие кредиторы 592,00 564,00 -28,00 95,27 

 

Из представленной таблицы видно, что дебиторская задолженность 

значительно выше кредиторской. Следует иметь в виду, дебиторская задол-

женность – важнейший источник погашения кредиторской задолженности. 

Наблюдается снижение кредиторской задолженности. Данные факты говорят 

о финансовой устойчивости организации.  

Для эффективного управления кредиторской задолженности 

необходимо перейти к проведению следующих мероприятий. 

Постоянный контроль кредиторской задолженности, поскольку при 

умелом управлении кредиторская задолженность может стать 
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дополнительным, а главное, дешевым источником привлечения заемных 

средств. А конкретнее: 

- контроль за правильность оформления и составления договоров с 

контрагентами в соответствии с действующим законодательством; 

- наблюдение за сроками оплаты договоров; 

- контроль за своевременным осуществлением платежей. 

Ранжирование контрагентов в реестре платежей. Создание уровней 

контрагентов позволит существенно сэкономить средства организации 

(рис. 1): 

 

Рис. 1. Очередность платежей организации в режиме экономии 

 

Управление долговым портфелем организации, который может 

включать в себя самые разные инструменты, выполняющие стоящие перед 

ней задачи, а за счет диверсификации – снижать риск финансовой 

неустойчивости. 

1 уро-

вень   

2 уро-

вень   

3 уро-

вень   

4 уро-

вень   

5 уро-

вень   

Банк  

(недопустима просрочка даже на 1 день) 

Налоги (просрочка допустима, 

если неуплач. сумму задекларировали) 

Зарплата сотрудникам 

(максим. задержка - 2 мес.) 

Поставщики (допускают отсрочку не бо-

лее 5 дней, просрочка невозможна) 

Уникальные постав-
щики (только у них - нужное 

сырье)  

Лицензируемые поставщики (ес-
ли давали квоту, трудно еще раз полу-

чить) 

Конкурентные поставщики 

(можно претендовать на отсрочку) 
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Необходимо обезопасить производственное подразделение от риска 

неплатежеспособности в будущем, сохранив финансовую устойчивость 

путем: 

- планирования объема долговых обязательств, удовлетворяя 

собственные потребности; 

- правильного расчета предельного размера заимствований, 

определение которого исходит из показателей кредитоспособности 

организации (лимит по сумме ликвидных активов, лимит собственных 

средств). Лимиты должны подвергаться пересмотру с учетом особенности 

деятельности организации. 

Осуществление постоянного мониторинга и анализа кредиторских 

счетов по временным диапазонам – по месяцам и за более короткие 

периоды времени, сравнивание которых позволит оперативно принять 

решение по улучшению позиций с кредиторскими долгами внутри года, 

квартала или месяца. 

Для проведения контролирующих мероприятий, связанных с 

управлением  кредиторской задолженности в производственном 

подразделении организации ФБУ ИК-3  необходима служба аудита. 

Контроль должен проводиться  руководителями и функциональными 

подразделениями организации: службой сбыта и закупок, финансово-

экономической службой, бухгалтерией, службой маркетинга. В 

организации ФБУ ИК-3 необходимо структурировать взаимодействия 

субъектов контроля таким образом, чтобы максимизировать 

информационное обеспечение среди подразделений.   

Система внутреннего контроля невозможна без четкого 

распределения обязанностей и ответственности функциональных 

подразделений при проведении операций, связанных с управлением и 

контролем кредиторской задолженностью. Для осуществления 

внутрихозяйственного контроля производственного подразделеня 
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организации ФБУ ИК-3 возможна предлагаемая схема взаимодействия 

субъектов контроля (рис. 2). 

 

Рис. 2. Схема взаимодействия субъектов организации в процессе 

контроля дебиторской и кредиторской задолженностью 

 

Каждый из субъектов схемы находится в постоянном 

информационном взаимодействии с другими подразделениями.  

Таким образом, анализ и управление кредиторскими и дебиторскими 

долгами являются одними из важных факторов максимизации нормы 

прибыли организации, увеличения ликвидности, кредитоспособности и 

минимизации финансовых рисков. Правильно разработанная стратегия 

управления позволит организации ФБУ ИК-3 своевременно, в полном 

объеме выполнять платежные обязательства, способствуя созданию 

репутации ответственной и надежной организации.  

Систематический контроль и анализ взаиморасчетов с покупателями 

и поставщиками позволит получать данные для оценки состояния 

дебиторской и кредиторской задолженности, своевременно принимая 

Организация ФБУ ИК-3 

Отдел сбыта Отдел закупок 

Финансово-экономическая 

служба 

Бухгалтерия 

Служба внутреннего кон-

троля 

(контрольно-ревизионная 

служба) 

Юри-

дическая 

служба 
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необходимые действия по ее оптимизации, улучшению показателей 

финансового состояния, а также соблюдению требований российского 

законодательства. 
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    Игонина Ю.В. 

    ВлГУ Институт экономики и менеджмента 

Магистратура «Экономика» 2 курс 

Формирование инновационной экономики, посредствам создания сис-

темы информационной поддержки инновационной деятельности 

 

Интерес к вопросам взаимодействия человека и техники, влияния 

техники на развитие общества в научной литературе возник достаточно 

давно.  

Методические основы инноваций были заложены еще классической 

политэкономией и в дальнейшем получили развитие в различных 

направлениях экономической науки. Так, некоторые аспекты 

экономических инноваций были рассмотрены в работе А. Смита при 

исследовании им роста доходов и благосостояния людей. Фактором, 
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который обеспечивает рост доходов населения, являлось общественное 

разделение труда, которое и рассматривалось им как экономическая 

инновация
23

. 

Исследование другого представителя классической школы Д. Рикар-

до «Начала политической экономии и налогового обложения», хотя в ос-

нове своем и посвящено проблемам стоимости, ренты, налогов, в то же 

время затрагивает вопросы влияния использования машин на стоимость 

товара (глава «О машинах» появилась в третьем издании книги). Автор 

пишет, что «стоимость зависит от трудности или легкости производства»
24

. 

Можно сделать вывод, что изобретение новых машин, специализация, по-

вышение квалификации дают возможность снизить издержки производст-

ва, а значит «повысить богатство»
25

. 

Джон Стюарт Милль в своей работе «Основы политической эконо-

мии» углубил содержание принципов школы классической политэконо-

мии, привел их к единой методологической основе. Развивая тему произ-

водительного и непроизводительного труда, рассматриваемого предшест-

венниками, он писал: «...существуют различия более важные для богатства 

общества, чем даже различие между производительным и непроизводи-

тельным трудом, а именно различие...между трудом, занятым поддержани-

ем и увеличением производительных ресурсов страны, и трудом, направ-

ленным на достижение иных целей»
26

. 

Ключевым моментом построения инновационно - ориентированной 

экономики региона является создание региональной инновационной сис-

темы (РИС). Создание инновационной системы необходимо начать, преж-

де всего, с построения региональной инновационной инфраструктуры. 

                                         
23Смит А. Исследования о природе и причинах богатств народов.- М.: Соцэкшэ, 1931. -  156с. – С. 74. 
24

 Рикордо Д. Начала политической экономии и налогового обложения // Антология экономиче-

ской мысли. М.: ЭконоВ. 2002. С 226. 
25

 Там же. С 227. 
26

 Миллъ Дж. С, Основы политической экономии: 83т. М.: Торн, 2001. Т, I. 146. 
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Важнейшим шагом на пути формирования инновационной инфра-

структуры является создание системы информационной поддержки всех 

этапов инновационной деятельности. Условием успеха научных исследо-

ваний является их надлежащее информационное обеспечение, которое 

осуществляется специально создаваемыми информационными системами 

и службами. Такие системы и службы собирают, систематизируют, хранят, 

обрабатывают, выполняют поиск и распространяют научную, техниче-

скую, экономическую и иную информацию, а также помогают в преобра-

зовании этой информации в знания. 

Комплексная гибкая автоматизация с широким применением инфор-

мационных технологий и компьютеризированных систем является сердце-

виной инновационной экономики. Поэтому в фундамент всех структурных 

преобразований экономики региона, в основу региональной инновацион-

ной инфраструктуры должны быть положены автоматизированные высо-

кие технологии и компьютеризированные системы со сквозным "безбу-

мажным" циклом: "проектирование - производство - контроль - реализа-

ция". 

