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СЕКЦИЯ 1. РОЛЬ  ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ В РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРИОРИТЕТНЫХ ЗАДАЧ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

ПРОБЛЕМА АДЕКВАТНОСТИ БАНКОВСКИХ РЕЙТИНГОВ 

А.С.Асташкина,  А.А. Дарякин 

КГФЭИ, Казань 

В условиях нарастающей турбулентности внешней среды значительно 

повышается роль рейтинговых агентств как институтов, способствующих ре-

шению проблемы информационной ассиметрии. Сейчас инвесторы и кредито-

ры остро нуждаются в независимой и адекватной оценке различных институтов 

рынка, среди которых банки. Во время финансово-экономического кризиса ост-

ро встала проблема адекватности банковских рейтингов.  

Адекватность банковского рейтинга – это степень соответствия формаль-

ной модели, предлагаемой рейтинговым агентством, характеру изучаемой с его 

помощью кредитной организации. Существует мнение, что главным критерием 

оценки адекватности банковских рейтингов может являться статистика дефол-

тов.  

Проблему адекватности банковских рейтингов порождает ряд проблем, 

сопровождающих рейтинговый бизнес.  

Серьезной проблемой деятельности рейтинговых агентств не только в 

России, но и во всем мире является непрозрачность методик присвоения рей-

тингов. Анализ деятельности некоторых рейтинговых агентств показывает, что 

у них нет никаких документально зафиксированных процедур для оценки бан-

ковских финансовых инструментов, нет и алгоритма оценки. Сейчас многие 

российские рейтинговые агентства стараются решить эту проблему, размещая 

на своих сайтах краткое изложение методик и освещая те принципы, на кото-

рых они построены.  

Острой проблемой рейтингового бизнеса является конфликт интересов. 

Конфликт возникает в том случае, когда рейтинговому агентству надо присво-

ить рейтинг компании, которая сама же и платит за него. Возможность матери-

ального обогащения способна привести рейтинговое агентство к неадекватной, 
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несоответствующей оценке кредитной организации, что в свою очередь, приве-

дет к искажению в принятии решений инвесторами. 

Пробелы в национальном законодательстве – еще одно препятствие на 

пути адекватных рейтингов. В российском законодательстве отсутствует опре-

деление кредитного рейтинга и рейтингового агентства. Любое юридическое 

лицо может стать рейтинговым агентством и присваивать мало обоснованные 

рейтинги надежности [3, с.36]. Деятельность рейтинговых агентств в России не 

регулируется каким-либо специальным законодательством. Отсутствует кон-

троль за соблюдением работающими на российском рынке рейтинговыми 

агентствами основных принципов деятельности (стандартов IOSCO), признан-

ных на международном рынке [3, с.37]. В результате все заявления рейтинго-

вых агентств о соответствии их деятельности международным стандартам не 

представляется возможным проверить. 

Однако наблюдается положительная тенденция в этой сфере.  16 октября 

2008 г.  ЦБ РФ было принято Положение № 323-П "О предоставлении Бан-

ком России российским кредитным организациям кредитов без обеспечения", в 

котором перечислен ряд рейтинговых агентств, рейтинги которых Банк России 

принимает для оценки кредитоспособности кредитных организаций [2].  

6 августа 2010 г. вступил в силу Приказ Минфина РФ  от 4 мая 2010 г. № 37н 

"Об утверждении Порядка аккредитации рейтинговых агентств и ведения рее-

стра аккредитованных рейтинговых агентств"[1]. 17 сентября 2010 года мини-

стром финансов РФ Кудриным А.Л. был подписан приказ, согласно которому 

аккредитованными признаются такие агентства, как Fitch Rating CIS Ltd, 

Standard & Poor’s, Moody’s Investors Service, ЗАО «Рус-Рейтинг», ЗАО «Рейтин-

говое агентство «Эксперт РА» и другие. Отметим, что в перечисленных норма-

тивных документах отсутствуют основания, на основе которых рейтинговые 

агентства прошли аккредитацию. 

Несмотря на угрозу неадекватности банковского рейтинга, последний в 

настоящее время остается единственным инструментом, позволяющим инве-

стору и кредитору оперативно и без особых материальных затрат оценить фи-
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нансовое положение кредитной организации. Однако для качественно нового 

этапа развития рейтингового бизнеса, отвечающего запросам современной из-

менчивой конъюнктуры рынка, следует определить направления решения ука-

занных выше проблем.  

Во-первых, необходимо урегулировать деятельность рейтинговых 

агентств, предусмотрев их ответственность за результаты деятельности. Это 

направление предусматривает разработку нормативно-правовой базы в сфере 

рейтингования кредитных организаций, которая будет регламентировать весь 

процесс рейтингования, присвоения банковского рейтинга, а также ответствен-

ность рейтингового агентства. 

Во-вторых, важно демонополизировать рынок рейтинговых услуг. Необ-

ходимо и далее двигаться в направлении развития национальных рейтинговых 

агентств. При этом стоит следить за тем, чтобы на смену монополии «большой 

тройки» не пришла монополия двух-трех национальных рейтинговых агентств 

вследствие картельных сговоров.  

В-третьих, следует на уровне законодательства и профессионально-

этических норм повышать прозрачность деятельности рейтинговых агентств. 

Назрела необходимость раскрытия методики присвоения банковского рейтинга. 

Целенаправленное поступательное движение в данных направлениях по-

зволит снизить риск неадекватности присваиваемых банковских рейтингов. 

 

Список использованных источников 

1. Об утверждении Порядка аккредитации рейтинговых агентств и веде-

ния реестра аккредитованных рейтинговых: Приказ Минфина РФ от 4 мая 2010 

г. № 37н // Справочно-правовая система «Гарант»; 

2. О предоставлении Банком России российским кредитным организаци-

ям кредитов без обеспечения:Положение ЦБ РФ от 16.10.2008 №323-П (ред. от 

25.03.2010) // Справочно-правовая система «Гарант»; 

3. Воронин Д.В.. Развитие национальной рейтинговой системы / Воронин 

Д.В. // Банковское дело. -2008. - № 11.  
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СУЩНОСТЬ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ И ИСТОЧНИКИ ИХ 

 ФОРМИРОВАНИЯ 

М.К. Байдак, Е.И. Хаецкая  

Винницкий торгово-экономический институт КНТЭУ, г. Винница 

 

Украина постепенно преодолевает глубокий финансовый кризис. Не-

смотря на негативное влияние, его надо рассматривать не как аномальное, а как 

закономерное явление в динамике развития экономических систем. Кризис сиг-

нализирует о возможной опасности дальнейшего их функционирования, необ-

ходимость осуществления определенных мер для решения назревших противо-

речий, показывает неэффективное функционирование отдельных звеньев хо-

зяйственного механизма, диспропорции в структуре производства, а также из-

менения потребительского спроса [4, с.458]. 

Развитие в Украине  рыночных отношений требует прежде всего измене-

ния в подходах к организации управления финансовыми ресурсами предпри-

ятий с целью повышения эффективности их функционирования. Финансовые 

ресурсы - важнейший фактор экономического роста, а организация управления 

финансовыми ресурсами предприятий - центральное звено всего комплекса ме-

роприятий направленных на его обеспечение. Поиск потенциальных резервов 

финансовых ресурсов является важной задачей со стороны руководства пред-

приятия для реализации поставленных производственных программ и стратеги-

ческих направлений развития [3, c. 950]. 

Развитие   рыночных условий хозяйствования, введение коммерческих 

принципов в деятельности предприятий, приватизация государственных пред-

приятий, негативные последствия мирового экономического кризиса требуют 

новых подходов к формированию финансовых ресурсов. Они формируются при 

создании предприятий, образуются за счет собственных и приравненных к 

средствам, мобилизуемых на финансовом рынке, поступающие в порядке рас-

пределения денежных поступлений. Финансовые ресурсы, которые формиру-

ются на уровне предприятий, обеспечивающих возможность осуществления 
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производства продукции, инвестирование, формирование оборотных средств, 

создание фондов экономического стимулирования, выполнения обязательств 

перед бюджетом, финансово-кредитной системой, поставщиками и работника-

ми, осуществление межхозяйственных расчетов [2,c.421-423].  

Основными источниками формирования финансовых ресурсов предпри-

ятий являются собственные и привлеченные средства. К собственным относят-

ся: уставный капитал, амортизационные отчисления, валовой доход и прибыль. 

К привлеченным - полученные кредиты, паевые и другие взносы, средства мо-

билизованы на финансовом рынке.  

На формирование и использование финансовых ресурсов предприятий 

влияют различные факторы, в отношении субъектов предпринимательской дея-

тельности целесообразно разделять на внутренние (несистематические) - связа-

ны непосредственно с деятельностью отдельного предприятия и внешние (сис-

тематические) - не связаны. 

 К внутренним факторам можно отнести: 

- Уровень совершенства финансовой структуры предприятия; 

- Качество организации управления финансовыми ресурсами; 

- Налаживание работы с посредническими организациями; 

 -Oбеспечение связи сбытовой стратегии с производственной; 

- Позиционирование, выбор сегментов рынка согласно производственных воз-

можностей; 

- Анализ существующего рынка продукции; 

- Качество финансового, управленческого и налогового учета; 

- Осуществление ценовой политики исходя из затрат на производство, поиск 

путей их снижения, анализ цен конкурентов; 

- Общая оценка эффективности функционирования производства и согласова-

ния его с финансовым планом предприятия; 

- Определение критериев соответствия квалификации персонала занимаемым 

должностям согласно организационной структуры, делегирование полномочий, 

определение границы ответственности. 
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               Все вышеперечисленные факторы влияют на формирование и исполь-

зование финансовых ресурсов через регулирование структуры и мощности раз-

личных финансовых источников. Так, например, уменьшение себестоимости в 

условиях стабильности других факторов производства и реализации продукции 

приведет к увеличению прибыли организации и, как следствие, к увеличению 

объема ее финансовых ресурсов[1,c.383]. 

Таким образом, для успешного функционирования любого предприятия 

решающее значение имеет обеспечение его деятельности необходимым объе-

мом финансовых ресурсов, под которыми мы понимаем совокупность денеж-

ных средств предприятия фондового и нефондового характера, образующихся в 

процессе распределения и перераспределения валового внутреннего продукта и 

используемых для потребления, трансформации в другие виды ресурсов или 

выполнения финансовых обязательств. 

 

Список использованных источников 

 

1. Бандурка А.М., Коробов М.Я. Финансовая деятельность предприятия. - 

М.: Просвещение, 2009. - 383с. 

2. Гринева В.Н., Коюда В.А. Финансы предприятий: учеб. пособие. - М.: 

Финансовые ресурсы  и источники формирования, 2010. - 423с. 

3. Экономическая энциклопедия. Гаврилишина Б. Д. - М.: Академия, 

2010. - 951с. 
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ОСОБЕННОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ КАК ОБЪЕКТА ИНВЕСТИРОВАНИЯ  

Е.С. Белоусова, Д.А. Гафиулина, Е. А. Подыганова 

Марийский государственный технический университет, г. Йошкар-Ола 

 

Кризисные явления, наблюдаемые в экономике, способствуют выбору 

наилучшего вложения инвестиций, которые представляют собой долгосрочное 

вложение материальных средств (валюты, ценных бумаг и т.п.) в предприятия, 

социально-экономические программы, проекты и собственность в своей стране 

и за рубежом с целью получения дохода и социального эффекта [1, с. 13]. В на-

стоящее время привлекательность инвестирования в строительство жилой или 

коммерческой недвижимости по-прежнему сохраняется, а стремление инвесто-

ров приобрести квартиру под жилье или офис растет.  

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что, во-первых, инве-

стирование в недвижимость признано самым надежным способом сохранения и 

приумножения капитала, во-вторых, стоимость недвижимости, как правило, 

увеличивается с ростом дохода населения. 

Целью исследования является определение основных свойств недвижи-

мости как объекта инвестирования и характеристика особенностей вложений в 

недвижимость на российском рынке. Исследование основано на принципах 

системного подхода к изучаемой проблеме и поиску путей ее решения.  

Недвижимость обладает инвестиционной стоимостью, что подразумевает  

конкретную стоимость оцениваемого объекта недвижимости для конкретного 

инвестора, исходя из его предпочтений и инвестиционных идей.  

Как потенциальный объект инвестиций недвижимость имеет специфиче-

ские характеристики, которые необходимо учитывать инвестору при принятии 

решений о вложении средств в недвижимость. По сравнению с инвестициями в 

другие объекты, например в финансовые активы, инвестиции в недвижимость 

обладают существенными особенностями, которые можно подразделить на 

следующие группы: фундаментальные и организационно-правовые особенно-

сти; особенности недвижимости как рыночного объекта – товара и как объекта 
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инвестирования [2, с.133]. К основным инвестиционным характеристикам не-

движимости, которые являются наиболее важными для инвестора и требуют 

анализа и учета относятся: относительная стабильность потока доходов от опе-

раций с недвижимостью; зависимость характеристик недвижимости от эффек-

тивности инвестиционного менеджмента; антиинфляционная устойчивость; по-

вышенный уровень риска; отрицательная корреляция доходов от инвестиций в 

недвижимости и инвестиций в финансовые активы. 

Можно выделить три основных типа недвижимости: земля, жилье и не-

движимость приносящая доход [3, с. 7]. Каждый из них будет иметь свои осо-

бенности как объект инвестиционной деятельности. Наименее рискованной и в 

тоже время наиболее «разноплановой» является жилая недвижимость – кроме 

использования по прямому назначению возможна сдача в аренду, стабильно 

высокий спрос обеспечивает постоянный рост цен на объекты этой группы.  

Вложения в земельные участки являются более рискованными, так как 

рыночная стоимость земли находится в непосредственной зависимости от мно-

гих факторов, среди которых экологический, экономический, политический 

(решение местных властей), юридический (изменение в земельном законода-

тельстве на государственном уровне).  

Инвестиции в недвижимость, приносящую доход, являются самыми при-

быльными, но и одновременно, самыми рискованными. Недвижимость является 

одной из наиболее медленно окупаемых сфер (обладает низкой ликвидностью). 

Именно это, наряду с высокой стоимостью объектов, является сдерживающими 

факторами для более активного развития рынка доходной недвижимости. 

Влиянию многих факторов подвержен российский рынок недвижимости. 

Он не однороден по своей структуре, в первую очередь из-за существенных 

географических различий отдельных регионов, отсюда и их индивидуальные 

политические и социальные особенности. Это является определяющим факто-

ром в инвестиционной привлекательности недвижимости разных регионов.  

Необходимо отметить, что сделать однозначные количественные выводы 

об объемах инвестирования в недвижимость в Российской Федерации сложно, 
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по ряду причин. Во-первых, в связи с отсутствием учета земли (основопола-

гающего вида недвижимости) и отражения ее в структуре российских финансо-

вых отчетов. Во-вторых, в связи с отсутствием данных статистического и када-

стрового учета, основанных на рыночной стоимости объектов недвижимости.  

Информация Госкомстата России представлена в основном данными о 

доле зданий и сооружений, а также жилищ в общем объеме инвестиций в ос-

новной капитал [4, с. 672]. В частности, доля первых в 2007-2009 гг. составляет 

около 46%, а доля жилищ равна 15% в общей сумме инвестиций в основной ка-

питал. При этом необходимо учитывать, что в совокупность основных фондов 

входит также земля. Однако, официальная статистика национального богатства 

России представлена информацией лишь о составе земельной площади и объе-

мах в натуральном выражения. 