Центральным компонентом таких систем является централизованная 

база данных с многопользовательским доступом. При этом доступ к дан-

ным в соответствии со своими информационными потребностями должны 

иметь как сотрудники организации, таки внешние пользователи. 

В связи с этим представляется целесообразным создание в регионе ав-

томатизированных центров инновационно-информационного обеспечения 

(АРЦИ) для постоянного поддержания обновления и эксплуатации инно-

вационных банков данных и знаний. 

При этом надо исходить из следующего положения: субъектам инно-

вационной деятельности нужна, в первую очередь, информация, которая 

содержала бы упорядоченную соответствующим образом технико-

экономическую, конъюнктурно-коммерческую, статистическую информа-
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цию, сведения о характеристиках промышленной продукции, технологий, 

машин и оборудования, материалов, типов услуг и т.п. И здесь важная роль 

принадлежит маркетингу инноваций и инновационной деятельности на 

предприятиях региона как составной части информационного обеспечения 

инновационной эргономики. Инновационный маркетинг, представляя со-

бой комплекс мероприятий по исследованию всех вопросов, связанных с 

процессом реализации инновационной продукции предприятий, а именно: 

изучением потребителя и исследованием мотивов его поведения на рынке; 

исследованием инновационного продукта и каналов его реализации; изу-

чением конкурентов и определением конкурентоспособности их иннова-

ционного продукта; изучением "ниши" рынка, в которой предприятие име-

ет наилучшие возможности по реализации своих преимуществ - должен 

стать одной из ведущих структур ОИИО. 

В рамках этой задачи предлагается создать информационные банки 

данных. В информационном банке данных должна размещаться постоянно 

обновляемая информация о научных и промышленных организациях Вла-

димирской области, научно-технических решениях и разработках, иннова-

ционных проектах, изобретениях, промышленных образцах и полезных 

моделях, сведения о проводимых научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работах, грантах, технологических проблемах производ-

ства, сведения об экспертном совете Владимирской области. 

Банк данных наукоемких технологий планируется реализовать на ос-

нове технологии Web-портала, который сочетает в себе тематический ка-

талог по разделам, связанным с научно-исследовательской и вспомога-

тельной информацией, призванной организовать информационную под-

держку инновационным проектам и исследованиям, проводимым в науч-

ных и промышленных учреждениях, а также достаточно эффективный и 

простой в использовании поисковый механизм, позволяющий пользовате-
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лю находить необходимую информацию в базах данных, представленных в 

тематическом каталоге. 

В качестве клиентской части используется веб-браузер. При этом веб-

приложение функционирует в локальной сети центра, а удаленные пользо-

ватели получают доступ к данным через Интернет. Схема реализации 

предлагаемой информационной сети представлена на рисунке. 

 

Схема реализации информационной сети 

 

Основными категориями пользователей информационного банка дан-

ных наукоемких технологий смогут стать: 

- инвесторы и промышленность (поиск перспективных научных разработок 

и новых технологий, а также экспертов, способных оценить новые научные 

результаты и технологии и способствовать их внедрению в производство); 

- государственные органы управления (информационная поддержка управ-

ления, определение роли научных учреждений и ученых в научном про-

цессе); 

- научные работники (доступ к актуальной научной информации, поиск 

партнеров и инвесторов, трансферт технологий); 
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- преподаватели и студенты (знакомство с достижениями науки и техники и 

использование результатов научных исследований в образовательном про-

цессе); 

- инженерно-технические работники и граждане (знакомство с достижения-

ми науки и техники, перспективными разработками) 

Создание на уровне регионов отраслей и предприятий подобной 

принципиально новой информационной структуры - автоматизированной 

интегрированной информационной системы, ориентированной на ком-

плексное информационное обеспечение инновационной экономики, будет 

способствовать успешному решению важнейшей задачи инновационной 

экономики государства - обеспечению конкурентоспособности предпри-

ятий, отраслей, регионов и страны в целом. 

 

 

Калайджиди Э.Х.,   

Метлинова А.Д., ст. группы ЭКк-411, ЭК-111 

 

 

 

 

 

 

 

Государственный долг США 

 

 

История возникновения государственного долга США 

Во всем мире американская экономика знаменита своим государст-

венным долгом. Многие считают этот долг предвестником гибели всей ми-

ровой экономической системы, но далеко не каждый знает причины воз-

никновения такой большой задолженности.  
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Итак, почему же вышло так, что самое развитое промышленное го-

сударство в мире живет в долг? Ответ на этот вопрос кроется в глубинах 

американской истории (рис. 1) 

 

 

Рис. 1. Государственный долг США в процентах от ВВП  в период с 1790 

г. по 2011 г. 

 

Впервые исчисление национального долга США было составлено 

Александром Гамильтоном в 1790 г. Этот долг возник из-за невозможно-

сти обслуживания обязательств государства. «В 1776 г. была проведена 

эмиссия векселей на $13 млн., средства от которой использовались для фи-

нансирования революции и вооруженной борьбы против Великобритании» 

[2]. Так как у конгресса не было полномочий налогообложения, то ответ-

ственность за погашение обязательств была возложена на штаты. Векселя 

стали стремительно обесцениваться, а также валюта, в которой были эми-

тированы обязательства.  

Следующий крупный рост долга совпал с гражданской войной в 

США.  Государственный долг вырос  примерно с  $ 65 млн. в 1860 г. до $ 
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2760 млн. в 1866 г. Но всплеск экономического роста конца 19-го века по-

могли США постепенно сокращать долг гражданской войны. 

Рост долга, связанного с Первой мировой войной, финансировался  

за счет продажи облигаций американской общественности. В период после 

войны, долг к ВВП составил 33%. Но с помощью профицита бюджета и 

платежей от проигравших войну, США добились значительного прогресса 

в  сокращение долга. 

При Франклине Д. Рузвельте и его Новом курсе, США объявляли о 

своем самом большом когда-либо увеличении долга мирного времени. 

Долг подскочил на 150 % с 1930 г.  до 1939 г., который составил $40,44 

млрд. ($673 млрд. в сегодняшних деньгах.)  

К концу Второй Мировой войны отношение долга  к ВВП  составля-

ло 113 %. Долг был равен  $241,86 млрд. в 1946 г., приблизительно $2,87 

трлн. в текущих долларах.  

Следующий рост долга по отношение к ВВП начался в начале 1980-х 

годов в срок президентства Р. Рейгана. Дефицит зашкаливал из-за сниже-

ния налогов и повышения расходов на оборону и социальные программы. 

В 1995 г. задолженности составила около $ 3600млрд.  ($ 5470 млрд. в се-

годняшних деньгах).  

В 2001 г. долг составлял  менее 33% от ВВП. Но в период рецессии  

(с 2008 г.) ВВП упал. «Государственные доходы сократились до самого 

низкого уровня с 1950 г. - в процентах от ВВП - потому что деловая актив-

ность снизилась, это означало, что уровень долга придется расти, даже без 

увеличения расходов» [1]. И действительно было увеличение расходов. 

Например, в 2009 г. расходы увеличились более чем в 25% от  ВВП, самый 

высокий уровень со времен Второй мировой войны. Эта цифра несколько 

снизилась, до 24,1%. 
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Современная ситуация  государственного долга США. 

В 2011 году произошёл переломный момент: лимит долга и сам долг 

правительства США пересек планку в 100%  ВВП. Сейчас уровень долга 

США составляет уже 103% ВВП. «В начале августа 2011 года Америка 

оказалась в одном шаге от дефолта (его, правда, предпочитали называть 

«техническим»)»[3]. Оставалось 12 часов до официального объявления де-

фолта конгрессменам тогда все-таки удалось добиться согласия о повыше-

нии потолка госдолга, причем сразу на 2,5 трлн. долларов. Такого компро-

мисса удалось добиться лишь в обмен на обещание президента Барака 

Обамы сократить бюджетные расходы на 2 трлн. долл. Но этого обещания 

хватило лишь на два года. 

1 октября 2013 года в Соединённые Штаты начали новый финансо-

вый год без государственного бюджета из-за острого вопроса о государст-

венном долге. В настоящее время государственный долг США составляет-

ся примерно  16,7 триллиона долларов. «Учет государственного долга ве-

дет Министерство финансов США, данные о его величине можно найти на 

официальном сайте этого Министерства»[4]. Это зрелище завораживает. 

Сотня тысяч долларов мелькает перед глазами. За день набегает под 4 

миллиарда долларов долга.  

На одном из зданий Манхэттена (Нью-Йорк) установлено табло «Счётчик 

национального долга». Отображает изменяющуюся в реальном времени 

оценку размера государственного долга США. Счетчик был установлен по 

инициативе бизнесмена Сеймура Дюрста. Он хотел таким образом при-

влечь внимание общественности к огромному госдолгу США.  Госдолг 

США растет с такой силой, что зашкаливает даже техника.  
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Рис. 2. Счетчик национального долга. 

Кому должны Соединенные Штаты. 

40% государственного долга Соединенных Штатов приходится на 

Японию и Китай. Японии  Америка должна $583 млрд, Китаю -  $503 млрд. 

На 30 июня 2008 года доля американского государственного долга перед 

Россией составляла $65,3 млрд, или 2,5%. 

Что произойдёт в случае дефолта? 

По прогнозам экспертов, рынки отреагируют на дефолт ростом цен 

на нефть и драгметаллы, причем эксперты сходятся во мнении, что паде-

ние доллара вернет золоту статус единственного надежного вложения 

средств.  

По прогнозам кризис в США приведет к новой Великой депрессии, 

что приведёт к сокращению спроса на энергоносители. Тяжелее всего при-

дется странам с развивающейся экономикой, причем наиболее серьезный 

удар придется по Китаю, где треть резервов центрального Народного банка 

состоит из облигаций США. 
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Если дефолт в США все же будет официально объявлен, то все дол-

ларовые резервы сразу же обесценятся. Расчеты между странами будут 

прекращены, пока не будет найдена новая мировая валюта, заменяющая 

доллар. Естественно, главной альтернативой доллара является евро. Одна-

ко всё больше укрепляет свои позиции китайский юань. Дело в том, что 

Китай заключил договор о валютных свопах с Европейским центробанком 

(ЕЦБ). Двустороннее соглашение о валютных свопах между ЕЦБ и Народ-

ным банком Китая будет действовать в течение трех лет, а его максималь-

ный размер может составить 350 млрд юаней или 45 млрд евро. У Китая 

также подписан договор с Южной Кореей на 360 млрд юаней. Китай имеет 

отдельное соглашение о свопах с Гонконгом на сумму 400 млрд юаней. 

Подобные сделки, но меньших масштабов, есть у Китая с Великобритани-

ей, Австралией и Бразилией. 

По нашему мнению, дефолт США всё же не грозит. Доллар является 

мировой расчетной единицей. Объявление дефолта непременно приведёт к 

краху доллара. Соответственно,  крах доллара будет означать крах  и всей 

мировой экономики. Получается, что нет ни одного государства, которому 

было бы выгодно падение доллара, поэтому страны постоянно дают Со-

единенным Штатам кредиты, чтобы поддерживать американскую эконо-

мику на плаву. И, скорее всего, так будет продолжаться и дальше, так как 

весь мир все еще больше зависит от США, чем США от мира. 

 

Литература: 
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2. http://www.vestifinance.ru 

3. http://www.fondsk.ru/news/2013/10/01/1-oktjabrja-2013-goda-amerika-bez-

deneg-i-v-ozhidanii-defolta-23163.html 

4. Экономика государственного сектора / Стиглиц Дж. Ю. - М.: ИНФРА-

М, 1997.  – 59с. 
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Николина  А.К., маг. гр. УПм-113 

ВлГУ 

Совершенствование социального ипотечного кредитования во Влади-

мирской области 

 

Удовлетворительные жилищные условия являются одним из самых 

значимых аспектов человеческой жизни. Тем не менее, высокая стоимость 

жилья, несопоставимая с доходами граждан, постоянный рост цен на него 

делают для существенной части населения неразрешимой проблему при-

обретения, поэтому жилищный вопрос является наиболее злободневным из 

социальных проблем. Особенно остро он стоит перед представителями со-

циально незащищенных категорий граждан, например, работниками бюд-

жетной сферы. Для решения их  жилищных проблем реализуется социаль-

ная ипотека, которая предполагает улучшение жилищных условий соци-

ально незащищенных граждан с использованием ипотечного кредитования 

и государственной финансовой поддержки.  

 Однако в настоящее время существует ряд недостатков и про-

блем реализуемых программ социального ипотечного кредитования: 

1) Ограниченное количество категорий граждан – потенциальных участ-

ников и получателей субсидии.  

2) Недостаточное финансирование, в том числе и на одного человека. 

3) Жесткие требования к первоначальному взносу. 

4) Значительные затраты на страхование рисков. 

5) Территориальная ограниченность реализации. 

6) Критичный подход к выбору ипотечного жилья. 

7) Значительный размер требуемого ежемесячного дохода заемщиков.  

8) Официально декларируемые доходы граждан сильно занижены. 

9) Высокие требования к созаемщикам.  
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10) Отсутствие дифференциации потенциальных получателей субсидии и 

строго прописанных приоритетов предоставления возможности получить 

субсидию. 

11) Неосведомленность жителей о наличии возможности социального 

ипотечного кредитования и иных форм поддержки для решения жилищ-

ных проблем населения. 

12) Ограниченность сроков предоставления субсидий. 

13) Отсутствие возможности отслеживания очередности предоставления 

субсидий.  

14) Сложность процесса сбора и подачи требуемых документов. 

Безусловно, указанный перечень не является всеобъемлющим, но он 

отражает одни из самых насущных проблем социально-незащищенных кате-

горий граждан.  

Наличие проблем затрудняет реализацию социальной ипотеки. В 

связи с этим можно предложить комплекс мер, который со своей стороны 

мог бы способствовать решению некоторых из указанных выше проблем, 

повышению доступности социальной ипотеки для населения: 

1) Обеспечение информированности потенциальных получателей жи-

лищных субсидий о возможности их предоставления посредством объявле-

ний в СМИ. 

2) Размещение форм, требуемых к заполнению для подачи заявки на 

получение жилищной субсидии в общем доступе в глобальной сети Интер-

нет.  

3) Предоставление возможности подать заявку на получение жилищ-

ной субсидии через глобальную сеть Интернет. 

4) Обеспечение прозрачности системы предоставления жилищных суб-

сидий через глобальную сеть Интернет.  

5) Увеличение объемов финансирования, приходящихся на одного че-

ловека, с целью удовлетворения большего объема заявок. 
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6) Строительство квартир меньшей площади для программ социаль-

ной ипотеки.  

7) Предоставление отсрочки платежа при появлении форс-мажорных 

обстоятельств.  

Рассмотрев проблемы реализации существующих программ и зако-

нов, предусматривающих жилищное субсидирование и разного рода льго-

ты на эти цели, и разработав предложения по совершенствованию системы 

социального ипотечного кредитования, целесообразным является произве-

сти разработку новой долгосрочной целевой программы для работников 

учреждений бюджетной сферы, государственных и муниципальных граж-

данских служащих Владимирской области «Социальная ипотека для жите-

лей Владимирской области на 2014-2018 годы».  

Целью разрабатываемой программы является улучшение жилищных 

условий указанных выше категорий граждан. 

В разрабатываемой программе предлагается следующий порядок 

предоставления за счет средств областного бюджета жилищных субсидий:  

1) работникам, которые  не являются собственниками жилых помеще-

ний или членами семьи собственника жилого помещения и не имеющие дос-

таточного количества собственных средств на оплату первоначального взно-

са по ипотечному кредиту; 

2) работникам, которые  не являются собственниками жилых помеще-

ний или членами семьи собственника жилого помещения и имеющие средст-

ва на оплату первоначального взноса по ипотечному кредиту; 

3) работникам, являющимся собственниками доли в жилом помеще-

нии или членами семьи собственника доли в жилом помещении, размер 

которой менее установленной социальной нормы на каждого члена семьи, 

и не имеющие достаточного количества собственных средств на оплату 

первоначального взноса по ипотечному кредиту; 
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4) работникам, которые являются собственниками жилых помещений 

или членами семьи собственника жилого помещения в размере менее уста-

новленной социальной нормы на каждого члена семьи и имеющие средства 

на оплату первоначального взноса по ипотечному кредиту.  