Существует несколько положительных эффектов при инвестировании в 

недвижимость: прирост пассивного капитала инвестора за счет роста цен, из-

влечение выгоды при эксплуатации, при перепродаже объекта можно получить 

значительный доход. Таким образом, инвестиции в недвижимость являются 

значимым видом капиталовложений, однако управление ими требует внима-

тельного подхода, изучения состояния рынка и особенностей законодательства. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА АПК В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ 

А.Е. Корнилова 

МарГТУ, г.Йошкар-Ола 

Агропромышленный комплекс является одним из ключевых секторов в 

экономике России, обеспечивающих продовольственную безопасность 

страны, стабильность и благополучие в обществе. В силу своих особенностей 

АПК относится к таким отраслям, которым необходима государственная 

поддержка. 

Существуют три основные формы государственной поддержки АПК: прямая, 

косвенная и опосредованная. Прямая государственная поддержка заключается в 

бюджетной поддержке через систему субсидирования процентных ставок, 

компенсации затрат, финансировании целевых программ и др. Мерами 

косвенной поддержки являются льготное налогообложение и кредитование, 

сельскохозяйственное страхование, агролизинг. Опосредованная поддержка 

представлена организационно-экономическими мероприятиями, которые 

зачастую впрямую не связанные с аграрным сектором экономики. [1,2] 

Трансформационные процессы, развернувшиеся в начале 1990-х годов, 

радикально изменили институциональную среду и организационно-

экономический механизм АПК. Тенденции развития сельского хозяйства 

характеризовались спадом производства продукции, разрушением 

материально-технической базы и ослаблением кадрового потенциала. 

За последнее десятилетие (2000-2009 гг.) наблюдается некоторый рост 

объемов сельскохозяйственного производства как в целом по стране, так и в 

Республике Марий Эл. Объем сельскохозяйственной продукции в хозяйствах 

всех категорий в республике за 2009 г. составил 18,4 млрд. руб. или 182,2% в 

сопоставимой оценке к 2005 г.; в том числе продукции растениеводства – 

210,8%, продукции животноводства – 167,2%. По темпам роста производства 

продукции сельского хозяйства республика за 2009 год находится на 4 месте 

среди регионов Приволжского федерального округа.  
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Посевные площади за 2005-2009 гг. уменьшились на 17,2%. За этот же 

период времени валовой сбор зерна увеличился на 12,5%, картофеля – на 

15,8%, овощей – на 128,2%. Численность крупного рогатого скота в хозяйствах 

республики всех категорий уменьшилась на 24,1%, поголовье свиней 

увеличилось на 37,1%, овец и коз – на 18,5%, поголовье птиц – на 11,3%. 

Производство мяса увеличилось на 25,3 %. Прирост мяса обеспечен, главным 

образом, за счет увеличения производства мяса свинины и мяса птицы. 

Произведено яиц в 2009 г. на 19% больше уровня 2005 г., производство молока 

сократилось на 12,7%. 

Таким образом, в развитии АПК республики Марий Эл намечаются 

положительные тенденции. Но вместе с тем данная отрасль находится в 

тяжелом положении. Диспаритет цен на промышленную и 

сельскохозяйственную продукцию, незавершенность институциональных и 

земельных преобразований – эти и другие проблемы являются причиной 

неблагополучного финансово-экономического состояния предприятий АПК. 

Поэтому предприятия данной отрасли, от состояния которых зависит 

продовольственная безопасность и развитие экономики всей страны, не могут 

обойтись без государственной поддержки. 

Государственная поддержка АПК из средств как регионального, так и 

федерального бюджета в последние годы уменьшается. Расходная часть 

регионального бюджета в целом увеличилась в 2009 г. на 6% по сравнению с 

предыдущим, при этом расходы на «Сельское хозяйство и рыболовство» 

увеличились на 13,9%, что является положительным моментом. А доля 

расходов на сельское хозяйство в общих расходах регионального бюджета в 

2009 г. составила 3,9%, а федерального - всего лишь 0,46%, в то время как в 

1991 г. – 19%. [2,5] 

Вместе с тем в республике многое делается для восстановления 

сельскохозяйственного производства. В настоящее время можно выделить 

следующие меры государственной поддержки АПК республики: 
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1. Федеральные и региональные целевые программы: «Развитие сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2008-2012 гг.», «Развитие птицеводства в РФ на 2010-2012 

годы и на период до 2018-2020 годов». 

2. Нормативно-правовая база в области инвестиционной деятельности. 

Субъектам инвестиционной деятельности предоставляются пониженные 

налоговые ставки налога на прибыль организаций, налога на имущество, 

субсидирование части процентных расходов, льготная аренда земельных 

участков. [3] 

3. Предоставление кредитов сельхозпроизводителям по сниженным 

процентным ставкам. На сегодняшний день это кредит на текущие цели со 

ставкой от 7,75 до 10 % годовых и долгосрочный кредит на инвестиционные 

цели от 13 % годовых. [4] 

Таким образом, за последние годы приняты различные меры поддержки 

АПК как на федеральном, так и региональном уровнях. Но для создания 

благоприятных условий роста объемов производства, обеспечения 

продовольственной безопасности региона и страны необходимо повышение 

инвестиционной привлекательности АПК региона и повышение эффективности 

государственного регулирования различных ее отраслей.  
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА В РОССИИ И РТ 

Л.А. Мулиева, Е.Н. Новикова  

КГФЭИ, г. Казань 

 

Спрос на гостиничные услуги в России формируется потоком туристов, 

прибывающих в Россию из-за рубежа, развитием внутреннего туризма, ростом 

экономики, требующим интенсивного обмена специалистами, а также 

возрастающим интересом зарубежных инвесторов и бизнесменов к российским 

рынкам.  

Объем российского рынка гостиничных услуг сегодня превышает 107,5 

млрд. рублей. В структуре платных услуг населению, к которым относятся 

гостиничных услуг и услуги аналогичных средств размещения, они составляют 

2,6%. Российское гостиничное хозяйство представлено 7818 гостиницами, 

номерной фонд которых составляет около 250 тыс. номеров. При этом 

номерной фонд, соответствующий международным стандартам, составляет 

порядка 50 тыс. номеров. Почти половина российского рынка гостиничных 

услуг, соответствующих международным стандартам приходится на Москву. 

По данным Госкомстата, за последние десять лет российский 

гостиничный рынок ежегодно рос на 10-12%, а на конец 2010 года число 

гостиниц на рынке увеличилось на 5%. По данным статистики, быстрый рост 

операционных доходов гостиничных предприятий (на 28% за 2006-2009 гг.) 

привел к росту числа открываемых гостиниц 

Долгосрочные инвестиции в гостиничную недвижимость являются необ-

ходимым условием для формирования полноценного рынка. Несмотря на то, 

что рынок гостиничных услуг России (за исключением г. Москва и Санкт-

Петербург) длительное время были непривлекательны для инвесторов на гра-

фике видно, что в настоящее время, начиная с 2003 гг. динамика инвестиций в 

отрасль гостеприимства превышает общую динамику инвестиций в экономику 

РФ, и составляет в среднем 134% до кризисного 2009 г., в то время как общие 
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инвестиции составляют 124%. До предкризисного периода темп роста инвести-

ций в отрасль составляет 171%.  

По данным в 2010 года в глобальных дистрибутивных системах 

зафиксировано более 750 записей о российских объектах размещения, что 

составляет лишь 10% всех гостиничных предприятий страны. В региональной 

структуре распределения российских гостиниц, зарегистрированных в 

GDS/ADS лидирует г. Санкт-Петербург, его доля составляет 31%, второе место 

принадлежит г. Москва – занимаемая доля составляет 20%, оставшиеся 49% 

приходится на регионы страны. Для такой огромной страны, как Россия с её 

невероятным туристическим потенциалом, 750 отелей в GDS является очень 

низким показателем.  

Большая часть российских отелей, информация о которых содержится в 

GDS – 44,74%, занимают гостиницы, зарегистрированные в GDS/ADS, и не 

отмеченные категорией звёздности. В масштабах всей страны достаточно 

сложно определить, что из себя представляют эти объекты размещения. Но 

поскольку работа в GDS не самое дешевое удовольствие для отеля, можно 

сделать вывод, что их можно причислить к категориям звёздности 3 и более. 

Чаще всего беззвёздные гостиницы – это небольшие гостиницы бизнес или 

премиум-класса, расположенные преимущественно в центральной части города 

в исторических зданиях и особняках.   

Из-за мирового кризиса произошло сокращение деловых и туристических 

поездок в страну, что негативно отразилось на уровне заполняемости гостиниц 

в 2009 году. Однако на фоне западных стран российский гостиничный бизнес 

выглядит более стабильным – заполняемость отелей упала на 4%. Цены на 

номер в 2010 году возросли лишь на 6%, в то время как ранее средний темп 

роста цены за проживание в гостинице составлял в среднем 18%, что 

объясняется наступлением кризиса в 2009 году. Средние цены и средний темп 

роста цен на проживание в гостинице в 2010 году составляет 1500 рублей. 

Казань сегодня представляет собой один из наиболее активно развиваю-

щихся городов Российской Федерации. Высокая покупательная способность 
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населения, интенсивные темпы расширения материально-технической базы го-

рода и предприятий, инвестиционная привлекательность города – все это и 

многое другое является основой активного развития экономики города и, в ча-

стности, сферы услуг. 

Казань по праву стала третьей столицей России, теперь Казань имеет 

полное право на использование товарных знаков, таких как: «Russia’s third 

capital», «Третий город», «Третий город России», «Третья столица» и «Третья 

столица России». Официальное название Казани – третьей столицей России 

прошло 6 апреля 2009г.  

Гостиничное хозяйство Татарстана представлено 204 гостиницами, что 

составляет 2,6% общего числа гостиничных предприятий России. При этом 

номерной фонд, порядка более 6,5 тыс. номеров. Одна треть гостиниц 

расположена в г. Казани, и представлена отелями различных категорий. 

Гостиничный рынок Казани считается довольно развитым для регионального 

города, принимая во внимание существующее предложение отелей. В городе 

есть всего один пятизвездочный, по российским стандартам отель – «Мираж»,  

несколько четырехзвездных – Корстон, Ривьера, Шаляпин, Сулейман Палас и 

трехзвездочные отели: Булгар, Ибис Казань, Татарстан, Амакс Сафар. Также в 

Казани уже имеется 3 международных брендированных отеля, находящихся 

под управлением международных операторов. 

По прогнозу Всемирной Туристской Организации, к 2016 году Россия 

может войти в первую десятку самых популярных направлений туризма. По 

оценке экспертов ВТО, Российская Федерация занимает 15 место в мировой 

классификации по посещаемости иностранцами, что составляет 2,5% мирового 

рынка въездного туризма. Несмотря на спад темпов роста инвестиций в отрасль 

гостеприимства в связи с кризисом, эксперты прогнозируют бурное развитие  

гостиничного бизнеса в России, в частности в РТ в ближайшие годы. 
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ОЦЕНКА ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ 

СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ КОМПАНИИ 

В.В. Никитин, Е.Л. Вершинина  

УлГУ, г. Ульяновск  

 

В настоящее время для российских компаний остро стоит проблема 

оценки бизнеса. Руководство многих российских предприятий считают 

процедуру оценки опасной для своего бизнеса, т.к. справедливая оценка 

бизнеса откроет новые возможности лишь для преуспевающих компаний, 

лишив менее динамичные и финансово устойчивые предприятия 

инвестиционных вливаний.  

Определяя величину стоимости, оценщик старается учесть всю полноту 

влияния основных факторов, к числу которых относятся доход, генерируемый 

оцениваемым объектом, риски, сопровождающие получение этого дохода, 

среднерыночный уровень доходности на аналогичные объекты, характерные 

черты оцениваемого объекта, включая состав и структуру активов и 

обязательств (или составных элементов), конъюктура рынка, текущая ситуация 

в отрасли и в экономике в целом.[1] Таким образом, оценка бизнеса – 

процедура комплексная, и в следствие своей сложности сопровождается рядом 

методологических проблем.  Одним из "острых углов" справедливой оценки 

является оценка долговых обязательств компаний. 

В последние годы происходит активное вовлечение различных видов дол-

говых обязательств в хозяйственный оборот, как за счет перепродажи и переус-

тупки обязательств, так и за счет развития факторинговых, форфейтинговых 

операций на российском рынке. В экономике России, рынки корпоративных 

долговых обязательств имеют чрезвычайно важное значение. Рынок корпора-

тивных облигаций, зародившийся сравнительно недавно, значительно увели-

чился в объемах и продолжает активно развиваться, став основным элементом 

долгового рынка. Среди эмитентов есть как крупнейшие предприятия (Газпром, 

АЛРОСА, ТНК), так и сравнительно небольшие предприятия, что позволяет 
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инвесторам подобрать себе объект для инвестирования с оптимальным соотно-

шением риск-доходность. 

Основополагающим понятием теории оценки долговых обязательств 

выступает термин «рыночная стоимость долговых обязательств». 

Альтернативными подходами при определении рыночной стоимости различных 

объектов в соответствии со стандартами оценки являются затратный, 

сравнительный и доходный методы, внутри которых могут быть использованы 

различные методы расчётов. В целом все три подхода взаимосвязаны. Каждый 

из них предполагает использование различных видов информации. 

Процедура оценки бизнеса с использованием затратного подхода 

заключается в выявлении неучтенных активов и переоценке всех 

располагаемых компанией активов по рыночной стоимости. Причем, если 

оценивается доля бизнеса, принадлежащая акционерам, из стоимости активов 

вычитаются обязательства, переоцененные по рыночной стоимости (состав 

которых также дополнен неучтенными обязательствами или обременениями в 

случае их обнаружения).[2]  

От точности оценки долговых обязательств напрямую зависит стоимость 

бизнеса, т.к. рыночная стоимость предприятия определяется путем вычитания 

из рыночной стоимости активов текущую стоимость обязательств. 

При оценке долговых обязательств особое внимание стоит уделить 

ценным бумагам. Ценные бумаги, с одной стороны, относятся к финансовым 

активам предприятия и являются объектом для инвестирования, с другой 

стороны, такие ценные бумаги как акции являются формой капитала 

акционерных обществ, а облигации — средством привлечения капитала. 

Следовательно, ценные бумаги оцениваются и как самостоятельный объект 

оценки в составе финансовых активов, и как собственный капитал, и как 

долговые обязательства предприятия. Триединая роль ценных бумаг 

предопределяет и их особое положение в качестве объекта стоимостной 

оценки. 
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При оценке стоимости ценных бумаг оценщик руководствуется практиче-

ски теми же принципами, что и при оценке бизнеса, при этом ведущую роль 

играют принципы наилучшего и наиболее эффективного использования, 

принцип зависимости от фондового рынка, принцип изменения стоимости и 

принцип экономического разделения и соединения прав. 

Проблема оценки рыночной стоимости долговых обязательств является 

многогранной и сложной. Многие вопросы, связанные с методологией оценки, 

факторами стоимости остаются неразрешенными. Постоянно меняющаяся 

экономическая среда, условия переходной экономики, специфические 

особенности нашей страны - все это делает задачу оценки рыночной стоимости 

долговых обязательств российских предприятий чрезвычайно актуальной. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

РАЗВИТИЯ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Р.Л. Перестюк 

Винницкий торгово-экономический институт КНТ ЭУ, г. Винница 

 

На современном этапе развития рыночной экономики все более весомого 

значения приобретает управление финансовым обеспечением деятельности 

малых предприятий, поскольку финансовые ресурсы являются базисом, без 

которого невозможное функционирование и последующее развитие 

хозяйничающих субъектов. От полноты и структуры источников 

финансирования непосредственно зависит его деятельность в условиях 

рыночной экономики любой формы собственности, организационно-правового 

статуса и отраслевой направленности. Среди научных работников, которые 

исследовали данную тему стоит назвать Б. Данилишина, О. Сунцову, С. 