Расчет размера субсидии предлагается производить по следующей 

формуле: 

 

СтЖ = Н x РЖ          (1), 

 

где: СтЖ - расчетная стоимость жилья, используемая при расчете размера 

субсидии; 

Н - норматив стоимости 1 м
2
 общей площади жилья по муниципальному об-

разованию; 

РЖ - размер общей площади жилого помещения в пределах социаль-

ной нормы. 

 В разрабатываемой программе предлагается ввести размер об-

щей площади жилого помещения в пределах социальной нормы в соответ-

ствии с Законом Владимирской области от 08.02.2000 № 4-ОЗ
27

. 

Из-за большого числа отклонений заявок претендентов на участие в 

различных программах социального ипотечного кредитования города Вла-

димира и Владимирской области по причине их неплатежеспособности, в 

разрабатываемой программе предлагается предоставлять субсидию в раз-

мере 50 процентов расчетной стоимости жилья в пределах социальной 

нормы с целью предотвращения как можно большего числа отрицательных 

решений. 

Варианты использования средств субсидии представлены в таблице 1. 

 

                                         
27 Законом Владимирской области от 08.02.2000 № 4-ОЗ «О социальной норме площади жилья во Вла-

димирской области» (в текущей редакции) 
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Таблица 1  Варианты использования средств субсидии  

 

Семьи, не имеющие достаточное количество соб-

ственных средств на оплату первоначального 

взноса по ипотечному кредиту 

Семьи, имеющие достаточное количество 

собственных средств на оплату первона-

чального взноса по ипотечному кредиту 

жилищная 

субсидия <= 

минимальный 

первоначаль-

ный взнос 

жилищная субсидия > минималь-

ный первоначальный взнос 

единовремен-

ное использо-

вание субси-

дии на покры-

тие первона-

чального 

взноса по ипо-

течному кре-

диту 

единовремен-

ное использо-

вание субси-

дии на оплату 

первоначаль-

ного взноса по 

ипотечному 

кредиту, в 

данном случае 

семьей будет 

внесен перво-

начальный 

взнос, превы-

шающий ми-

нимально ус-

тановленный 

использование 

части средств 

субсидии в раз-

мере требуемого 

минимального 

первоначального 

взноса или пре-

вышающем его 

размере на его 

покрытие, а ос-

тавшиеся средст-

ва равномерно 

использовать по 

выбору получа-

теля субсидии на 

частичное по-

крытие ежеме-

сячных платежей 

в течение 1 года, 

2 лет или 3 лет 

единовре-

менное ис-

пользование 

субсидии на 

оплату пер-

воначального 

взноса по 

ипотечному 

кредиту, в 

данном слу-

чае семьей 

будет внесен 

первона-

чальный 

взнос, пре-

вышающий 

минимально 

установлен-

ный 

использова-

ние части 

средств суб-

сидии на оп-

лату перво-

начального 

взноса, а ос-

тавшиеся 

средства 

равномерно 

использовать 

по выбору 

получателя 

субсидии на 

частичное 

покрытие 

ежемесячных 

платежей по 

выданным 

ипотечным 

кредитам в 

течение 3 

лет, 4 лет или 

5 лет 

постепен-

ное рав-

номерное 

использо-

вание 

средств 

свиде-

тельства 

по выбору 

получате-

ля субси-

дии на 

частичное 

покрытие 

ежеме-

сячных 

платежей 

по вы-

данным 

ипотеч-

ным кре-

дитам в 

течение 3 

лет, 4 лет 

или 5 лет 

 

На основе анализа программ для рассматриваемых категорий граждан, 

реализуемых в настоящее время во Владимирской области, определим количе-

ственные показатели разрабатываемой программы. 

Предположим, что в период 2014-2018 годов процент выделяемых на 

разрабатываемую программу средств из областного бюджета составит 0,27 

(как и при выделении из бюджета города Владимира средств на реализуе-

мую «ВГИФ» программу «Социальная ипотека для жителей города Влади-
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мира на 2012-2018 годы»
 28

). На основе прогноза расходов бюджета Влади-

мирской области на 2016, 2017 и 2018 года определим общий объем фи-

нансирования разрабатываемой программы из средств областного бюджета 

(таблица 2).  

Таблица 2 Общий объем финансирования программы, рублей 

Показатель 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Средства бюджета      

Владимирской области,     

рублей 

106202682,

63 

114919571,

07 

122242212,

70 

130031450,

92 

138317017,

13 

 

Исходя из рассчитанного объема финансирования, необходимо опре-

делить количество семей, которые смогут решить свои жилищные пробле-

мы при помощи ипотечного кредитования с использованием предостав-

ляемой по разрабатываемой программе субсидии. На основе размера суб-

сидии в среднем на одну семью в рамках реализации закона Владимирской 

области от 07.06.07 №60-ОЗ
29

 (с учетом разницы в размере субсидии), а 

также прогноза цен 1 м
2
 жилья, устанавливаемых Минрегионом РФ, рас-

считаем размер субсидии, которая будет направляться в рамках разрабаты-

ваемой программы в среднем на одну семью в период 2014, 2015, 2016, 2017 

и 2018 годах (таблица 3): 

Таблица 3 Размер субсидии в среднем на одну семью, рублей 

Показатель 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Размер субсидии в 

среднем на одну семью, руб. 
729218,57 780015,94 834344,05 892456,11 954615,68 

 

Исходя из указанных выше сумм, получим количество семей, которые 

станут участниками разрабатываемой программы. Их число представлено в 

таблице 4.  

Таблица 4      Количество семей-участниц программы, единиц 

                                         
28 Постановление Администрации города Владимира от 28 ноября 2011 года № 3602 «О долгосрочной 

целевой программе «Социальная ипотека для жителей города Владимира на 2012-2018 годы» 
29 Закон Владимирской области от 07.06.07 №60-ОЗ «О предоставлении за счет средств областного бюд-

жета жилищных субсидий государственным гражданским служащим и работникам учреждений бюджет-

ной сферы, финансируемых из местных бюджетов» (в текущей редакции) 



1021 

 

Показатель 
2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Число семей, получивших соци-

альные ипотечные кредиты, единиц 
145 147 146 145 144 

 

Таким образом, за пять лет реализации разрабатываемой программы 

субсидией смогут воспользоваться 727 государственных и муниципальных 

гражданских служащих и работников бюджетной сферы Владимирской 

области. 

Для облегчения процедуры подачи заявки на участие в разрабаты-

ваемой программе, обеспечения информированности потенциальных уча-

стников о её наличии и прозрачности системы предоставления жилищных 

субсидий предлагается ввести комплекс мер, представленный на рисунке 

1.  
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Рисунок 1 – Дополнительный комплекс мер для обеспечения доступ-

ности и прозрачности реализации программы 

Таким образом, разработанная программа будет способствовать повы-

шению доступности ипотечного кредитования для государственных и муни-

ципальных гражданских служащих Владимирской области и работников 

бюджетной сферы. Также благодаря реализации данной программы станет 

возможным удержание и закрепление ценных кадров в указанных предпри-

ятиях и учреждениях. Безусловно, возможность получения субсидии по про-

грамме  «Социальная ипотека для жителей Владимирской области на 2014-

2018 годы» ускорит процесс выбора ипотечного кредитования для решения 

Доведение информации о 

наличии долгосрочной целевой 
программы «Социальная ипотека 

для жителей Владимирской облас-

ти на 2014-2018 годы» до населе-

ния  

Обеспечение распространения информации в 

СМИ: 

1) Интернет (на сайте Администрации Владимирской 
области с режимом доступа: http://www.avo.ru/); 

2) Телевидение («Местное время». «Вести» – Влади-
мир»); 

3) Газеты («Владимирские ведомости», «proГОРОД») 

 

Ознакомление с требуемым 

пакетом документов 

Способы приема требуемых 

документов 

Особенности реализации разрабатываемой программы в рамках обеспечения осведомленности 

потенциальных участников и облегчения для них процедуры подачи заявки и отслеживания очередности 