Левочкина, В. Максимова, А. Ефремова, Л. Тарантул, В. Базилевич и др. 

Цель статьи заключается  в исследовании экономической сущности 

финансового обеспечения деятельности предприятий, изучении формирования 

финансового обеспечения деятельности предприятий, в процессе практической 

деятельности в современных условиях украинской экономики. 

Развитие малых предприятий зависит от финансирования, ведь 

финансирование - это получение субъектом ведения хозяйства необходимых 

денежных фондов для осуществления хозяйственной деятельности. В теории 

выделяются два основных вида финансирования: внутреннее и внешнее. 

Внутреннее финансирование - это такое финансирование, при котором 

средства генерируются внутри предприятия, то есть за счет собственных 

средств. В этом случае средства могут поступать из таких источников: 

прибыль; продажа ликвидных активов; сокращение оборотного капитала; 

кредиты от поставщиков; дебиторская задолженность; амортизационные 

отчисления. 
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Прибыль предприятия — это превышение доходов от его деятельности 

над суммой расходов; она являет собой единственную форму его собственных 

нагромождений. Она в значительной своей части используется теми 

предприятиями, которые ее получили, на увеличение производства, 

реконструкцию и техническое перевооружение, их основных средств, 

усовершенствование технологии, материальное поощрение работников, 

социальное развитие коллективов. 

Необходимое количество денежных средств можно получить путем 

продажи малоиспользуемых активов (транспортных средств, оборудования, 

помещения, и тому подобное). Также путем уменьшения краткосрочных 

активов (запасы, готовую продукцию, незавершенное производство, товары, и 

тому подобное), то тоже можно получить определенные средства. Однако 

исключение этих денег из оборота будет означать спад хозяйственной 

активности, что автоматически отразится на объемах выручки и прибыли 

фирмы. 

Амортизация насчитывается в течение всего нормативного срока службы 

основного капитала, а необходимость в ее использовании наступает лишь после 

фактического его выбытия. Поэтому к моменту замены основного капитала, 

который выбыл из эксплуатации, амортизация является временно свободной и 

может использоваться в качестве источник финансирования производства [1]. 

Внешними источниками финансирования малых предприятий могут быть 

коммерческие банки, небанковские финансовые учреждения (страховые 

компании, инвестиционные компании, пенсионные фонды), частные фирмы, 

продажа акций, средства родственников и др. 

Каждый вид внешнего финансирования подпадает под одну из двух 

категорий: финансирование путем получения ссуд и финансирования путем 

выпуска акций. Как правило, финансирование с помощью ссуд требует 

имущественного обеспечения ссуды (автомобиль, дом и тому подобное). 

Финансирование с помощью выпуска акций, как правило, не требует 

обеспечения и дает инвестору право на часть собственности. 
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Еще одним аспектом развития предприятия является такой вид финанси-

рования как кредитование. Краткосрочные кредиты могут предоставляться 

банками в случае временного финансового затруднения, которое возникает в 

связи с расходами производства и оборота, не обеспеченными поступлениями 

средств в соответствующем периоде. Среднесрочные кредиты могут 

предоставляться на оплату оборудования, текущие расходы, на финансирование 

капиталовложений. Долгосрочные кредиты предоставляют для формирования 

основных фондов. 

Перспективным, но пока еще мало освоенным инструментом поддержки 

развития предпринимательства является лизинг. Он дает возможность 

обеспечивать предпринимателю, который не владеет значительным стартовым 

капиталом, доступ к технике и оборудованию высокой стоимости [2]. 

Следовательно, можно сделать вывод, что для владельцев и финансовых 

менеджеров предприятий важным является эффективное управление, 

внимательный контроль и своевременная коррекция, финансовым 

обеспечениям деятельности субъектов хозяйственной деятельности, ведь 

оптимальная структура источников финансирования позволяет оптимизировать 

прибыль и рентабельность с одной стороны и финансовую стойкость, 

ликвидность и платежеспособность – из другой. 
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ВВЕДЕНИЯ НАЛОГА НА НЕДВИЖИМОСТЬ 
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г. Муром 

 

Недвижимость и ее основа - земля всегда являлись одним из основных 

источников доходов муниципальных бюджетов стран с рыночной экономикой. 

Сегодня в сфере рынка недвижимости развитых стран создается до 25% ВВП. 

      В современной системе налогов Российской Федерации предусмотрены 

три налога, связанных с недвижимостью (земельный, налог на имущество 

организаций и налог на имущество физических лиц).  

      В 2010 году Минфин России, как орган, непосредственно проводящий 

и реализующий налоговую политику, впервые обнародовал документ 

«Основные направления налоговой политики в РФ на 2008 — 2010 гг.»[4]. 

В докладе в качестве одного из таких было названо совершенствование налога 

на имущество физических лиц и земельного налога (посредством введения 

налога на недвижимость). 

      При изучении причин, способствующих введению в России единого 

налога на недвижимое имущество, необходимо  отметить, что меры налоговой 

политики направлены на снижение других налогов (НДС, налога на прибыль, 

налога на доходы, акцизов), налог на недвижимость как имущественный налог 

более экономически нейтрален. Необходимо учитывать и международную 

налоговую конкуренцию по другим налогам, к налогу на недвижимое 

имущество это не относится. Упрощение сбора и контроля не вызывает 

сомнений. 

     При этом налоговая политика имеет и другой аспект. С помощью налогов 

можно стимулировать или, наоборот, ограничивать деловую активность, 

а, следовательно, развитие тех или иных отраслей предпринимательской дея-

тельности; создать предпосылки для снижения издержек производства 

и обращения частных предприятий и т.д. 
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      Объектом налогообложения по новому налогу является недвижимость 

жилого назначения (дома, квартиры и другие жилые помещения, дачи) 

и гаражи, а также земельные участки, на которых расположены данные 

объекты или которые предоставлены для их строительства.      

      Плательщики налога — физические и юридические лица, являющиеся 

собственниками недвижимого имущества. Налоговая база устанавливается 

на основе оценки стоимости недвижимости для целей налогообложения 

с использованием понижающего коэффициента 0,8. Ставка налога 

устанавливается органами местного самоуправления в пределах от 0,1 до 1%.[1] 

     Также, при разговоре о налоге на недвижимость необходимо рассмотреть 

итоги экспериментов, проведенных в Великом Новгороде и Твери. Из слов 

заместителя председателя Совета Федерации С.Ю. Орлова, «став источником 

местного бюджета, налог на недвижимость повысил ответственность местного 

самоуправления за организацию налогообложения, а также стимулировал 

создание реестра объектов недвижимости» [2]. При этом итоги проведенных 

экспериментов были оценены положительно. 

      Так, например, по мнению администрации Великого Новгорода, вариант 

перехода к единому налогу на недвижимость является выгодным не только для 

города, но и для налогоплательщиков. Хозяйствующие субъекты получают 

лучший режим налогообложения для вложений в модернизацию и расширение 

производства. Переход к налогу на недвижимость активизирует выкуп 

земельных участков. В результате растет спрос на землю и находящиеся на ней 

объекты, увеличиваются их стоимость и налоговая база. 

     В результате, эксперимент в Твери и Великом Новгороде показал, что 

введению налога на недвижимость должна предшествовать большая 

подготовительная работа. Потребуется не один год на создание полного реестра 

объектов, на их рыночную оценку, изучение последствий и прогнозирование 

результатов введения нового налога и многое другое [3]. 

      Правительство может начать вводить налог на недвижимость, в некото-

рых регионах страны, начиная с 2012 года. Для этого обсуждается создание 
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единой информационной базы недвижимости, имеющейся у трех ведомств. На-

лог на недвижимость запланирован как местный налог, поэтому будет разнооб-

разным в разных регионах и муниципалитетах. 

      Проведенные наблюдения позволяют сделать вывод о необходимости 

поэтапного введения налога на недвижимость, объектом которого будет 

выступать как корпоративная, так и индивидуальная недвижимость. Это будет 

способствовать упрощению налоговой системы, сокращению числа налогов и, 

соответственно, снижению затрат на их администрирование, а также развитию 

строительства нового жилья, благоустройству и развитию территорий 

муниципальных образований. 
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕН НА ЛЕСНЫЕ РЕСУРСЫ КАК ФАКТОР  
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Е.С.Сергеева 
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Разработки и внедрение инноваций в настоящее время осуществляются в 

основном за счет собственных средств, которых в большинстве отраслей явно 

недостаточно, в том числе и в сфере лесного хозяйства. Государство выделяет 

ассигнования в размере части, необходимой для поддержания существующего 

положения, рассчитывая при этом на рыночные силы. Необходимо обратить 

внимание на то, что если не внедрять инновации, конкурировать Россия сможет 

только за счет цены на лесные ресурсы, но это не способствует повышению 

доходов в лесном хозяйстве. Зачастую ресурсы используются экстенсивно, не 

происходит их активного, именно инновационного развития, переход на 

который необходим для отечественной экономики.  

На основе проведенного анализа доходов от использования лесов 

ГУ РМЭ «Руткинское лесничество» как типичного учреждения Министерства 

лесного хозяйства РМЭ сделаны выводы о формировании доходов. Обладая 

реальным потенциалом для роста доходов, лесной сектор в то же время 

сталкивается с рядом серьезных проблем и рисков, без преодоления которых 

дальнейшее устойчивое развитие сектора невозможно, а именно необходимо  

Создание благоприятной нормативно-правовой базы, направленной на 

совершенствование отношений в лесном секторе. 

Необходимо усиление контроля и ужесточение административной 

ответственности за все виды использования лесов. Даже относительно 

небольшая доля незаконных рубок может вести к существенному снижению 

лесного дохода. Таким образом, необходимо сконцентрировать внимание на 

формировании справедливых цен на древесные ресурсы. 

Анализ цен древесины по формам отпуска показал, что при увеличении 

уровня средней минимальной ставки платы за единицу объема лесных ресурсов 
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с 32,9 р. в 2009 г. до 50,4 р. в 2010 г. средняя минимальная плата по договорам 

аренды уменьшилась в с 65,16 р. до 46,1 р.. При этом ставка платы по догово-

рам аренды в 2010 г. в 1,9 раза ниже ставки платы по договорам купли - прода-

жи и в 1,4 раза по договорам купли – продажи для собственных нужд. Таким 

образом, низкий уровень лесных доходов государства связан с низкой ценой 

лесных ресурсов для лесозаготовителей-арендаторов с условием их обязанно-

стей по охране и воспроизводству лесов. 

Основным элементом формирования цен на лесные ресурсы являются 

минимальные ставки платы, которые определяются методом индексации цен 

предыдущего периода. Минимальные ставки платы играют важную роль в 

экономических отношениях покупатель-продавец, так как являются 

стартовыми при торгах и аукционах. Необходимо совершенствование 

института аренды лесных участков в части механизма проведения аукционов, 

экономического обоснования минимальных ставок платы, проверить научную 

обоснованность минимальных ставок платы. 

Минимальная ставка платы за единицу объема лесных ресурсов должна 

быть равной для различных организационных форм использования лесов 

(аренда лесных насаждений или купли-продажи). В то же время необходима 

государственная поддержка арендаторам в виде субвенций, представляемых 

как для управления лесных отношений лесничествам, так и для обеспечения 

охраны, защиты и воспроизводства лесных ресурсов. 
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МЕСТО БИЗНЕС-ПЛАНА В ИНВЕСТИЦИОННОМ МЕХАНИЗМЕ 

И.А. Странцов 

АлтГТУ им. И.И. Ползунова, г. Барнаул 

 

В настоящее время, ввиду проведение государственной политики, 

направленной на модернизацию экономики России, особое значение 

приобретают инвестиции. Под инвестициями следует понимать часть средств 

(капитал), направляемую на создание средств накопления добавочного 

капитала, с учетом возможных рисков, возникающих в процессе вложения 

средств. 

С термином «инвестиции» тесно связано понятие «инвестиционный 

процесс», которое можно определить как процесс приобщения и 

взаимодействия инвестора (субъекта) с объектом инвестиций, осуществляемый 

с целью получения инвестиционного дохода. 

В основе инвестиционного процесса лежит некоего рода механизм. 

Механизм, согласно экономическому словарю, – это последовательность 

состояний, процессов, определяющих собой какое-нибудь действие, явление; 

система, устройство, определяющее порядок какого-нибудь вида деятельности 

[1]. Обобщая точки зрения различных исследователей можно дать следующее 

определение: инвестиционный механизм представляет собой совокупность 

инструментов (средств) воздействия на инвестиционный процесс. Среди 

элементов инвестиционного механизма можно выделить: 

1. Методы планирования и обоснования целесообразности реализации 

инвестиционного процесса: инвестиционное проектирование; разработка 

бизнес-плана инвестиционного проекта 

2. Способы презентации объекта и инициатора инвестиционного 

процесса: участие в выставках, ярмарках, грантах; формирование и рассылка 

инвестиционного предложения; презентация бизнес-плана инвестиционного 

проекта. 
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3. Методы привлечения инвестиционных ресурсов: прямое привлечение 

капитала (взносы в уставной капитал); привлечение капитала через рынок цен-

ных бумаг (продажа ценных бумаг); привлечение капитала через кредитный 

рынок (получение кредита). 

4. Методы контроля за использованием инвестиционных ресурсов: 

составление бюджета капиталовложений,  отчетов о состоянии дел,  а  также  

текущий бухгалтерский учет (стадия предварительного контроля); 

осуществление специальных исследований и отчетов по контролю за 

инвестициями.  

Инвестиционные процессы носят упорядоченный характер и, как правило 

основаны на реализации инвестиционных проектов - последовательности 

действий, связанных с обоснованием объемов и порядка вложения средств, их 

реальным вложением, введением мощностей в действие, текущей оценкой 

целесообразности поддержания и продолжения проекта и итоговой оценкой 

результативности проекта по его завершении [2]. 

На одной из первоначальных стадий реализации инвестиционного 

проекта, как правило, происходит разработка бизнес-плана, который, являясь 

документом, отражающим комплексное обоснование целесообразности 

реализации любого инвестиционного проекта, выступает своего рода 

инструментом презентации инвестиционного объекта, обоснования 

целесообразности его реализации и привлечения инвестиций и, следовательно, 

является неотъемлемой частью инвестиционного механизма.  
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СОСТАВЛЕНИЕ И АУДИТ ОТЧЕТНОСТИ ПО МСФО НА 

РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Е.Е. Суханова 

УлГУ, г. Ульяновск 

 

На сегодняшний день всем участникам хозяйственной жизни в России 

становится очевидным, что составление отчетности по МСФО позволит 

российским организациям не только участвовать в борьбе за иностранные 

инвестиции (внешние факторы) на конкурентных позициях, но и повысить 

качество отчетности для отечественных пользователей, за счет повышения ее 

прозрачности и сопоставимости. Мотивом может служить выполнение 

требований или пожеланий иностранных партнеров, с которыми установлены 

либо намечены долгосрочные деловые отношения.  

В настоящий момент используются три способа получения финансовой 

отчетности по МСФО [1, стр. 65]. Первый из них - трансформация российской 

бухгалтерской отчетности. Он не позволяет составить отчетность в короткие 

сроки, поскольку первоначально необходимо ее подготовить по российским 

стандартам. Кроме того, метод исключает возможность оперативного контроля 

оборотных показателей и обращения к аналитике по данным МСФО. Более 

логичным выглядит ведение непрерывного учета всех хозяйственных операций 

для целей МСФО параллельно с учетом по РСБУ. Этот способ дает 

возможность оперативного обращения к аналитике любого уровня, что крайне 

важно для подготовки отчетности. С другой стороны, это достаточно сложная 

задача с методологической точки зрения, так как необходимо применять 

международные стандарты к каждой хозяйственной операции. При этом 

возникает необходимость постоянно сверять данные по РСБУ с МСФО на 

предмет полноты учета. 

Третий способ - периодическая трансляция данных российского учета в 

отдельные регистры с последующими корректировками. Это гибридный метод, 

позволяющий в определенной степени избежать недостатков двух предыдущих 
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способов. Он лежит ближе к параллельному учету, но, с другой стороны, там, 

где возможно, активно использует «российские» данные. Метод обеспечивает 

достаточную точность представления информации и в приемлемые сроки, по-

скольку не надо ждать окончания подготовки российской бухгалтерской отчет-

ности - достаточно, чтобы были сведения обо всех основных хозяйственных 

операциях.  

Метод трансформации более экономичен и доступен, но с ним связаны 

довольно высокие риски, качество результата зависит от исполнителей. Парал-

лельный учет дорогостоящ, программные средства несовершенны. Однако в 

долгосрочной перспективе он будет предпочтительнее, так как дает более каче-

ственную, точную, своевременную информацию. Проблемы, которые могут 

возникать в последнем из перечисленных методов, можно разделить на три ус-

ловных категории: методологические, технологические и «человеческий фак-

тор». Основной методологической проблемой для российского бухгалтера яв-

ляется превалирование в международном учете экономического содержания 

операции над ее правовой формой, а также расхождения в учетных принципах 

по разным стандартам. Если организация самостоятельно составляет отчет-

ность по МСФО, то ей будут необходимы услуги независимого аудитора, кото-

рый подтвердит достоверность финансовой отчетности и ее соответствие тре-

бованиям МСФО [2, стр. 113]. При трансформации отчетности на МСФО ауди-

тор требует от компании много информации различного характера, причем за-

частую не финансового. Компания должна быть готова к необходимости оцен-

ки чистых активов по справедливой стоимости для целей консолидации или 

при первом применении МСФО. Именно это обеспечивает прозрачность и дос-

товерность информации, представленной в соответствии с МСФО. Организаци-

онные преобразования связаны с повышением достоверности отчетных данных 

и совершенствованием системы внутреннего контроля в холдинге, которая 

должна отвечать требованиям закона Сарбейнса - Оксли, принятого в 2002 г. В 

соответствии с ним, компания, составляющая публичную отчетность по МСФО 

и котируемая на фондовой бирже, обязана создать комитет по аудиту, который 
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контролирует ведение бухгалтерского учета и подготовки финансовой отчетно-

сти общества, а также следит за аудиторскими проверками его финансовой от-

четности. Основная технологическая проблема - отсутствие на рынке полно-

ценных средств автоматизации трансформации отчетности. Как всегда и везде, 

«кадры решают всё». Самой серьезной проблемой остается квалификация спе-

циалиста по трансформации отчетности, который в совершенстве должен знать 

и уметь применять как российские, так и международные стандарты. Основные 

трудности при подготовке полного комплекта отчетности согласно МСФО свя-

заны с тем, что бухгалтеры не имеют опыта по раскрытию информации. Кроме 

того, руководители предприятий не всегда готовы к уровню открытости и про-

зрачности отчетной информации, заданному МСФО. Это во многом обусловле-

но налоговой направленностью российского бухучета. Стандарт  IFRS 7  «Фи-

нансовые инструменты: раскрытие информации» требует обширного раскрытия 

информации в отчетности. Среди них - степень подверженности предприятий 

рискам, связанным с использованием финансовых инструментов, описание це-

лей руководства, политики и процедур в области управления рисками [3, стр. 

1]. Очень часто российские компании не имеют подобных сведений, практики 

их сбора и анализа. 

Таким образом, освоение такого аспекта работы, как составление 

отчетности по МСФО, требует от персонала значительных усилий по 

совершенствованию своих знаний и навыков, повышения качества работы и 

корпоративного управления в целом.  
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ФИНАНСИРОВАНИЕ ВСЕМИРНОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ  

УНИВЕРСИАДЫ-2013 

Д.С.Худякова, М.А. Антонова 

ОУП «Академия труда и социальных отношений», г.Казань 

            

     Универсиада – всемирные студенческие спортивные соревнования, 

вторые по массовости после Олимпийских игр. Столица Татарстана была 

избрана столицей Универсиады - 2013 в июне 2008 года по результатам 

голосования в Международной Федерации студенческого спорта (FISU) в 

Брюсселе. Универсиада пройдет в конце июля – августе 2013 года. Продлится 

около 20 дней. Ожидается участие более 50 тыс. спортсменов и гостей из 170 

стран. 

       Финансирование подготовки к Универсиаде – 2013 осуществляется по 

схеме: 70% - федеральный бюджет (30 объектов), 30% - республиканский и 

муниципальный (35 объектов). Объекты досуговой и туристической 

инфраструктуры (гостиницы, рестораны, развлекательные объекты и т.д.) будут 

построены за счет частных инвестиций. Объекты социальной инфраструктуры 

(больницы, спортивные тренировочные базы) планируется построить на деньги 

общественных фондов. [1] 

       На реализацию всех мероприятий в рамках подготовки и проведения 

Универсиады – 2013 в Казани потребуется более 300 млрд. руб. Порядка 136 

млрд. руб. предлагается привлечь из федерального бюджета, 106 млрд. руб. – из 

бюджета Татарстана и Казани, около 100 млрд. руб. составят средства 

внебюджетных источников финансирования.  

      На Всемирных студенческих играх в Казани предполагается задейство-

вать 64 спортивных сооружения, 28 из которых уже готовы (требуется частич-

ная реконструкция и модернизация), 36 объектов необходимо построить, что 

обойдется в 36 млрд. руб. Деревня универсиады обойдется в 11 млрд. 746 млн. 

руб. 
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       Кроме того, республика хотела бы получить на развитие транспортной и 

дорожной инфраструктуры 92 млн. руб. (15-20 крупных транспортных развязок, 

60 км новых дорог, реконструкция 47 км), строительство 6-ти станций 

Казанского метрополитена – 39 млн. руб., финансовая составляющая 

скоростного трамвая, которая свяжет центр города с международным 

аэропортом «Казань» еще рассчитывается. [2] 

      Предполагаемая стоимость проживания спортсменов во время 

проведения игр — 45 евро в день.  

      Чтобы стимулировать участие в Универсиаде атлетов развивающихся 

стран, Оргкомитет соревнований установит квоту на участников для делегаций 

этих государств с последующим частичным принятием расходов их по 

участию. [3] 

     Весь мир знает, что столь престижное мероприятие – Универсиада – 

проводится в России, и поэтому ответственность за качество ее подготовки – 

это ответственность всей нашей большой державы, это солидарная 

ответственность и Татарстана, и  всей России в целом. Уверена, что уже к 2012 

году мы увидим уникальный для России город по инфраструктуре. Все объекты 

Игр будут впоследствии задействованы для занятий физкультурой и спортом, 

проживания и досуга, а также для подготовки российских спортсменов. 
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СЕКЦИЯ 2. ИННОВАЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА 

РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ  

РОССИИ 

Е. А. Агапова 

ГОУ ВПО «Пензенский государственный университет», г. Пенза 

 

В последнее время вопрос развития инновационной деятельности 

приобрёл для России особую остроту и актуальность. Учитывая, что наша 

страна позднее, чем многие другие, приступила к инновационным 

преобразованиям в своей экономике, дальнейшее промедление в этом плане 

может отодвинуть её на периферию развития мирового сообщества. 

Очевидно, что для создания инновационной экономики в стране 

необходимы динамичные и согласованные действия, как между разными 

ветвями власти, так и между разными уровнями управления - федеральным, 

региональным, муниципальным.  

Преодоление научно-технологического отставания, переход на 

инновационный путь развития имеют ключевое значение для успешного 

решения стратегических проблем, стоящих перед Россией [1]. 

Расходы на научные исследования в Российской Федерации за 

предыдущие 18 лет сократились более чем в пять раз, и приблизились к уровню 

развивающихся стран. 

По уровню развития высоких технологий страна откатилась, по самым 

скромным оценкам, на 10 – 15 лет назад, а по некоторым направлениям – даже 

на 20. Это обуславливает и определяет трудности инновационного развития. 

И поэтому перед научно-техническим сообществом РФ  поставлена за-

дача до 2030 года –  обратить внимание на процесс смены технологических ук-

ладов, поколений техники и все то, что с этим связано. Сегодня мир переходит 

к шестому технологическому укладу, который в XXI в. продлится 50 – 60 лет. 
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Прежде всего, это нанотехнологии, биотехнологии, информационно-

коммуникационные технологии и технологии новых материалов. К 2020 – 2025 

гг. этого века произойдет новая научно-техническая революция. 

Учет достижений пятого и шестого технологических укладов характерен 

для стратегий развития США, Европейского союза, Японии, Южной Кореи. 

Анализ структуры и основных отраслей российской экономики по 

степени конкурентоспособности на мировом рынке показал, что существует 

шанс осуществить технологический прорыв в области авиастроения, ядерной 

энергетики, ракетно-космических систем и отдельных сегментов рынка 

наноиндустрии, где у РФ имеются серьезные научно-технологические заделы. 

Сегодня необходимо реализовать такую модель стратегии 

инновационного развития, где все ресурсные возможности (кадровые, 

финансовые, материально-технические) должны быть сфокусированы на 

инновационной структуре развития. 

Реализация стратегии инновационного развития обеспечит повышение 

технологического уровня экономики,  к 2025 – 2030 гг. будет обеспечен выход 

на значительную долю шестого технологического уклада, серьезное 

сокращение отставания в пятом технологическом укладе. На этой основе 

произойдет переход к принципиально новому качеству жизни населения [2]. 

Переход к инновационному сценарию открывает путь к модернизации 

российской экономики, повышению темпов и эффективности ее развития на 

основе интенсивного использования отечественного интеллектуального 

потенциала и освоения передовых технологий [3]. 

С развертыванием глобализации перспективы внешнеэкономического 

развития все больше определяются не только трансграничными экспортными и 

импортными операциями, но и возрастающее значение приобретают 

комплексные формы инвестиционного и кооперационного сотрудничества, 

включая совместное предпринимательство. 

Таким образом, изложенное позволяет предположить, что создание гиб-

кой системы внешнеэкономического регулирования, стимулирующей развитие 



 38 

научно-образовательного сектора и высокотехнологичных производств, станет 

непременным условием обеспечения эффективного участия России в формиро-

вании глобального научно-технологического пространства и займет достойное 

место на мировом рынке. 
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В данной статье рассматривается процесс формирования комплексной 

системы социально-экономических показателей развития муниципалитета и 

влияние внедрения этой системы на выстраивание деловых партнерских 

отношений между муниципальным образованием и представителями бизнеса. 

Формирование системы комплексных социально-экономических 

показателей оценки муниципального образования является необходимой 

предпосылкой принятия управленческих решений, направленных на 

повышение эффективности работы всего муниципалитета. Причем 

отличительной особенностью такой системы должна стать ориентация как на 

собственный бизнес, так и на инвесторов из других областей и регионов. Ведь 

любой инвестор, желающий прийти в тот или иной муниципалитет, или 

местный представитель бизнеса, стремящийся понять в каком направлении ему 

следует развиваться, сталкиваются с огромным массивом совершенно 

ненужных разнообразных и разнородных показателей официальной статистики.  

Именно для них, в первую очередь, информация о социально-

экономическом положении муниципалитета должна предоставляться органами 

местного самоуправления в кратком и содержательном виде, что называется по 

существу. Причем лучше всего, если представление данных в такой системе 

будет осуществляться с помощью специальной электронной программы, кото-

рая не просто сможет демонстрировать различные показатели в виде одной или 

нескольких таблиц, но и будет иметь возможности вывода на экран специаль-
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ных графиков и диаграмм, сможет проводить простые и сложные анализы (на-

пример, корреляционный, регрессионный, анализ чувствительности и т.п.). 

Основной же проблемой внедрения такой комплексной системы 

социально-экономических показателей является сложности и многоплановости 

этой задачи, поскольку в настоящее время отсутствует единая общепризнанная 

методика комплексной оценки состояния всех подсистем муниципалитете с 

учетом воздействия на них факторов внешней среды и сложного 

взаимодействия и взаимовлияния отдельных подсистем и элементов системы 

[1, с.41]. 

Решение этой проблемы лежит прежде всего в области проведения 

грамотного анализа социально-экономического состояния муниципалитета, 

который должен осуществляться путем применения системы взаимосвязанных 

показателей, обеспечивающей возможность использования полученных 

результатов для принятия органами местного самоуправления конкретных 

решений в сфере сотрудничества с местным и «приходящим» бизнесом. 

Данный анализ строится на следующих принципах [2, с.25]:  

- комплексный характер системы показателей;  

- значимость для принятия управленческих решений, определение 

центров ответственности;  

- оптимальное соотношение полноты охвата, простоты анализа и затрат 

на сбор и обработку информации;  

- достоверность, своевременность и сопоставимость показателей во 

времени и пространстве; 

- открытость и доступность системы показателей для пользователя;  

- возможность однозначной интерпретации показателей. 

Внедрение такой системы, а также её информатизация предоставят 

возможность пользователям (представителям различного рода бизнеса и 

инвесторов) решить следующие вопросы: 

- стоит ли вкладывать деньги в организацию бизнеса в этом муниципали-

тете: 
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- какие виды экономической деятельности выбрать в качестве приоритет-

ного развития; 

- как эффективно и продуктивно сотрудничать с органами местной 

власти. 

Преимущества от разработки и внедрения данной комплексной системы 

социально-экономических показателей есть и у муниципального образования: 

- формирование адекватной социально-экономической ситуации, 

сложившейся на местной территории; 

- выстраивание реальных партнерских отношений с бизнесом и 

инвесторами; 

- возможность построения точного и полноценного прогноза развития 

муниципалитета; 

- быстрое реагирование на изменяющиеся условия внешней и внутренней 

среды. 

Таким образом, формирование системы комплексных социально-

экономических показателей оценки муниципального образования полезно не 

только для представителей бизнеса и инвесторов, помогая им избежать 

различного рода рисков и эффективно функционировать, она также позволяет 

местным органам власти разработать грамотную стратегию и политику 

развития, что не может не сказаться на повышении качества жизни населения. 
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Одним из основных способов успешной адаптации предприятия к 

неопределенным и быстро меняющимся условиям внешней среды является 

эффективный механизм управления, обеспечивающий формирование и 

реализацию такого варианта развития, который бы обеспечил наилучшие в 

сложившейся ситуации конечные результаты. В этих условиях наряду с важной 

ролью производственного, ресурсного и технологического потенциалов 

промышленного предприятия решающее значение приобретает инновационный 

потенциал. 

Принимая во внимание экономическое содержание понятия 

«инновационный потенциал», его можно определить как совокупность 

ресурсов, необходимых для эффективного осуществления инновационной 

деятельности. К числу основных элементов инновационного потенциала 

предприятия, как правило, относят следующую совокупность ресурсов: научно-

исследовательские, материальные, финансовые, кадровые, информационные, 

организационно-структурные и иные дополнительные ресурсы [1,3].  