предоставления жилищных субсидий 

Размещение полного перечня требуемых доку-

ментов, а также самой формы заявления в тексте долго-

срочной целевой программы «Социальная ипотека для 

жителей Владимирской области на 2014-2018 годы», а 

также  в общем доступе в глобальной сети Интернет на 

сайте Администрации Владимирской области с режимом 

доступа: http://www.avo.ru/ 

1) лично в профильные структурные подразде-

ления органов местного самоуправления 

2) по электронной почте, которая будет создана 

специально для приема требуемых документов в рамках 

долгосрочной целевой программы «Социальная ипотека 

для жителей Владимирской области на 2014-2018 годы» 

и размещена на сайте Администрации Владимирской 

области с режимом доступа: http://www.avo.ru/ 

 

Отслеживание очередности 

предоставления субсидии участни-

кам программы 

Отражение на сайте Администрации Владимир-

ской области с режимом доступа: http://www.avo.ru/ пол-
ного перечня лиц, подавших заявки на участие в долго-

срочной целевой программы «Социальная ипотека для 

жителей Владимирской области на 2014-2018 годы», с 

указанием приоритетов и построенной на их основе по-

следовательности предоставления субсидий 

http://www.avo.ru/
http://www.avo.ru/
http://www.avo.ru/
http://www.avo.ru/
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своих жилищных проблем указанными категориями граждан. А это, как 

следствие, будет способствовать улучшению социально - экономической си-

туации в регионе в целом. 

 

 

Соломахин П.В., ст.гр. ЭК-111, ВлГУ 

Научный руководитель: Фраймович Д.Ю. 

 

Привлечение инвесторов на примере инновационной компании 

DisplAir 

 

В условиях глобализации рынков на первый план для Российской 

Федерации выступает проблема обеспечения положительной экономиче-

ской динамики наравне с высоким уровнем жизни. Данные ориентиры дос-

тижимы только при разноплановым перевооружением предприятий, ко-

ренной модернизации, во всех сферах включая IT. 

На примере компании DisplAir мы рассмотрим, как вывести иннова-

ционный товар на рынок, и привлечь инвесторов. На данный момент 

DisplAir считается одной из самых успешных компаний Сколково в сфере 

IT-технологий. В целом в РФ объем инновационных товаров, работ, услуг 

с 2009г. по 2012г. вырос на 1938316,10млн. рублей, что видно на рис 1. 

Рис 1. 
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Впервые компанию DisplAir  заметили на Селигере 2010г. там был 

представлена их разработка дисплей в воздухе, который мог проецировать 

изображение.  

Сначала о характеристики устройства.«Displair создает в воздухе 

любой контент, похожий на изображение на телевизоре или экране мони-

тора. Внешне устройство напоминает моноблок, который формирует в 

воздухе изображение размером в 30 дюймов. Это изображение полностью 

материально проницаемо, безопасно и экологически чисто. По сути, это 

защищенный от ветра тонкий холодный стабилизированный поток воздуха 

с мельчайшими частицами воды, созданными методом кавитации. 

Для формирования интерактивного экрана используется обыкновен-

ная вода, максимальный расход которой составляет 1,5 л в час. В устрой-

ство вмонтирован резервуар на 18 л, обеспечивающий до 12 часов непре-

рывной работы "воздушного" дисплея. 

934589,00 

1243712,50 

2106740,70 

2872905,10 

0,00 
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2500000,00 
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Обьем инновационных товаров, работ, 
услуг, (млн. руб.) 
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Частицы воды настолько малы, что даже при столкновении с физи-

ческими телами не оставляют влажных следов, не замерзают при темпера-

туре до -50С и не испаряются при температуре до +50С. Свойства водных 

частиц и аэродинамические особенности устройства позволяют изображе-

нию оставаться целостным при прохождении через него посторонних объ-

ектов. 

Оптическая система мультитач, основанная на технологии компью-

терного зрения, позволяет управлять изображениями безэкранного дисплея 

пальцами рук или любыми другими предметами и способна обрабатывать 

до 1500 касаний одновременно с временем задержки менее 0,2 секунды. 

Система может распознавать более сложные жесты, чем мультитач-

системы твердых интерактивных экранов. 

Кроме того, изображение можно ароматизировать, и еще дисплей 

легко взаимодействует с мобильными телефонами. 

На первой модели Displair стоит Android 4 и базовый набор софта, 

который пригодятся для базового использования экрана - игровые прило-

жения, мультимедиа и презентации. 

Часть комплектующих для устройства компания производит само-

стоятельно, а часть заказывает в Швейцарии, США и Китае. Собирают 

дисплеи в Китае. 

В процессе работы над продуктом, пока создавались опытные образ-

цы, концепция дисплея менялась. "Теперь у нас в планах создать не просто 

безэкранный дисплей, а целую систему, которая будет состоять из прило-

жений, главная цель которой - сделать управление девайсами более ком-

фортной и чистой", - объяснил Данил Тихомиров. 

Но есть и сложности. Сам экран, который составляет "ядро" изобре-

тения, остается пока еще самым слабым местом Displair. Основные конку-

ренты для него сегодня, признается представитель компании, - производи-

тели цифровых панелей и интерактивных столов. По сравнению с ними 
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самый главный недостаток Displair - качество картинки. У воздушного 

изображения не настолько хорошее качество цветопередачи, изображение 

размытое и не такое яркое, как у любого LСD-телевизора.» Компания 

Displair привлекла инвестиции следующим образом: Четко описали цен-

ность предлагаемого проекта. Продемонстрировали план выхода на без-

убыточность. Представили инвесторам сбалансированную команду. Веде-

ние документально достигнутых результатов. Строго определили страте-

гию защиты интеллектуальной собственности. 

В результате уже в 2011 году компания выиграла самые престижные 

инновационные конкурсы в России — "Кубок техноваций-2011", "Зворы-

кинский проект-2011", "Система Саров-2011", "Бит-Юг-2011". В этом же 

году Displair стал резидентом Сколково, что принесло проекту множество 

связей в инновационной экосистеме. О Displair написали Mashable и 

TechCrunch — самые популярные зарубежные ресурсы о технологиях. Это 

привлекло к компании внимание западных инвесторов. Инвестиции в раз-

мере $1 млн поступили от целой группы инвесторов, самым крупным из 

которых была Leta Group, и на эти деньги была проведена огромная работа 

по усовершенствованию технологии. В 2012 году Displair получил первое 

место в рейтинге инвестиционной привлекательности стартапов Россий-

ского венчурного фонда (рейтинг AA) и первое место в рейтинге старатпов 

Russian Startup Raiting в сегменте Hi-tech по версии Digital October.» 

На сегодняшний день в Displair инвестировались - инвестиционный 

фонд Leta Capital (корпоративный фонд LETA Group), бизнес-ангел Эстер 

Дайсон, которая является членом совета директоров «Яндекс» и президен-

том венчурного фонда EDventure Holdings (начальный инвестор Flickr), 

фонд посевных и ранних инвестиций Venture Angels, CEO Acrobator Бас-

тиаан Годска (руководил развитием и маркетингом компаний Ozone.RU, 

KupiVIP.ru, Lamoda.Ru и других интернет-проектов), венчурный фонд 
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SpinUp Venture. Партнерами Displair уже стали компании Adobe, Autodesk, 

«МегаФон», Microsoft, «Аэрофлот», Fuse BBDO и другие.  

Оценочная стоимость компании составляет 6 млн.$. Штат  около 70 

человек. Стоить отметить, что количество сотрудников постоянно растет. 

На данный момент у компании из 700 заявок  выполнено уже 300. Цена 

данного устройства составляет 392000 рублей, можно взять в аренду.  Из-

вестные клиенты компании «Microsoft Россия», Intel Russia, Google, BMW, 

Audi, KIA, Аэрофлот и другие.  

До конца года компания планирует реализовать свой продукт на 

сумму $30 млн. $ к концу 2013 года, к концу 2014 уже 60 млн.$. 

 Применение инновационного дисплея на данном этапе эффективно в 

рекламе из-за его «вау» эффекта и интерактивности, так же его можно ис-

пользовать как электронное меню, возможно использование в игровой ин-

дустрии, так же при создании дизайна интерьера, использовать в публич-

ных выступлениях, демонстрированиях проектов, докладов. После некото-

рых усовершенствования его можно будет использовать в медицине, ма-

шиностроение. 