Эффективная реализация инновационного потенциала зависит от состоя-

ния как каждой из его частей, так и их взаимодействия. Именно сбалансирован-

ность факторных составляющих инновационного потенциала является основ-

ным условием полной его реализации, поскольку отставание одной из них вы-

ступает сдерживающим фактором. Таким образом, инновационный потенциал – 

это возможность системы создавать, совершенствовать, использовать нововве-

дения в условиях имеющегося ресурсного обеспечения и экономические отно-

шения внутри системы как способность к осуществлению инновационной дея-

тельности. 
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На сегодняшний день уровень инновационной активности российских 

промышленных предприятий отстает от мировых показателей. По данным 

Росстата [4], в 2000-2009 гг. удельный вес промышленных предприятий, 

осуществляющих технологические инновации в России, не превышает 10%; 

удельный вес инновационной продукции в общем объеме произведенной 

предприятиями продукции в среднем составляет 5%; удельный вес затрат на 

технологические инновации в общем объеме произведенной предприятиями 

продукции составляет менее 1,5%. Для страны, обладающей значительным 

научным и ресурсным потенциалом, вышеприведенный показатель является 

довольно низким, что в свою очередь негативно сказывается на эффективности 

деятельности предприятия в целом. 

Основными проблемами, препятствующими реализации инновационного 

потенциала российской промышленности, являются [2]: 

- недостаточная концентрация ресурсов на приоритетных направлениях; 

- деградация и деквалификация кадрового потенциала; 

- отсутствие институтов поддержки и реализации крупных проектов; 

- искаженная мотивация инновационной деятельности компаний. 

Таким образом, к первоочередным задачам развития инновационного 

потенциала промышленных предприятий следует отнести: 

1) интенсификацию научно-технической деятельности российских 

промышленных предприятий, направленную на повышение удельного веса 

высокотехнологичной и наукоемкой продукции в общем объеме ее 

производства, а также повышение экспортной ориентированности российской 

промышленности;  

2) формирование механизма комплексного развития инновационной эко-

номики,  т.к. управление инновационным потенциалом предприятия предпола-

гает системное использование интеллектуального потенциала персонала, во-

влечение в хозяйственный оборот результатов интеллектуальной деятельности, 

внедрение информационных технологий управления, современных методов 

развития и использования производственного и технологического потенциала, а 
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также инструментов и методов эффективного управления инновационными 

процессами; 

3) совершенствование организационных и методических основ 

управления инновационным потенциалом промышленных предприятий 

посредством разработки специальных управленческих инструментов и методов, 

формирования действенных организационных, экономических механизмов, 

развития методик реализации, мониторинга и его развития.  

Осуществление вышеуказанных задач запустит процесс постоянного 

внедрения инноваций и создаст условия для наращивания инвестиций для 

реализации инновационных проектов, обновления товаров, услуг, технологий и 

завоевания новых рынков. Таким образом, инновации превратятся в ведущий 

фактор экономического роста каждого отдельного российского предприятия, 

что позволит российской экономике в целом перейти на инновационный путь 

развития и занять лидирующие позиции на мировом рынке. 

 

Список использованных источников 

1. Бухонова С.М., Дорошенко Ю.А. Оценка эффективности и 

моделирование интеграционных подходов к активизации инновационной 

деятельности на предприятии // Экономический анализ: теория и практика. – 

2007. – №9 .  – С. 8-19. 

2. Фияксель Э.А. Инновационный потенциал российской 

промышленности и механизмы его роста // Экономический анализ: теория и 

практика. – 2009. – №13. – С. 2-6. 

3. Скляр Е.Н., Грачева Н.В. Повышение эффективности управления пред-

приятием на основе развития инновационного потенциала [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://science-

bsea.bgita.ru/2010/ekonom_2010/skljar_pov.htm 

4. Российский статистический ежегодник, 2010 [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.gks.ru 

 



 45 
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Стратегия представляет собой обобщенную модель действий, 

необходимых для достижения поставленных целей. Цели - это ключевые 

результаты, к которым стремится предприятие в своей деятельности. Ставя 

определенные цели, руководство формулирует те главные ориентиры, на 

которых должна быть сфокусирована вся деятельность предприятия и его 

коллектива. Выработка эффективных целей усиливает побудительные мотивы, 

устанавливает четкие ориентиры деятельности и создает ясную картину 

ожидаемых результатов. 

С целью обеспечения стратегии роста рекомендуется ООО «Лузинское 

зерно» ввести в эксплуатацию на полную мощность мельницу ОПН-0,6 

«Фермер». Она предназначена для переработки зерна пшеницы в 

высококачественную хлебопекарную муку. Конструктивные особенности 

мельницы позволяют комплектовать ее в зависимости от вида переработки 

зерна (пшеница мягких и твердых сортов, рожь) и его качества набором 

ситовых рамок под рожь или пшеницу. Отличительной особенностью данной 

мельницы является ее компактное исполнение и высокие удельные 

характеристики на единицу объема. В результате этого не требуются большие 

капиталовложения для сооружения помещения и ее установки, что снижает 

эксплуатационные затраты. 

Мельница производит 2 сорта зерна – высший и первый. Общий выход 

муки составляет 70%, в том числе высший сорт 50-60%, первый – 10-20%. 

Техническая производительность мельницы при двухсортном помоле зерна – 

0,6 тонн в час. Общая мощность электрооборудования - десяти 

электродвигателей 70 кВт. 
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Первоначальная стоимость мельницы – 1,5 млн руб. Ежемесячные расхо-

ды на запчасти – 20 тыс. руб.; расходы на закупку материалов – 20 тыс. руб. 

Общий объем переработки зерна составит 4289 тонн. 

На мельнице работают 8 человек: 6 мельников, 1 механик, 3 лаборанта и 1 

водитель-тракторист. Общие затраты на заработную плату сотрудникам 

мельницы составят  1182384 рублей. Увеличение объема переработки зерна 

повлечет за собой повышение производственных затрат на общую величину 

17383,3 тыс. руб. 

Цена 1 мешка муки высшего сорта – 700 руб., первого сорта – 650 руб. В 

мешке – 50 кг. муки. Цена за тонну зерна, проданного организацией в текущем 

году – 3,5 тыс. рублей. 

Так как выход муки составляет 70 %, то переработав 4289 тонн зерна, 

получим 3002,3 тонн муки, из них 2144,5 тонны муки высшего сорта и 857,8 

тонн муки 1 сорта. Выручка от продажи муки высшего сорта будет равна 30023 

тыс. руб., а первого сорта - 10395,6 тыс. руб. В итоге общая выручка от 

реализации муки составит 40328,6 тыс.руб., годовой экономический эффект 

проекта переработки зерна в муку и её предложение рынку - 22945,3 тыс.руб. 

Величина экономического эффекта при переработке собственного зерна в 

муку по сравнению с продажей зерна составляет 23347,2 тыс. руб. 

Производство станет рентабельным, что говорит о прибыльности и 

эффективности проекта. Прибыль при переработке собственного зерна в муку 

составит 22945,3 тыс. руб., уровень рентабельности – 32 %. Следовательно, 

один из путей стратегии развития ООО «Лузинское зерно» является 

формирование мини-мельницы.  

Таким образом, предприятие может использовать реализацию данного 

проекта как один из путей реализации стратегии роста. За счет увеличения пе-

реработки зерна в муку ООО «Лузинское зерно» имеет возможность 

значительно повысить свою прибыль. Эти средства могут быть использованы 

для внедрения различных интенсивных технологий в производство продукции 

для получения большего выхода зерна с площади посевов культуры.  
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ТИМБИЛДИНГ КАК ОДИН ИЗ ЭФФЕКТИВНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

С. М. Гаджиева 

КГТУ им. Кирова, г. Казань 

 

В современных экономических условиях инновационная активность 

предприятия – один из главных факторов выживания в конкурентной борьбе за 

потребителя и залог успешного ведения бизнеса. 

Стратегические инновационные изменения несут в себе новое 

мировоззрение, новый взгляд на деятельность фирмы и ее цели. Именно тогда и 

встает вопрос о противоречии между всем новым и существующей практикой 

организации – ее внутренней культурой. Руководство компании вынуждено 

изменять свою внутреннюю традиционную корпоративную культуру, 

адаптируя ее к достижению новых целей и задач. Новая корпоративная 

культура должна стать инструментом эффективного управления организацией и 

раскрытия инновационного потенциала сотрудников. 

Один из инструментов, который сможет помочь в формировании 

инновативности корпоративной культуры организации – тимбилдинг. 

Командообразование или тимбилдинг (англ. Team building – построение 

команды) — термин, обычно используемый в контексте бизнеса и применяе-

мый к широкому диапазону действий для создания и повышения эффективно-

сти работы команды. Тимбилдинг получил свое распространение и начал ак-

тивно применяться менеджерами в 50-е года XX века в Америке и странах За-

падной Европы. Но, в российской практике командного менеджмента сущест-

вует серьезная проблема: несмотря на популярность всем известных методик 

формирования команды, мало кто может похвастаться своими фактическими 

успехами в этом направлении. [1,с.29] 

Опыт российских и зарубежных компаний, которые добились существен-

ных успехов в предпринимательской и инновационной деятельности, подтвер-
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ждает, что основную роль в них играют не личности, а рабочие группы, высшей 

формой проявления которых являются команды. К примеру, один из главных 

принципов компании по производству автомобилей Nissan – работа в команде. 

Компания считает, что ценный вклад в организацию может быть более эффек-

тивным в условиях коллективного сотрудничества. Их цель является создание 

компании, в которой люди отождествляют себя с ней и по отношению, к кото-

рой они проявляют лояльность и преданность. [2,с.88] 

Тимбилдинг, кроме того, что помогает сформировать команду, он еще и 

способствует: 

1. Достижению конкретных целей и задач компании; 

2. Помогает преодолению сопротивления персонала и сложившихся у 

сотрудников стереотипов; 

3. Вовлечение сотрудников в процесс принятия решений; 

4. Сформировать дух сплоченности; 

5. Создать чувства принадлежности к организации; 

6. Вырабатывает коммуникативные навыки у персонала и др. 

На отечественном рынке тимбилдинга существует множество различных 

предложений по командообразованию. Все эти компании предлагают широкий 

ассортимент тимбилдинговых программ, рассчитанных на разные бюджеты, 

разные цели, коллективы различного уровня сплоченности, но зачастую все эти 

услуги имеют непрофессиональный характер.  

Посетив сайты компаний, занимающейся организацией и проведением 

тимбилдинговых мероприятий и проанализировав их, можно прийти к выводу, 

что в основном компании оказывают услуги по корпоративным праздникам и 

мероприятиям, которые не имеет фактического отношения к тимбилдингу. Эти 

групповые мероприятия, лишь отчасти нацеленные на формирование корпора-

тивной культуры и на развитие персонала. Можно также сделать вывод, по от-

зывам организаций в Интернете в форумах посвященных управлению персона-

лом, что зачастую предлагаемые услуги на российском рынке тимбилдинга 

имеют поверхностный характер и не дает никаких значимых результатов. Су-
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ществуют лишь только несколько крупных российских тимбилдинговых ком-

паний, которые проводят командообразующие тренинги, подразумевающие 

серьезную работу с персоналом и направленные на формирование элементов 

инновационной корпоративной культуры организации. 

Выбор хорошего провайдера тимбилдинга сложен потому, что, во-

первых, речь идет о нематериальном продукте, а во-вторых, для него не 

существует однозначных критериев качества. [3,с.20] Руководители 

предприятий, должны серьезно отнестись по подбору тренинговых компаний и 

они обязаны уметь различать тимбилдинг от развлекательного мероприятия. 

Тимбилдинг это отдельный, серьезный аспект корпоративного обучения 

персонала. 

Тимбилдинг сам по себе не может полностью решить проблему 

образования команды и повышает единство коллектива лишь на протяжении 

довольно короткого отрезка времени. Однако при правильной общей политике 

компании в отношении культуры сплочения и в то же время выделения 

сильных личностных качеств членов команд, подобные тренинги являются 

отправной точкой для грамотного функционирования любой современной 

фирмы.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИЙ 

А.А. Гилязова  

   КГТУ им. Кирова, г. Казань 

 

Достичь высокого уровня конкурентоспособности страны возможно 

лишь при построении инновационной экономики, которая в свою очередь 

зависит от эффективности функционирования организационно – 

экономического механизма инвестирования инновационной деятельности, в 

основе формирования которого – образование новой методики системы 

инвестирования инноваций.  

Инновация – одно из ключевых слов современного общества. На 

инновации в настоящее время направлена практически любая деятельность, и 

связано это с изменениями информационного и социально – экономического 

устройства современного общества. Изменения, происходящие во внешней 

среде выступают одновременно и толчком к возникновению инноваций и 

следствием их развития. Содержание категории «инновация» 

трансформируется вместе с экономическим развитием общества, что 

подтверждается существованием многочисленных определений. 

Анализ существующих определений позволяет сделать вывод о том, что 

инновации присутствуют во всех сферах деятельности человека. Существует 

также точка зрения, согласно которой инновации необходимо рассматривать не 

только по отношению к первому внедрению, но и по отношению к очередным 

изменениям. При этом необходимо учитывать, что в каждом случае масштабы 

появления, применения инновации, а также полученный эффект будут иметь 

отличия. 

На основе вышеизложенного следует, что инновации вызывают цепную 

реакцию во всех сферах жизнедеятельности как на макроэкономическом уров-

не, так и на микроэкономическом уровне, о чем свидетельствуют многочислен-

ные практические примеры, а также возможность по – новому взглянуть на 
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систему управления инновационным процессом, выявить новые резервы роста 

эффективности предприятий, создать классификацию по ряду основополагаю-

щих признаков. 

Инновации определяют суть и специфику инновационных процессов, 

особенности управления ими, поэтому вопросы типологии и систематизации 

приобретают актуальность. В исследованиях проведенных специалистами 

зарубежом и в нашей стране существует достаточно широкий спектр мнений по 

структуре совокупности инноваций, составу и характеристике 

классификационных признаков. 

Проведенный анализ позволяет сделать выводы о том, что: 

• инновации необходимо рассматривать по направлениям их ориентации на 

потребности: существующие, потенциальные, степень доступности, внешние 

и внутренние, что позволяет акцентировать внимание на обеспечение 

высокой степени доступности инноваций как во времени, так и в 

пространстве; 

• позволяет выделить перспективные нововведения, что дает возможность 

сформировать оптимальный портфель инновационной деятельности; 

• увязать определенные типы инноваций с определенной стратегией развития 

предприятия; 

• моделировать для каждого типа инноваций соответствующие экономические 

и организационные формы управления, в том числе и систему 

инвестирования инновационной деятельности; 

• так как локальные инновации вызывают цепную реакцию, тем самым воздей-

ствуя на все сферы деятельности, а ресурсы для инвестиций, как правило, 

имеют ограниченный характер необходимо оценивать инновации с позиции 

их эффективности не только на микроэкономическом уровне, но и на 

макроэкономическом уровне; 

• выделить для каждого типа инновации критерии для оценки его эффективно-

сти. 
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Таким образом, происходящие изменения во внутренней и внешней хо-

зяйственной среде предприятий предъявляют новые требования к управлению 

процессами их выживания и развития, а усиление роли научных знаний и 

возрастающее влияние технических инноваций привели к тому, что 

экономический рост определяется той долей продукции и оборудования, 

которая содержит прогрессивные знания и современные решения. 

Оценка эффективности инноваций должна происходить с учетом 

эффекта, получаемого не только на микроэкономическом уровне, но и на 

макроэкономическом уровне. Инновации являются условием 

конкурентоспособности не только предприятия, но и страны в целом. 

Классификация позволяет охарактеризовать систему факторов, которые 

определяют группу системных показателей эффективности инноваций. Степень 

воздействия каждого фактора на показатель существенно зависит от уровня 

производственно – экономических систем, что в свою очередь определяется 

уровнем развития экономики, социально – культурной среды, правовых 

ограничений, т.е. институциональной системой. В свою очередь все 

вышеперечисленное существенно влияет на систему инвестирования 

инновационной деятельности. 

Система факторов, определяющих показатели эффективности инноваций 

можно подразделить на две группы: факторы, вызванные технологическим 

толчком или рыночным спросом. Групповая классификация факторов показы-

вает их общую доминирующую характеристику. Обобщенная характеристика 

факторов позволяет выделить их доминирующий признак, тем самым облег-

чить факторный анализ, обеспечить его полноту. Кроме того в различных эко-

номико – политических и правовых условиях меняется влияние каждого факто-

ра и могут появиться ряд факторов ранее неизвестных, но относящихся к дан-

ной группе. Изменить позитивное или негативное влияние каждого фактора 

возможно путем повышения эффективности функционирования подсистем ин-

новационного инвестирования. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ВЕНЧУРНЫХ СЕТЕЙ КАК СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО БИЗНЕСА  

Э.Р. Джабарова, Е.Н. Новикова  

ОУП «Академия труда и социальных отношений», г. Казань 

 

В современных условиях основой динамичного развития любой эконо-

мической системы выступает инновационная деятельность, обеспечивающая 

высокий уровень ее конкурентоспособности. Инновационная система позволяет 

повысить интенсивность экономического развития страны за счет использова-

ния эффективных механизмов получения, передачи и использования в хозяйст-

венной практике результатов научно-технической и инновационной деятельно-

сти. Императивом перехода экономики на инновационный путь развития явля-

ется кардинальное повышение инновационной активности бизнеса. За послед-

ние годы был реализован ряд важных мер в рамках инновационной политики - 

по улучшению бизнес-среды, по стимулированию компаний к инновациям, по 

развитию различных инструментов поддержки технологической модернизации, 

однако, при наличии отдельных улучшений, сохраняется фрагментарность и 

неустойчивость общего прогресса в данной сфере. Формирование гармоничной 

инновационной среды – процесс сложный и длительный, требующий обновле-

ния (иногда принципиального) ряда существующих институтов. В этой связи 

меры по развитию инновационной среды должны, особенно на первом этапе, 

сочетаться с мерами по поддержке инновационной деятельности компаний, 

старта новых инновационных бизнесов, по стимулированию связей между раз-

личными участниками инновационных процессов (например, между крупными 

компаниями и малым и средним бизнесом, между научно-образовательными 

организациями и бизнесом). Расходы российских компаний на НИОКР (в про-

центах к ВВП) значительно ниже и чем в странах – инновационных лидерах, и 

чем в странах «второго эшелона», и составляют 1,04% в России по сравнению с 

2,5-4,5% в среднем в странах инновационных лидерах и 1,5-2,5% в странах 

«второго эшелона». Формирование венчурных сетей как стратегическое на-
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правление развития инновационного бизнеса. Повышение эффективности на-

циональной экономики, обеспечение конкурентоспособности стран в долго-

срочной перспективе, решение региональных социально-экономических про-

блем, завоевание новых рынков, получение прибыли за счёт более высокой 

окупаемости вложений не возможно без развития инновационного бизнеса. Из-

менения во внешней среде функционирования предприятий, связанные с уско-

рением научно-технического прогресса, индивидуализацией потребительского 

спроса, неустойчивой ценовой ситуацией на мировых рынках сырья и топлива 

и, в связи с этим, с необходимостью проникновения в новые сферы деятельно-

сти, предопределили развитие новой формы организации НИОКР - предприни-

мательских сетей "высокой технологии". Они объединяют крупную производ-

ственную компанию, фирмы венчурного капитала и малые инновационные 

предприятия, занимающиеся разработкой и внедрением новых технологий в 

области микроэлектроники, биоэнергетики, информатики и других направлени-

ях. 

Венчурные сети обеспечивают централизацию инновационных проек-

тов, доведение их до практической реализации и полное финансирование, ук-

репление позиций предприятий на рынке за счёт диверсификации риска между 

субъектами структуры и компенсации убытков одних партнеров за счет прибы-

ли других, а также доступ к зарубежным достижениям передовой технологии в 

случае международной интеграции. Формирование сетей "высоких технологий" 

может происходить за счёт внедрения в крупные производственные предпри-

ятия матричных организационных структур в виде проектных и научно-

исследовательских групп. Целью их создания является укрепление позиций ос-

новного производства, поддержание его эффективности, продление жизни ма-

теринского предприятия, а также коррекция концепций его развития. Если же 

крупная компания ставит задачу освоения принципиально новых продуктов, 

проникновения в новые области деятельности, то в венчурные сети привлека-

ются малые предприятия со стороны, которые самостоятельно занимаются как 

разработкой проектов, так и внедрением их на рынок. Наиболее характерными 
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способами практической реализации сетей "высоких технологий" являются 1) 

корпорационные венчуры, для которых характерно два способа формирования: 

"spin offs" и "spin outs"; 2) внутренняя приватизация (management buy-outs); 

3)внешняя приватизация (management buy-in). 

           Процесс финансирования деятельности венчуров складывается из 

нескольких стадий в соответствии с этапами реализации научно-технического 

проекта и фазами жизненного цикла предприятий. Размер финансирования при 

этом может колебаться от 1 млн. до 100 млн. долларов. Специалисты считают, 

что преобладающее значение имеет не столько сам механизм инвестирования в 

проекты и разработки, сколько обеспечение квалифицированного исследования 

перспектив новой продукции, технологий или стратегий управления. Создание 

венчурных сетей на основе эффективного партнерства малых, крупных 

предприятий и финансовых институтов - это основное направление реализации 

научно-технических программ в нашей стране. Оно позволит осуществлять 

прямое финансирование научных разработок, будет способствовать смягчению 

противоречия между необходимостью кардинального обновления научно-

производственной основы почти всех отраслей народного хозяйства и 

невостребованностью колоссального научного потенциала российских ученых, 

а также даст возможность предприятиям укрепить свои позиции на рынке. 
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По мнению экспертов, вывести отрасль на новый уровень способны 

инновации в сфере информационных технологий (ИТ). Причём, прежде всего, 

необходимо сделать акцент на развитии инновационных продуктов и решений. 

Одним из наиболее интересных и новых решений является использование 

такой необычной разновидности аутсорсинга, как Интернет-краудсорсинг. В 

современных условиях практически неограниченных возможностей Интернет- 

краудсорсинг является перспективным и эффективным инструментом для 

татарстанских и российских компаний. 

Краудсорсинг (термин впервые введён писателем Джеффом Хауи  и ре-

дактором журнала «Wired» Марком Робинсоном) - это передача определённых 

производственных функций неопределённому кругу лиц на основании публич-

ной оферты, не подразумевающей заключение трудового договора. Причём, ес-

ли в аутсорсинге работа отсылается за пределы компетенции компании профес-

сиональным исполнителям за определенные деньги, то в краудсорсинге либо 

вообще можно обойтись без финансовых затрат, либо свести их к минимуму. 

Всю необходимую работу делают в принципе неоплачиваемые или низкоопла-

чиваемые профессионалы любители, которые и будут тратить своё свободное 

время на создание контента, решение проблем, или даже на проведение иссле-

дований и разработку инноваций.  

Создатель термина «краудсорсинг» Джефф Хауи даже вывел новый тип 

потребителя - «prosumer» (синтез слов «producer» и «consumer») - это 

потребитель, создающий ценности в сотворчестве с компанией и используя для 

этого ее ресурсы.  
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Масштаб задач, для решения которых прибегают к Интернет-

краудсорсингу, варьируется от советов по выбору наряда до решения проблем 

государственного уровня. Поэтому, можно выделить две основные сферы 

развития Интернет-краудсорсинга: бизнес и социальная сфера.  

В сфере бизнеса Интернет-краудсорсинг применяется как источник 

создания проектов инновационной продукции. То есть позволяет облегчить 

процесс разработки,  как новых товаров, так и процесс совершенствования 

характеристик уже существующих товаров. 

Например, компания «Stаrbucks» на своем сайте просит посетителей 

делиться с ними идеями относительно деятельности кофейни - от вопросов 

обслуживания до количества молока, которое они хотели бы добавить в свой 

напиток. За несколько месяцев до выхода «Office 2010» корпорация «Microsoft» 

дала протестировать бета-версию 9 млн. людей, после чего получила 2 млн. 

комментариев относительно своего нового продукта. 

В российской практике этот инструмент активно применяется в области 

шоу-бизнеса, производства одежды, рекламы. К примеру, коллектив «Guru 

Groove Foundation» - девять музыкантов, играющих музыку в разных стилях. 

Но широкой публике они стали известны благодаря активности их pr-директора 

Анны Волковой и директора Надежды Новосадович, которые вовлекли поклон-

ников группы в создание проектов. Основная концепция работы коллектива - 

краудсорсинг. В их расходном листе на данный момент практически отсутству-

ет графа «гонорары за творчество», так как все человеческие ресурсы - будь то 

операторы, фотографы или другие творческие единицы, работают с группой аб-

солютно бесплатно. И делается это вовсе не из желания сэкономить, а из жела-

ния доказать, что и в российском шоу-бизнесе возможно сделать хороший про-

дукт не на деньги инвестора, а общими силами его поклонников. За три месяца 

активной пропаганды в социальных ресурсах команда была полностью «уком-

плектована» всем необходимым.  

Ещё один пример - из рекламной отрасли - российское рекламное агент-

ство «E-generator», лозунг которого красноречиво иллюстрирует деятельность 
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компании: «Для вас думает весь интернет!». Заказ клиента публикуется на сай-

те агентства для обсуждения и подачи предложений. Этим занимаются зареги-

стрированные авторы (от 100 до 1000).  После создаётся комплексный пакет 

«Нейминг», который оплачивается клиентом.  

Таким образом,  можно значительно сократить расходы на отдельные 

функции отделов компании, особенно маркетингового отдела, использовать 

своего рода «народный персонал» («дешёвый аутсорсинг»). 

В социальной сфере Интернет-краудсорсинг применяется как инструмент 

взаимопомощи людей путём массового предоставления необходимой 

информации, отдельных услуг, денежных средств на различные проекты или 

благотворительность. В данной сфере подобный инструмент активно 

реализуют различные социальные сети, свободные энциклопедии, сайты по 

коллективному переводу текстов. Из отечественных примеров - «Нотабеноид» 

(где зарегистрировано более 41 000 пользователей и сделано почти 6500 

переводов; система рейтинга позволяет выбрать наиболее удачные переводы), 

который занимается субтитрами, где совместными усилиями переводится 

множество текстов на различные языки. В дальнейшем планируется запустить 

перевод комиксов и переводы интерфейсов программного обеспечения.  

Таким образом, применение данного инструмента позволяет объединять 

усилия многих пользователей Интернет для решения определённых вопросов и 

задач. 

Также Интернет-краудсорсинг может активно реализовываться в форме 

небольших конкурсов; использоваться даже политическими движениями; су-

щественно сократить расходы компаний, организаций на рекламу. Ярким при-

мером является открытый конкурс плакатов имиджевой кампании, проведённой 

ОДД «Солидарность». Цели конкурса были направлены на укрепление в рос-

сийском обществе положительного образа ОДД «Солидарность», пропаганду 

идей оппозиционного Движения, привлечение в Движение новых сторонников 

и участников, стимулирование политической активности в российском общест-
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ве. В рамках конкурса каждый автор должен был послать свои работы в элек-

тронном виде на созданный рабочей группой информационный ресурс. 

Несмотря на это, российские компании и, в особенности, 

государственные структуры недооценивают возможности этого подхода, как в 

России в целом, так и в Республике Татарстан. Хотя сам Президент РФ Д.А. 

Медведев на встрече 16 сентября 2009 года с главой аппарата правительства 

Сергеем Собяниным призвал «внимательно относиться к различного рода 

идеям и обращениям, которые высказываются в области технологической 

модернизации» посредством сети Интернет. Но ярких примеров использования 

Интернет-краудсорсинга найти в Татарстане не удаётся. Разве что организация 

конкурса по присвоению имени  логотипу Универсиады 2013 года, которая 

пройдёт в городе Казань.  

Исходя из всего выше изложенного, авторы статьи предлагают 

следующие рекомендации. 

Во-первых, что касается государственного сектора, предлагается 

использовать Интернет-краудсорсинг для решении проблем на местном уровне 

управления. Например, открыть подачу замечаний и предложений по их 

устранению в сфере жилищно-коммунального хозяйства на сайтах местной 

администрации. 

Во-вторых, что касается сферы бизнеса, татарстанским компаниям пред-

лагается широко использовать конкурсы при проектировании новой продукции, 

её внедрении (в виде пробных версий). Также создавать специальные разделы 

на официальных сайтах компаний, куда пользователи могли бы направлять 

свои идеи, предложения, пожелания, или разрабатывать специальные сайты для 

этих целей. То есть творить историю компании вместе с потребителями. Ведь 

никто лучше потребителя не знает, что ему нужно. 

В-третьих, что касается рекрутинга, то компании могут использовать 

различные конкурсы по точечному подбору персонала по конкретным 

требованиям посредством Интернет.   
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АУТСОРСИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

Р.А. Джумаева, Р.А. Цокур,  

Казанский государственный технологический университет, г. Казань,  

 

Аутсорсинг  представляет собой одно из перспективных направлений для 

обеспечения высокой эффективности и конкурентоспособности современных 

организаций в условиях жесткой конкуренции на мировом рынке. Актуально 

это так же и для нашей российской экономики, которая выбрала курс на 

модернизацию экономики и формирование рыночных отношений. 

Еще в 30-е годы ХХ в., один из великих менеджеров Генри Форд 

отметил, что ни одна фирма не может быть самодостаточной, поэтому 

целесообразно передавать часть функций специализированным фирмам, так как 

они будут выполнять свои функции лучше, чем собственные подразделения. 

Поэтому в основу организации производства современные компании 

используют метод кооперации узкоспециализированных производств, как 

внутри своей компании, так и за ее пределами, т.е. используя аутсорсинг. 

Аутсорсинг это передача организацией определенных  бизнес-процессов 

или производственных функций на обслуживание другой компании, 

специализирующейся в соответствующей области. В отличие от услуг сервиса 

и поддержки, имеющих случайный характер и ограниченных временем их 

предоставления, на аутсорсинг передаются обычно функции по 

профессиональной поддержке  бесперебойной работы отдельных систем и 

инфраструктуры на основе длительного контракта (не менее 1-2 лет).  

Сегодня аутсорсинг является многовариантным и многоаспектным.  Так, 

например, это может быть: 

- использование услуг сторонних организаций для выполнения своих 

задач; 

- отказ от собственного бизнес-процесса и приобретение услуг по 

реализации этого  бизнес-процесса у других организаций; 
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- привлечение внешних ресурсов для решения собственных проблем, на-

пример, разработка проектов; 

- перевод производства из региона с более дорогой рабочей силой в 

регион с менее дорогой с целью снижения себестоимости; 

- использование временного работника без заключения с ним трудового 

договора; 

- обслуживание и ремонт техники компании специалистами внешней 

фирмы и т.д. 

Горизонт применения аутсорсинга не имеет границ: производство, сфера 

услуг, финансы информационные технологии и системы, стратегии развития, 

трудовые ресурсы и т.д. 