Задача компании в долгосрочном периуде, построить международ-

ную дистрибуторскую сеть, выпустить новые модели устройств, выйти на 

IPO. 

 

Список использованной литературы: 

1) http://community.sk.ru 

2) http://www.gks.ru/ 
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НОМИНАЦИЯ «МАРКЕТИНГ» 

     

   Наврузова Дарья ст.гр. МНб - 210 

Руководитель: Ползунова Н.Н. 

 

Развитие продуктового ритейла на региональном уровне (на примере 

Владимирской области) 

В настоящее время на рынке торговых услуг развивается розничная 

торговля, которая относится к прогрессивным видам деятельности и кото-

рая создаёт эффективную конкурентную среду. Основополагающим эле-

ментом этой среды является широкое разнообразие предприятий, форм и 

методов торгового обслуживания покупателей по видам и типам. 

На современном розничном рынке наблюдается острая конкурент-

ная борьба, где прослеживается целенаправленное изменение форматов 

торговли. Характерной чертой современного этапа является ускоренное 

развитие ритейла. Темпы роста розничной торговли в предшествующие 

годы в России в 1,5 раза опережали темпы роста ВВП. При этом розничная 

торговля растет быстрее, чем реальные доходы населения. По прогнозам 

аналитиков, рост оборота розничной торговли в России не опустится ниже 

10% как минимум до 2017 г. связи с наличием перспектив развития данно-

го сектора. 

Целью данной работы является изучение продуктового ритейла на 

региональном уровне, на примере Владимирской области. Для решения 

поставленной цели требуется выполнение ряда задач, к основным, с нашей 

точки зрения, относятся: раскрытие сущности ритейла и выделение его ви-

дов; анализ продуктовый ритейл, как части современной торговли, и опре-

деление основных направлений его дальнейшего развития; оценка состоя-

ния продуктового ритейла Владимирской области. 

Особенностью российского рынка ритейла является постепенное 

размывание форматов магазинов, которые таким образом стремятся при-
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влечь больше групп покупателей. Поэтому все чаще у российских магази-

нов можно обнаружить черты нескольких форматов. Российский рынок 

ритейла еще находится в стадии развития, а его агенты осуществляют по-

иск наиболее оптимальных форматов. Более развитый европейский рынок 

ритейла отличает более глубокое позиционирование магазинов в опреде-

ленном формате. В связи с этим за основу взята европейская классифика-

ция розничных магазинов с учетом российской специфики. 

В настоящее время многие крупные российские компании в области 

ритейла сталкиваются с рядом проблем в сфере арендо-земельных отно-

шений, связанных с эксплуатацией торговых центров, а также с налогово-

административными претензиями со стороны государственных органов. 

По результатам исследования экспертов «РИА-Аналитика», про-

анализировавших информацию Росстата, и создавших рейтинг регионов 

России по доле торговых сетей на местных розничных рынках по итогам 

2010 года Владимирская область занимала 4-5 позиции, деля их с Москов-

ской областью. Этот рейтинг составлялся путем ранжирования регионов 

по доле торговых сетей в структуре регионального оборота розничной тор-

говли.  Доля торговых сетей в структуре оборота розничной торговли в 

нашей области составляет 26,5%, доля розничных рынков и ярмарок в 

структуре оборота розничной торговли Владимирской области 6,5%, обо-

рот розничной торговли в расчете на душу населения в Владимирской об-

ласти составляет 67,2 тыс. руб. 

Согласно данным Владимирстата по итогам 2011 года оборот роз-

ничной торговли области составил 118007 млн. рублей, увеличившись на 

12,3% в сопоставимых ценах. Следует отметить, что по темпам роста обо-

рота розничной торговли Владимирская область превысила среднероссий-

ский показатель (7,2%) и занимает четвёртое место среди регионов ЦФО 

после Ивановской, Воронежской и Брянской областей. 
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Торговые сетевые структуры благодаря гибкости ритейлеров по от-

ношению к ассортиментной и ценовой политике, показали более высокие 

темпы роста (26,6%) относительно оборота розничной торговли в целом по 

всем хозяйствующим субъектам области (12,3%). 

Наиболее развивающимся во Владимирской области форматом ма-

газинов розничной продуктовой торговли – это формат самообслуживания. 

Тройку лидеров по торговым площадям, по показателям товарообо-

рота на 1м
2
 торговой площади, по динамике средней покупки и по рыноч-

ным долям в формате самообслуживания  г. Владимир составляют:  

 Гипермаркет «Глобус»; 

 Гипермаркет «Бимарт»; 

 Торговые сети, площадь которых равна 5670 м
2
. 

Проведя исследование современного ритейла по Владимиру и Вла-

димирской области, были выявлены конкретные перспективы развития.  

Так как во всём мире набирает обороты электронный ритейл и мно-

гие считают, что через Интернет неплохо продаются товары широкого по-

требления, можно предложить открыть виртуальный (электронный) про-

довольственный магазин во Владимире, например, при  сетевом магазине. 

Преимущества данного проекта для покупателя: 

 Покупатель не теряет время на очереди, на дорогу; 

 Сумму, которую он должен заплатит, он контролирует сам и нет опа-

сения, что какой-то товар может пробиться дважды или совсем по 

другой цене (как это бывает в гипермаркетах); 

 Все необходимые товары покупатель может приобрести, не опасаясь, 

что их может не быть в наличии или что он только в единственном 

экземпляре и то в плохом качестве; 

 Качество товара покупатель может проверить до оплаты курьеру, 

просмотрев всю покупку уже при доставке. 

Недостатки проекта для покупателя: 
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 Не смотря на то, что в электронном магазине будут такие же цены, 

как и в самом магазине, нужно будет платить 5% от стоимости по-

купки курьеру за доставку. 

Преимущества для сетевого магазина: 

 Привлечение новых клиентов; 

 Повышение конкурентоспособности и возможность занять лиди-

рующие позиции на новой рыночной нише; 

 Удовлетворённость покупателей; 

Недостатки для сетевого магазина: 

 Затраты на сам проект; 

 Риск, что данный проект не одобрят покупатели. 

Для осуществления данного проекта необходима большая работа, в 

первую очередь, связанная с разработкой эффективной информационной 

платформы и наличием продающей программы. В создании такой про-

граммы должен быть задействован целый штат опытных и начинающих 

программистов. Хорошая программа облегчает и ускоряет составление за-

каза покупателем и обработку его в виртуальном магазине. Для создания 

сайта необходимо учитывать следующие расходы : 

 подготовку материалов (в т. ч. и рекламных) в бумажном или элек-

тронном виде для последующей передачи их организации-

разработчику для обработки и размещения на сайте; 

 графический дизайн и программное обеспечение функционирования 

web-сайта; 

 консультацию в выборе и регистрацию доменного имени; 

 размещение в сети Интернет; 

 продвижение (рекламу); 

 техническую поддержку и обновление web-сайта в течение срока его 

функционирования и др.  
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Приблизительная минимальная оценка создания программы оцени-

вается 

Таким образом, успешный электронный магазин - это, прежде всего, 

сложный маркетинговый и рекламный проект, ориентированный на поку-

пателя. Основными создателями электронного магазина должны быть мар-

кетологи и копирайтеры. 

У электронных продовольственных магазинов большое будущее. 

Но будущее это настанет только тогда, когда российские электронные 

коммерсанты поймут то, что для создания электронного магазина нужно 

больше, чем «крутой» дизайн. 

Существуют и другие направления развития продуктового ритейла. 

К ним относят создание современных распределительных центров, полно-

масштабное внедрение логистических подходов в деятельность торговых 

сетей и др.   

Таким образом, розничная торговля является наиболее актуальной 

темой в современном обществе, и именно розничная торговля ориентирует 

отечественных производителей максимально учитывать запросы общества. 

В основе розничной торговли используется теория индивидуального выбо-

ра, которая исходит из принципа приоритета потребителя. Поэтому роз-

ничная торговля является социальным выражением качества жизни обще-

ства. 
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     Путанов О.А.,ст. гр. ТДИ-112 

Руководитель Глуховская И.А.  

 

Исследования соответствия шинного дисконт – центра «Юнипол» 

 

Целью исследования является оценка степени соответствия шинного 

дисконт-центра г.Владимира заявленному формату торгового предприятия 

-  дискаунтера. 