Последние двадцать лет за рубежом практически все организации 

активно используют аутсорсинг. Общая тенденция такова, что фирмы 

стремятся оптимизировать  размеры своей фирмы до приемлемого уровня, 

уменьшить штаты управленческого аппарата, сосредоточиться на основных для 

фирмы видах производственной деятельности, применяют принцип «снабжение 

из вне» ко многим функциям и производственным задачам, которые раньше 

выполняли сами.  

Так, например, уборка, приготовление пищи, обеспечение безопасности, 

уже много лет являются предметом аутсорсинга. Сегодня объектом аутсорсинга 

становятся такие виды деятельности, как информационные системы, 

логистические услуги, центры ксерокопирования, бюро путешествий, почтовые 

перевозки и т.д. 

Нельзя не отметить основные доводы за и против использования аутсор-

синга на российских предприятиях. 

Среди причин отказа от аутсорсинга можно отметить следующие: 

- слишком маленький объем продукции или никто из поставщиков не 

заинтересован в ее продаже; 

- особенные требования к качеству, специфические методы обработки 

или изготовления, которыми поставщики не располагают; 
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- сохранение технологических секретов; 

- снижение расходов; 

- отсутствие зависимости от одного источника поставок; 

- вопросы конкурентоспособности, политические, социальные вопросы 

или вопросы защиты окружающей среды; 

- эмоционально-психологические факторы. Когда руководство компании 

гордиться своими масштабами. 

Среди доводов за  применение аутсорсинга можно отметь такие, как: 

- желание сосредоточиться на основных видах деятельности; 

- необходимость повышения качества обслуживания; 

- острая потребность в снижении затрат; 

- компании не хватает административного или технического опыта для 

производства нужных изделий или услуг; 

- необходимость поддержания долгосрочной технологической или и 

экономической жизнеспособности неосновной деятельности; 

- существует гибкость в выборе возможных источников и изделий –

заменителей; 

- наличие квалифицированных рабочих и специалистов. 

Так, например, можно рекомендовать использование аутсорсинга как 

инструмента для повышения конкурентоспособности высокотехнологичных и 

информационных отраслей экономики Республики Татарстан, внедрения 

информационных технологий (ИТ) в реальный сектор экономики [3]. 

16 июня 2009 года состоялось подписание Соглашения о государственно-

корпоративном партнёрстве в целях образования кластера в сфере информаци-

онных технологий (ИТ) с ведущими ИТ-компаниями Республики Татарстан. В 

ИТ-кластер Республики Татарстан вошли следующие предприятия: ОАО «ICL-

КПО ВС», ООО «ТатАИСэнерго», ЗАО «АБАК-Центр» и ООО «Центр».  

Общая численность работников предприятий ИТ-кластера составляет более 3 

тыс. человек. Суммарный годовой оборот деятельности вышеуказанных 

предприятий составляет 5 млрд. рублей. 
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На наш взгляд, аутсорсинг позволит использовать современные качест-

венные ИТ-ресурсы в необходимом объеме, снижать расходы на 

инфокоммуникационные технологии и многое другое. Тем более, что в 2009 

году падение ИТ-рынка, по мнению экспертов, составило до 40%. Тем не менее, 

наиболее успешными сферами, в которых отметился рост и развитие, оказались 

аутсорсинг и инсорсинг (появились и стремительно выросли крупные 

инсорсинговые структуры сырьевых и энергетических предприятий, многие из 

которых, начавшие буквально «с нуля», получили за год оборот до 5 млрд. 

рублей). Специалисты отмечают, именно эти модели ведения бизнеса должны 

способствовать выходу из кризиса ИКТ-отрасли. 

Так, доля аутсорсинга в общем объеме ИТ-рынка составила в 2008 году 

16,7% ($775 млн.), в 2009 году – 23,4% ($900 млн.), а по итогам 2010 года 

планируется 26,5% ($1100 млн.). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в условиях 

модернизации экономики, как страны, так и регионов аутсорсинг становится 

эффективным инструментом для фирм в процессе противостояния жесткой 

конкуренции и возможности обеспечения долгосрочного развития компаний.  
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НАНОТЕХНОЛОГИИ – ЗАЛОГ УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА 

Л.Р.Ибрагимова, М.А. Антонова 

ОУП «Академия труда и социальных отношений», г. Казань 

 

Республика Татарстан – это регион, который за последние 10 лет по объ-

ему инвестиций в инновационную экономику превосходит все остальные ре-

гионы. Татарстан должен стать регионом с устойчивым, сбалансированным и 

гармоничным развитием, с комфортными условиями для бизнеса. Развитие не-

возможно без создания новой инновационной экономики, основанной на кон-

центрации всех видов ресурсов, трансферте технологий, интеграции с ведущи-

ми зарубежными и российскими компаниями, обновлении основных фондов, 

повышении инвестиционной привлекательности. В целях скорейшего внедре-

ния инновационных разработок в Татарстане созданы специальные финансовые 

институты. К их числу относятся, в частности, Инвестиционно-венчурный фонд 

РТ, стабилизационный и страховой фонды, Фонд содействия развитию венчур-

ных инвестиций в научные малые предприятия и другие учреждения с суммар-

ным капиталом, превышающим 12 млрд. руб. На сегодняшний день в Татарста-

не работает особая экономическая зона «Алабуга», Технополис «Химград», 

Инвестиционно-венчурный фонд, 9 технопарков, 4 индустриальных парка, 6 

бизнес-инкубаторов и другие. Задача на ближайшее будущее - задействовать 

более серьезно высшую школу, научные центры, создать эффективную систему 

учета результатов инновационной деятельности. Исследования должны быть 

сконцентрированы на наших стратегических направлениях - это нефтегазохи-

мический комплекс, машиностроение, IT-разработки, агропромышленный ком-

плекс, производство новых материалов. На них  ориентированы основные меры 

государственной поддержки[1].В деле стимулирования инновационного разви-

тия Татарстан особое внимание уделил взаимодействию с такими федеральны-

ми структурами, как Российская венчурная компания, Внешэкономбанк, Фонд 

содействия развитию малых форм предпринимательства в научно-технической 

сфере и, конечно, Российская Академия наук [2]. 
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В ноябре 2010 года Республика Татарстан приняла участие в работе III 

Международного форума по нанотехнологиям RUSNANOTECH 2010 (Москва), 

представив концепцию создания и развития нанотехнологического центра в 

Казани на базе технопарка «Идея», проект ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» 

в сфере нефтехимии и биотехнологий, проекты научно-образовательных 

учреждений под эгидой Академии наук РТ, а также проект «Комплексная 

программа проектного развития наноиндустрии Татарстана на период до 2015 

года»[3].  

1 октября 2010 года между Татарстаном и госкорпорацией "Роснано" 

подписан пакет документов по созданию в Казани Центра наноразмерных 

технологий. Общая стоимость проекта 3,6 млрд. рублей. Данный Центр  

позволит республике существенно увеличить работы по созданию 

нанопроектов, а также по стимулированию спроса на продукцию с 

использованием нанотехнологий.            В республике уже работают 

предприятия, выпускающие продукцию на основе нанокомпонентов,  это 

"Казаньоргсинтез", "Нижнекамскнефтехим", "Татнефть", "Казанский завод 

синтетического каучука", "Данафлекс", "Нуран" и другие. Немаловажным 

является применение наноматериалов в авиации, судо- и машиностроении, в 

настоящее время нанотехнологии внедряются на КАПО       им. Горбунова, 

Казанском вертолетном заводе, ООО "Фирма МВЕН" и многих других 

предприятиях [3]. 

Основной задачей Нанотехнологического центра является поддержка 

компаний, работающих в сфере инновационных разработок, и организация 

для развития их производств внешнего финансирования. Ключевые специали-

зации Центра: MEMS/NEMS, умные материалы, композиционные материалы, 

биотехнологии, фармацевтика. Нанотехнологический центр будет работать 

на базе инновационного технопарка «Идея». В проекте будут задействованы 

мощности еще одного технополиса, находящегося в Казани — «Химграда». Его 

резиденты, представляющие малый и средний бизнес, заняты в сфере полиме-
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ров, выпускаемых гигантами отрасли — «Нижнекамскнефтехим» и «Казань-

оргсинтез». 

В Татарстане сейчас реализуется 196 инвестиционных нанопроектов, 

по 49 программам республика работает во взаимодействии с «Роснано». 

Комплексная программа по развитию наноиндустрии до 2015 года, принятая 

правительством республики, оценивается свыше 180 миллиардов рублей. 

«Роснано» уже инвестирует первый проект Татарстана — 

по производству наноструктурированных тонкопленочных материалов 

стоимостью в 2,4 миллиарда рублей. К 2016 году новое предприятие в Казани 

будет выпускать до 50 тысяч упаковочных материалов в год. Четверть из них 

будет выпускаться с использованием нанотехнологий [4]. 

Существование Нанотехнологического Центра будет являться, 

несомненно, благоприятным фактором для развития инновационного 

потенциала Татарстана. Немаловажным также является то, что в ходе 

реализации программы количество занятых в высокотехнологичном и 

наукоемком секторе экономики Татарстана увеличится до 50 тысяч человек. Из 

многих заявок РОСНАНО выбрала проект именно нашей республики для 

создания одного из Нанотехнологических Центров России - это залог 

успешного развития нашей экономики.  
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РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ТАТАРСТАНЕ 

И.В. Иванова, Ю.Г. Огородникова 

ОУП «Академия труда и социальных отношений», г. Казань 

 

Анализ инновационного потенциала республики показывает: в Татар-

стане имеются серьезные предпосылки активизации инновационного процесса. 

Здесь сосредоточен значительный научный потенциал. Активно работают 

Казанский научный центр Российской академии наук, Академия наук 

Республики Татарстан, вузы, отраслевые НИИ. Основные направления 

фундаментальных и прикладных исследований: физика магнитных явлений, 

медицина и медицинская техника, оптико- и микроэлектроника, теория и 

методы извлечения нефти, органическая и физическая химия, разработка 

технологии композиционных материалов, различные области современной 

механики, математики и др. 

         В регионе сформированы важные элементы инновационной инфра-

структуры. Запущены такие проекты, как инновационно-производственный 

технопарк «Идея», Центр инновационных технологий, технопарки при КГТУ 

(КХТИ), КГТУ (КАИ) и др. Эффективность инновационной деятельности опре-

деляется работой центров трансфера технологий, офисов коммерциализации, 

бизнес-инкубаторов, созданных именно на базе вузов и академических инсти-

тутов. Но в Татарстане они пока малочисленны и слабы. 

        Компании, ведущие разработки в областях нанотехнологий, новых мате-

риалов, альтернативной энергетики, а также программного обеспечения, мик-

роэлектроники и нефтехимии попадают в фокус внимания Регионального вен-

чурного фонда инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере 

Республики Татарстан. 

           В условиях реализации комплексной программы инновационной дея-

тельности возрастает роль инфокоммуникационных технологий. Специалисты 

отмечают динамичное развитие IT-отрасли в Республике Татарстан. Темпы 

роста рынка составляют 15–20% ежегодно. Основной объем (до 60%) прихо-
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дится на продажи оборудования, техники и программного обеспечения. Однако 

этот сегмент достигает своего насыщения. Сегмент разработки программного 

обеспечения и услуг (40%), активно растет (30–35% в год). Большой интерес у 

бизнес-сообщества вызывают электронные системы управления финансово-

хозяйственной деятельностью, системы безопасности, а также услуги IT-

аутсорсинга. Спрос на IT-решения растет за счет не только государственного 

заказа и потребностей крупных предприятий республики, но и предприятий ма-

лого и среднего бизнеса. 

          Хорошая предпосылка для развития отрасли – кадровый потенциал. 

Высшие учебные заведения региона ежегодно выпускают около 1500 специали-

стов в области информационных технологий, связи и телекоммуникаций. 

Структура регионального рынка пока не позволяет обеспечить эффективное 

применение их знаний и умений. В ближайшее время в Казани заработает 

Центр оффшорного программирования. К 2010 г. в татарстанском центре будут 

работать около одной тысячи программистов. 

          Развитие IT-рынка Татарстана во многом объясняется поддержкой госу-

дарства. Правительство республики инициировало приход в республику транс-

национальных корпораций: Intel, HP, IBM, Microsoft, Cisco, Alcatel, Siemens, 

Huawei. Объем бюджетных инвестиций в отрасль информационных техноло-

гий, связи и телекоммуникаций за январь–сентябрь в 2007 г. достиг почти 1,8 

млрд. руб. при годовом плане в 2,8 млрд. руб. В планах на 2008 г. довести объ-

ем инвестиций до 3,7 млрд руб. 

        Планируется создание IT технопарка стоимостью 7836,8 млн рублей. В 

Республике Татарстан активно реализуется государственная программа 

«Создание в Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологий». 

Общий объем инвестиций в строительство технопарка в сфере высоких 

технологий на территории РТ на 2007–2010 гг. необходим на уровне 7836,8 млн 

руб., в том числе из внебюджетных источников –1700 млн. руб. 

            В отрасли информатизации и связи в Республике Татарстан работает бо-

лее 200 компаний с общей численностью свыше 20 тыс. человек. На рынке Та-
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тарстана присутствуют региональные, российские и транснациональные ком-

пании, среди которых Cisco Systems, HP, Microsoft, IBM, Apple, Oracle. Между-

народные и крупные российские компании формируют предложение сложных, 

высокотехнологичных продуктов и услуг. Их выход на республиканский рынок 

прошел успешно во многом благодаря поддержке правительства Татарстана. 

Практически все они начинали осваивать рынок республики с реализации серь-

езных социальных проектов, в первую очередь в сфере образования. 

           Небольшие местные компании по большей части заняты поставками 

вычислительной техники, оргтехники, программного обеспечения, строи-

тельно-монтажными и пуско-наладочными работами. Местные компании, 

ориентируясь на потребности рынка, начинают развивать предложение услуг 

по аутсорсингу. 

           Следует отметить, что IT-рынок Татарстана долгое время развивался 

обособленно от общероссийского. Местные компании при этом практически не 

испытывали серьезной конкуренции, не стремились к консолидации и выходу 

за пределы республики. 

           Аналитики прогнозируют дальнейшее развитие рынка путем поглощения 

локальных компаний более сильными игроками либо путем установления меж-

ду ними партнерских отношений. Эти коалиции, а также появление в регионе 

международных и российских компаний стимулируют дальнейшее развитие 

рынка, создадут конкурентную среду. 
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КОНТРОЛЛИНГ КАК ИННОВАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОМЫШЛЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

О.И.Игнатьева  
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В настоящее время в период экономической нестабильности большинство 

промышленных предприятий зачастую довольствуются сохранением 

достигнутого уровня производства, а попытки его совершенствования носят 

эпизодический, случайный характер. 

Одним из современных систем управления предприятием является 

контроллинг. В области производства он может быть направлен на его 

совершенствование или внедрение новых технологий, новых видов продукции. 

К сожалению, контроллинг пока еще не занял должного места в системе 

управления успешным развитием бизнеса. 