На сегодняшний день торговая сфера является очень развитой, слож-

ной организационно-экономической системой рыночной экономики, кото-

рой присуще динамическое развитие и образование единой, целостной 

структуры движения товаров. При выборе магазина потребитель руково-

дствуется следующими мотивами: место расположения торговой точки, 

качество обслуживания, разнообразие ассортимента, но ключевым факто-

ром является цена, так как финансовые возможности потребителя бывают 

ограничены. В связи с этим стали появляться дисконт центры, где стои-

мость различных групп товаров значительно меньше, чем в обычном мага-

зине. Дисконт-центр это выгодное решение, как для самой компании, так и 

для покупателей. В нем продается товар из прошлых коллекций, а так же 

складские остатки по низким ценам. Это обуславливает актуальность дан-

ного исследования. 

Дискаунтер – это магазин с площадью от 500 до 1500 кв. м с узким 

ассортиментом товаров, без предоставления каких либо дополнительных 

услуг покупателям с достаточно низкими ценами. Располагаются дискаун-

теры в жилых районах, но небольшой их процент, который рассчитан на 

автовладельцев, располагается на пересечении крупных автотрасс, как 

правило, в черте города. Основной принцип дискаунтеров, за счет чего и 

достигается снижение издержек, - высокая оборачиваемость товаров. Это-
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го невозможно достичь без централизации управления, в том числе логи-

стического. Вся работа по закупке, ценообразованию, перевозкам и реше-

нию проблемы хранения товара лежит на центральном офисе сети диска-

унтеров. Магазины принимают товар от перевозчиков компании и тут же 

выставляют его в торговые залы. Выкладка часто производится прямо в 

упаковках, складов при магазинах практически нет, весь товар лежит в 

торговом зале, зачастую просто на подтоварниках. Формат дискаунтера 

отличается от других нацеленностью на максимальном снижении издер-

жек: минимальное оформление торгового зала, упрощённая выкладка то-

варов, ограниченный ассортимент и небольшое количество работников. 

Посещение таких центров значительно сокращает расходы на покупку раз-

личных групп товаров, так как в настоящее время, дисконт-центры присут-

ствуют практически в каждом сегменте потребительского рынка. Не стали 

исключением и магазины автозапчастей. 

Автомобиль во многом упрощает жизнь людей. Благодаря личному 

транспорту, человек может планировать свое время в соответствии с рит-

мом жизни в городе. В сельской местности машина так же необходима.  

По данным Владимирстата, население Владимирского региона на 

2013 год составляет приблизительно 1,5 млн. человек, а количество лично-

го автотранспорта – 353,6 тысяч штук. Это соотношение говорит о том, что 

автомобиль имеется у каждого четвертого человека. Уровень жизни во 

многом определяется размером доходов граждан. Ежедневное использова-

ние автомобиля приводит к износу его запчастей. Аналогично другим час-

тям автомобиля, шины требуют периодической замены. Среднестатисти-

ческая зарплата во Владимире составляет 17,7 тыс. руб. Средняя стоимость 

комплекта автомобильных покрышек – 20 тыс. руб. Таким образом, замена 

покрышек является затратной статьей расходов в бюджете семьи. 

Одним из факторов необходимости замены автопокрышек является 

сезонность. Например, с наступлением зимнего сезона, автовладельцы, за-
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ботясь о своей безопасности, стремятся в кратчайшие сроки приобрести 

комплект «шипованой» резины. В желании приобрести качественный то-

вар по низкой цене, потребитель посещает множество магазинов, реали-

зующих данный товар. В первую очередь, он обращает свое внимание на 

шинный дискаунтер, так как по определению, цены там должны быть ни-

же. 

В связи с этим было проведено исследование цен на автомобильные 

покрышки известных марок в специализированных магазинах и шинном 

дискаунтере для определения разницы в цене, с целью выявления актуаль-

ности понятия «дискаунтер» в данном сегменте рынка. Результаты  приве-

дены в таблице 1. 

Таблица 1. – Цены на автомобильные покрышки 

 Kumho 

205/5, 

R16 

(лето) 

Hankook 

215/5 

R17 

(лето) 

Kumho 

215/5 

R17 

(зима) 

Kumho 

205/5 

R16 

(зима) 

Goodrich 

Mudterrain 

215/75 

R15 

( грязев.) 

Michelen 

265/65 

R17 

(зима) 

Brigeston 

225/65 

R17 

(лето) 

Dunlop 

205/55 

R16 

(зима) 

(руб.за 

1 шт.) 

(руб.за 

1 шт.) 

(руб.за 

1 шт.) 

(руб.за 

1 шт.) 

(руб.за 1 

шт.) 

(руб.за 1 

шт.) 

(руб.за 1 

шт.) 

(руб.за 

1 шт.) 

Шинный 

дискаунтер 

«Юнипол» 

3300 5300 5800 3300 5950 9000 6500 3600 

Магазин 

шин и 

дисков 

«Росшина» 

- - 5500 3750 - - - 3700 

Автоцентр 

«Колесо» 

3500 - 5800 3500 - - - 3800 

Шинный 

центр « На 

колеса.ru» 

3500 5000 5000 3500 5840 8700 - 4900 
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 По результатам проведенного исследования можно сделать 

следующие выводы: 

Шинный дискаунтер «Юнипол» г. Владимира  полностью 

соответствует современным форматам дискаунтеров, так как учитывает  

все принципы организации данного формата торгового предприятия. 

В ходе исследования цен, было отмечено наличие широкого 

ассортимента. Это обусловлено тем, что  шинный дискаунтер 

специализируется на реализации одной товарной группы. Возможность 

выбора из широкого ассортимента является весомым аргументом при 

покупке товара потребителями. 

Однако было выявлено, что существенная разница в цене данного 

товара в дисконт центрах и в специализированных магазинах отсутствует. 

Эксперты розничного рынка сходятся во мнении, что дискаунтеров в 

классическом виде в России нет. Рынок относит к дискаунтерам опреде-

ленные розничные сети, но четко сформулировать определение дискаунте-

ра невозможно, так как сами сети регулярно меняют формулировки и  

стратегию.  В России есть сети, которые позиционируют себя как дискаун-

теры, такие как, например «Юнипол», видя в этом определенную экономи-

ческую выгоду и привлекая целевую аудиторию покупателей. Но на самом 

деле эти сети классическими дискаунтерами не являются. Российский дис-

каунтер - это магазин экономического класса с  достаточно широким ас-

сортиментом и ценами ниже среднего. Шинный дискаунтер «Юнипол» со-

ответствует российской модели дискаунтеров и привлекает внимание по-

купателей постоянным наличием товара, качеством обслуживания и раз-

ницей в цене, пусть и незначительной. 
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  Тихонова Е.А., (гр.МНмсу-113) 

Научный руководитель: доц. Каф. ЭСУ Трунин Г.А 

 

Социальные сети – как инновационный инструмент для бизнеса 

 

Ещё несколько лет назад понятие "Виртуальный мир" было глубоко 

образным, но сейчас, с развитием социальных сетей, оно стало становиться 

всё более и более реальным. Мы уже фактически живём в нескольких ми-

рах: в реальном, и в виртуальном мире. При этом два этих мира связаны, то 

есть: друзья, компаньоны, деньги, покупатели, предложения - найденные в 

виртуальном мире, всегда могут быть использованы и в мире реальном!  

Social media marketing (SMM) — процесс привлечения трафика или 

внимания к бренду или продукту через социальные платформы. Это ком-

плекс мероприятий по использованию социальных медиа в качестве кана-

лов для продвижения компаний и решения других бизнес-задач. 

SMM-продвижение — процесс очень динамичный, поэтому нужно 

постоянно следить за меняющимися интересами аудитории и появлением 

новых трендов. 

При правильном использовании инструменты социальных медиа-

сайтов дают большие возможности для рекламы. Например, некоторые 

фирмы предлагают исключительные условия сделки через свои социаль-

ные сети.  

Работа с социальными СМИ требует времени. Количество затрачен-

ного времени зависит непосредственно от бизнеса. Поддержание доста-

точного присутствия на сайте часто занимает меньше часа работы в день, у 

кого-то это занимает меньше, а у кого-то больше времени.  Если вы реши-

ли провести SMM (social media marketing) для своего сайта или бизнеса, вы 

должны быть готовыми к определенным рискам, связанным с публичным 

и интерактивным характером социальных сетей.  В отличии от множества 
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других интернет методик раскрутки, social media как раз является каналом 

для двустороннего общения бизнеса и клиента 

Если компания привыкла общаться со своими клиентами, если они 

для нее не просто потребители, а живые люди, если для улучшения своей 

работы компания использует обратную связь. То такой компании, Social 

Media существенно поможет в развитии, расширит горизонты для поиска 

клиентов  

Компания Creative Group провела опрос 375 директоров по марке-

тингу в американских компаниях о том, каким сайтом социальной сети они 

бы пользовались, если бы можно было выбрать только один. Более поло-

вины (56%) опрашиваемых выбрали Facebook.  LinkedIn и Google+ заняли 

второе и третье, получив 21% и 12% ответов, соответственно. 

Кроме того, опрос показал, что независимо от того, какая социальная 

сеть используется для бизнеса, главное поддерживать в ней активность:  

В России по данным общественного фонда30 доля активной аудито-

рии – это выходящие в Сеть хотя бы раз за сутки – сейчас составляет 45% 

(52,1 млн человек). Годовой прирост интернет - пользователей, выходящих 

в сеть хотя бы раз за месяц, составил 11%, а для суточной аудитории дан-

ный показатель равен 14%.Самая популярная социальная сеть – vk.com, за 

месяц её посещают порядка 50 млн человек. На втором месте – Одно-

классники – 43 млн ежемесячных посетителей. 

Один из способов привлечь потенциальных клиентов с помощью со-

циальных сетей – воспользоваться сервисом «Предложения на Facebook». 

Это новый вид рекламы в социальных сетях, позволяющий создавать спе-

циальные скидочные предложения. Такие «Предложения» легко ориенти-

ровать на нужную аудиторию. «Предложение» на Facebook создается в не-

сколько простых шагов – просто заполните стандартную форму. 

Как и все другие публикации, «Предложения» отображаются в Ленте но-

                                         
30 http://corp.fom.ru/ 
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востей пользователя. Для того, чтобы воспользоваться полученным пред-

ложением, пользователь должен кликнуть «Получить предложение». 

Кроме того, «Предложение» обладает вирусным эффектом. Когда 

клиент нажимает «Получить предложение», это отображается в Ленте но-

востей его друзей.  

Можно создать страницу своей компании на сайте LinkedIn. Соци-

альная сеть LinkedIn помогает установить деловые контакты, найти потен-

циальных клиентов. Можно общаться с определенной целевой аудиторией 

(юристами, финансистами, строителями, медиками и другими).  

Во Владимире реклама через социальные сети стала спасением для 

начинающих предпринимателей малого бизнеса.  Всего несколько лет на-

зад Бизнес-план магазина Dream Up был отмечен Владимирской школой 

предпринимательства и получил небольшое финансирование для открытия 

своего дела. Тем не менее, данная сумма денег ушла на аренду помещения 

в центре, а также первые закупки и прочие платежи.  В общем, раскрутится 

проекту помогла российская социальная сеть «ВКонтакте». Ребята просто 

организовали группу  с одноименным названием как и у магазина их това-

ров, добавили несколько человек, а дальше все понеслось по принципу 

«сарафанного радио».  В данный момент, у группы «ДримАп» 1830 под-

писчиков. Общение с ними происходит в режиме реального времени, про-

давцы и управляющие магазина сами отвечают на вопросы подписчиком о 

наличии какого-либо товара, о времени работы, об акциях и скидках. По-

стоянно обновляется информация о привозе новых материалов для творче-

ства.  Может быть 3 года назад в момент открытия «ДримАп» и был экс-

клюзивным магазином, и только у них можно было купить материалы для 

разнообразных, только начинавших входить  в моду, рукодельных хобби, 

но теперь  есть еще, по крайней мере, три подобных магазина. Однако 

ДримАп продолжает выигрывать в конкурентной борьбе, как мне кажется, 

за счет своей коммуникабельности и «близости» к потребителю. Они вы-
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строили с помощью соц сетей удобный сервис общения и связи с покупа-

телями. 

Еще одним ярким представителем продвиженцев через соц. сети яв-

ляется владимирское кафе или антикафе «На чердаке», открывшееся в 

прошлом году.  Концепция данного кафе заключается в том, что оно ори-

ентировано не на место где можно вкусно и плотно поесть, а скорее место 

где можно весело отдохнуть компанией, занимаясь тем, что вас интересу-

ет. У кафе нет меню с предлагаемыми блюдами, еду вы туда можете при-

нести с собой, а вот чаем и кофе вас угостят бесплатно. Оплата происходит 

за время проведенное в помещении. В качестве развлечения можно поиг-

рать на приставке, установленной в одном из залов, или воспользоваться 

наборами настольных игр и от души повеселиться.  Рекламу своего кафе 

ребята сделали именно через «ВКонтакте» и Твиттер, они начали добав-

лять подписчиков, постоянно писали о том сколько будет стоить время в 

кафе, чем можно будет заняться. Сейчас в кафе постоянно проводятся сбо-

ры различных владимирских клубов, устраиваются интеллектуальные иг-

ры и презентации. Это неоспоримый вклад в досуг молодежи города Вла-

димира. Стоит упомянуть, что в кафе нельзя курить, а также введен запрет 

на алкогольную продукцию. Через соц сети, администрация кафе пропа-

гандирует здоровый образ жизни, а также приглашает отмечать все празд-

ники с соком в руке и хорошей компанией в теплом месте. Такими сооб-

щениями они одновременно делают рекламу себе, а также меняют направ-

ление мысли молодежи. В данный момент у группы кафе 1820 подписчи-

ков. 

ВлГУ не отстает от эффективных продвижений современности и 

также пользуется выгодными инструментами социального мира. Профком 

и студсовет ВУЗа давно уже эффективно продвигают свои проекты и кон-

курсы, а также всю важную информацию через сайты.  
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Доцент кафедры Экономика и стратегическое управление Трунин 

Г.А. активно ведет работу в сфере просвещения всех заинтересованных 

студентов и не только. Он организовал во всех популярных соц. сетях биз-

нес-сообщество, в котором можно найти всю полезную информацию, ка-

саемую вопросов налогового обложения, управления персоналом, состав-

лению бизнес-планов. За несколько месяцев сообщество набрало более 300 

подписчиков. Г.А. старается сделать бизнес-сообщество привлекательным 

для тех, кто хочет осваивать бизнес и экономику.  

Социальный медиа маркетинг может стать удачным и востребован-

ным инструментом в продвижении бренда Владимирской области и города 

Владимира. Поскольку призыв «За Родину» уже не действует ни на людей 

от 20 до 35 лет, а также на более взрослое поколение, вряд ли девиз «По-

купай Владимирское!», который будет продвигаться Администрацией 

Владимира лишь на общегородских праздник, вызовет что-то кроме улыб-

ки или бурных обсуждений с критичным подтекстом. Городу необходимы 

хорошие специалисты, которые создадут грамотную политику продвиже-

ния Владимирских и Российских товаров через самые крупные и популяр-

ные сайты.  Необходимо не просто окружать эту продукцию лозунгами, но 

и создавать вокруг нее эффективную информационную базу, которая в 

первую очередь будет нести информационно-развлекательный характер.  

Социальные сайты уже стали неотъемлемой частью жизни молодых 

и не только людей. Уже поздно говорить о том, что «ВКонтакте» и «Одно-

классники» - это зло. 50 % бесполезной информации «молодые умы» чер-

пают из интернета, так лучше менять не средства, а их наполнение. Когда 

молодой предприниматель открывает в кафе, в котором не приветствуется 

употребление алкоголя и пропагандируется интеллектуальный отдых, ко-

гда преподаватели ведут работу со студентами и преподносят интересную 

информацию в увлекательном виде, то может не так уж и плохи социаль-

ные сети. Социальный медиа маркетинг сейчас на «гребне волны», это по-
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пулярно, это эффективно. Это помощь вам в продвижении своего бизнеса, 

это способ достучаться до молодых и амбициозных, это способ рассказать 

о чем-то важном в увлекательной форме. 
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