Контроллинг – комплексная концепция эффективного управления, осно-

ванная на интеграции функций учета, информационной поддержки и контроля, 

а также координации управленческих решений, обеспечивающая успешное 

функционирование предприятия в долгосрочном периоде. Происхождение тер-

мина «контроллинг» представлено в целом ряде работ. Слово «контроллинг» 

произошло от английского to control — контролировать, управлять, которое, в 

свою очередь, происходит от французского слова, означающего «реестр, прове-

рочный список». Собственно термин «контроллинг» принят в Германии, откуда 

он и пришел в Россию. Знание исторического развития идеи, философии и 

форм воплощения в практику контроллинга помогает лучше понять сегодняш-

нее состояние концепции контроллинга, перспективы его развития, осознать, 

насколько важна его роль в современной практике российских предприятий для 

их успешного функционирования [1, с. 56]. 
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В настоящее время одним из основных направлений развития системы 

управления предприятием является разработка и применение концепции кон-

троллинга. Концепция контроллинга является стержнем, вокруг которого 

должны быть объединены основные элементы организации и управления 

деятельностью предприятия.[2, с. 17]. 

При создании службы контроллинга на предприятии необходимо 

учитывать следующие основные требования: служба контроллинга должна 

иметь возможность получать необходимую ей информацию из бухгалтерии, 

финансового отдела, планово-экономического отдела, службы сбыта и службы 

материально-технического снабжения. Кроме того, служба контроллинга 

должна иметь возможность внедрять новые процедуры сбора аналитической 

информации на постоянной основе. Вопрос о выплате компенсации 

сотрудникам других служб за увеличение нагрузки должны решать руководите 

ли, для которых предназначена информация службы контроллинга. 

Служба контроллинга должна иметь возможность быстро доводить 

информацию до сведения высшего руководства предприятия и должна быть 

независимой от той или иной финансово-экономической службы [3, с. 102].. 

Система информационных потоков – важнейший элемент системы 

контроллинга на предприятии. Сам процесс управления часто рассматривают 

как процесс преобразования информации: управленческие воздействия – это 

информация особого рода [4, с. 22]. 

Одна из основных задач контроллинга - информационная поддержка 

управления и решить ее можно только при условии четкого и слаженного 

функционирования системы информационных потоков на предприятии. 

Контроллинг является поставщиком информации, необходимой для 

функционирования системы управления на предприятии. 

Контроллинг – относительно новое явление в организации, поэтому его 

внедрение может вызвать сопротивление. Чтобы преодолеть это сопротивле-

ние, быстро добиться первых результатов, а затем утвердить на предприятии 
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стабильно работающую систему, следует проанализировать трудности, которые 

могут возникнуть, их причины и средства, позволяющие им противостоять. 

Конечным результатом внедрения контроллинга на предприятии 

являются: 

1) Сокращение времени реакции экономического механизма на 

изменение внешней  и внутренней среды; 

2) Сокращение управленческого риска, т.е. риска ошибок в выборе 

вектора управленческого воздействия. 

Эти положительные изменения в системе управления организацией, в 

свою очередь, определяют успех реализации стратегии стабильности в периоды 

кризисов [5, с. 8].. 

Внедрение системы контроллинга в промышленном предприятии 

подразумевает создание эффективных организационных структур, наиболее 

приспособленных к функционированию в изменяющихся условиях экономики.  

Система контроллинга обеспечивает системе управления на предприятии 

гибкость и адекватность к изменениям условий внешней и внутренней среды, 

сохраняя общую стратегическую направленность развития промышленного 

предприятия.  

В целом, модернизация системы управления промышленного 

предприятия посредством внедрения контроллинга обеспечит эффективное  

функционирование предприятия в долгосрочной перспективе. 
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ТРУДНОСТИ СРАВНЕНИЯ БИЗНЕСОВ КОМПАНИЙ  ПРИ ВЫБОРЕ 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Л.Р. Исмагилова, Ю.Г. Огородникова  

ОУП «Академия труда и социальных отношений», г. Казань 

 

Основная проблема, перед решением которой стоит российский 

промышленный менеджмент, состоит в недостаточности финансовых ресурсов 

для поддержания конкурентоспособного развития всех бизнесов и продуктов. 

В бизнес-кругах обсуждается вопрос о том, как конкурировать 

российским компаниям с иностранными, если в ближайшем будущем Россия 

будет полностью интегрирована в мировую бизнес-среду. Повысятся зарплаты, 

расходы на сырье, комплектующие, НИОКР. Таким образом, цена продукции 

российских компаний сравняется с ценой иностранцев, нивелировав основное 

конкурентное преимущество российских компаний в цене продукции. 

 Компании должны будут выбирать, какие продукты развивать, 

вкладывая средства в создание конкурентных преимуществ, а какие продавать 

или закрывать.  

 При выборе метода анализа мы всегда стоим перед выбором: сделать его 

простым, наглядным и, главное, быстрым - или же проводить глубокий, 

всесторонний анализ.  

 Один из вариантов анализа был предложен Бостонской консалтинговой 

группой - это так называемая “матрица БКГ”. Эта матрица проста и наглядна, 

но, к сожалению, учитывает лишь два параметра – рост объема спроса и долю 

рынка по сравнению с ведущим конкурентом. 

 Альтернатива и одновременно развитие “Матрицы БКГ” - матрица 

“Дженерал-Электрик – МакКинзи” для сравнения перспективности отраслей. 

Среди показателей отраслевой привлекательности выделялись: емкость рынка и 

его рост, интенсивность конкуренции, потребность в капитале и другие. Каж-

дому показателю присваивался вес, т.е. количественная мера влияния фактора 

на итоговую оценку привлекательности отрасли. Взвешенная оценка по каждо-
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му показателю является произведением оценки на вес, а итоговая оценка отрас-

левой привлекательности - суммой всех взвешенных оценок. Отрасли с наи-

высшим итоговым баллом выбирались для инвестирования. 

 Недостатком предложенной модели является слишком широкое 

определение показателей, которое ведет к субъективным оценкам и, в итоге, - к 

неопределенности. 

 При работе над одним из проектов, в котором специалисты ИКФ “АЛЬТ” 

занимались определением стратегии развития холдинга, мы столкнулись с 

необходимостью такого сравнения. Мы сделали попытку сравнивать бизнесы, 

используя модифицированную таблицу “Дженерал-Электрик – МакКинзи” для 

сравнения их перспективности 

 Эта таблица была расширена и модернизирована в соответствии с 

российской спецификой и решаемой задачей. 

Расширение: 

-  включение новых показателей, т.к. мы рассматривали для сравнения бизнесы, 

а не отрасли  

-  разбиение каждого показателя на ряд более детальных факторов, которые в 

итоге определяли оценку основного показателя  

Модернизация: 

 - включение в анализ емкости и роста российского рынка  

- включение фактора наличия в компании стратегических ресурсов развития 

данного бизнеса (люди, связи, ноу-хау)  

 Итак, модель была построена следующим образом: 

Были выбраны ключевые факторы, которые важны в определении пер-

спективности бизнеса: привлекательность рынка, интенсивность конкуренции, 

конкурентная позиция, стратегический ресурс развития, необходимые инвести-

ции, возможность привлечения инвестиций, возможность генерации инвести-

ций и текущая рентабельность бизнеса. Каждый из факторов подразделяется на 

более частные: например, привлекательность рынка подразделялась на емкость 

рынка мирового и российского, темпы роста рынка России в 2001-2005 и 2005-
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2010. Частные факторы получают экспертную оценку и согласно своим весо-

вым характеристикам определяют оценку общего фактора. 

 Несмотря на тщательность анализа, данная модель имела ряд 

существенных недостатков: 

Проблемы. 

 Не все факторы, которые влияют на правильность принятия решения, 

были включены в оценку  

 Многие факторы, которые важны для анализа, являются уникальными и 

не могут сравниваться между собой. Например, у одного из бизнесов была 

сильная торговая марка и патриотический по отношению к своей продукции 

настрой персонала, а у другого уникальные производственные мощности.  

Каждый аналитик имеет свое понимание важности фактора для того или 

иного бизнеса . 

Последний этап работ по выставлению оценок факторам по каждой из 

продуктовых линий происходил в командной работе. Однако оценки, к 

которым склонялся каждый из аналитиков, иногда очень сильно различались. 

Сложно сравнивать бизнесы, которые связаны между собой 

синергетическим эффектом, или являются последовательными звеньями 

технологической цепочки.  

Получается так, что следует вводить дополнительный анализ синергий 

внутри компаний. А если продукт одного из бизнесов является заготовкой для 

другого, развитие одного бизнеса требует развития и другого. 

Таким образом, в окончательном сравнении бизнесов наша модель не 

являлась основным инструментом принятия решения, а скорее, являлась 

наглядным дополнением основного анализа.  

Вариант решения. 

Скорее всего, ответ на вопрос: “Какие бизнесы развивать, а какие отсе-

кать" будет в немалой степени зависеть от субъекта принятия решения, от того, 

какие факторы он считает более важными, а какие менее. Чтобы уменьшить 
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субъективность и принять наиболее объективное решение можно использовать 

элементы командной работы. 

Подход, который использовался нами при сравнении бизнесов, 

заключался в следующем: 

− заполнение таблицы оценками, работая в группе и основываясь на ранее 

проведенном анализе  

− использование целевых установок на характер будущей деятельности 

компании (возможность занять лидерские позиции на мировом рынке; степень 

наукоемкости того или иного продукта; общественная полезность продукта и 

т.д.)  

− одним из основных факторов была избрана степень отставания 

продукции по ключевым факторам принятия решения о покупке потребителями 

(качество, условия поставки, цена и т.д.) от продукции иностранных 

конкурентов.  

Хотя все аналитические методы, предложенные нами, важны и являются 

неотъемлемой составляющей принятия решения, окончательное решение при-

нимается исходя из целей компании и видения развития компании, которое есть 

у менеджеров компании. Прежде всего, менеджеры корпорации должны отве-

тить на фундаментальные вопросы: зачем компания существует; какими внут-

ренними свойствами она должна обладать; какой они хотят видеть компанию в 

будущем; какие работники в ней должны работать; обязана ли она быть лиде-

ром или может быть где-то посередине и т.д. 
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РОЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ 

КООПЕРАТИВОВ В ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ ОРЕНБУРГСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Н.С.Кузьмина 

ФГОУ ВПО «Оренбургский государственный  

аграрный университет», г. Оренбург 

 

          Малые формы хозяйствования производят более 50%  в общем объеме 

производства валовой продукции сельского хозяйства Оренбургской области. В 

этом секторе производится 98% картофеля, 96% овощей, 67% молока, 60% 

мяса.  

По состоянию на 01.11.2010 г. в области создано 299 кооператива, в т.ч. 

48  кредитных. Их учредителями  являются  3682 ЛПХ, 255 КФХ, 140 

юридических лиц, из них 17 перерабатывающих предприятий, 74 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, ими охвачено 411 сел, паевой 

фонд составляет 83,77 млн.  За  2010 год создано 37 кооперативов, из них 8 

кредитных [1]. 

 Через сельскохозяйственные кооперативы реализуется 24,2%  молока и 

11,5 %  мяса от общего объема реализации КФХ и ЛПХ . Основными произво-

дителями мяса в Оренбургской области являются такие районы как Соль-

Илецкий, Беляевский, Бузулукский и Октябрьский. Основными производите-

лями молока в области являются Северный, Кувандыкский, Бузулукский рай-

оны. Именно в этих  районах успешно функционируют кооперативы, через ко-

торые КФХ и ЛПХ реализуют молоко. Также заключены  соглашения  между 

министерством  сельского  хозяйства, пищевой и перерабатывающей промыш-

ленности  области и снабженческо-сбытовыми   кооперативами на  поставку  

молока  и  мяса  для  региональных нужд. 

Несмотря на то, что по данным Министерства сельского хозяйства и пе-

рерабатывающей промышленности в области КФХ и ЛПХ большую долю про-
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изводимой продукции реализуют через сельскохозяйственные рынки - это не 

является выходом из ситуации.  

Проблема  заключается в отсутствии передаточного механизма от 

товаропроизводителя до потребителя, так что даже созданным 

потребительским кооперативам приходится сбывать продукцию 

перерабатывающим предприятиям по низкой цене. Чтобы разрешить этот 

вопрос создается региональный логистический центр. 

Сегодня в области ведется работа по созданию «Корпорации развития 

Оренбургской области», цель которой – появление максимально возможного 

числа качественных инвестиционных площадок и индустриальных парков для 

размещения производств, а также новых социальных объектов. Это позволит 

удовлетворить потребности инвесторов и поможет создать благоприятный 

инвестиционный климат в регионе. Инвесторы ожидают территории 

предоставления тех же налоговых льгот, гарантий на этапах инвестирования и 

выхода объекта на проектную мощность 

На первом этапе предполагается заниматься концептуальной разработкой 

проектов инвестиционных площадок и индустриальных парков. Портфель 

возможных инфраструктурных проектов корпорации развития насчитывает 

свыше десятка предложений. В их числе – многофункциональный транзитно-

логистический парк «Шелковый путь», развитие территорий, прилегающих к 

МТК «Европа – Западный Китай». 

Создание непрерывной цепи от малых форм сельскохозяйственных това-

ропроизводителей  - КФХ, ЛПХ к конечным потребителям невозможно без 

участия сельскохозяйственных потребительских кооперативов как связующего 

звена, приводящего продукцию на логистический центр. 
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СТРУКТУРА ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ 

Л.О. Кунёвская, В.О.Коваленко 

ВТЕИ КНТЕУ, г. Винница 

 

Понятие потенциала занимает важное место среди многих категорий 

экономической науки. Постоянное развитие инновационного потенциала 

является единственным путем обеспечения стабильного экономического роста 

в условиях быстрого изменения внешней рыночной среды. Определение 

понятия потенциала предопределяет подход к его формированию, оценки и 

управления. В отечественной экономической литературе термин «потенциал» в 

широком понимании трактуют как возможности, имеющиеся силы, запасы, 

средства, которые могут быть использованы как значительный уровень 

мощности [1]. 

В последние годы в отечественной и мировой науке приводились прин-

ципиально новые подходы к исследованию вопросам формирования и развития 

инновационного потенциала предприятий. Учеными и специалистами в облас-

тях управления и экономики созданы модели, которые побуждают к дальней-

шему развитию тории и практики формирования инновационного потенциала. 

А.В. Гринев, С.М. Ильюшенко, И.М. Репина, А.И. Олексюк, Н.И. Чухрай и дру-

гие исследовали механизмы и методы формирования и управления развитием 

инновационного потенциала. Цель написания статьи - исследовать вопросы 

формирования структуры инновационного потенциала предприятия, проведе-

ние анализа и обобщения по определению структуры инновационного потен-

циала предприятия, выделение модели структуры инновационного потенциала 

предприятия [2].. В современных условиях хозяйствования от должного уровня 

инновационного потенциала зависит успешная инновационная деятельность 

предприятия. Четкая стабильность и эффективность инновационной деятельно-

сти предприятия в значительной степени зависит от его инновационной актив-

ности, постоянного обновления новаций, идей, производства и продвижения на 

рынок эффективной в производстве и потреблении инновационной продукции. 
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Существуют различные определения потенциала предприятия, но боль-

шинство авторов сходятся во мнении, что это сложная, динамическая система, 

которая формируется из многих компонентов. Потенциал имеет определенные 

закономерности развития, от умения, использования которых зависит 

эффективность реализации целей деятельности предприятия. На современном 

этапе развитие управления предприятием зависит от развития управления его 

конкурентоспособным потенциалом. Предприятие может развивать 

инновационную деятельность при условии достаточного инновационного 

потенциала, который необходим для реализации рыночных возможностей. 

Поэтому особое место в инновационной деятельности предприятия занимает 

развитие его инновационного потенциала [1] . 

Под инновационным потенциалом необходимо понимать систему 

взаимосвязанных факторов и ресурсов, удовлетворяющих условию обеспечения 

постоянной инновационной деятельности предприятия в сфере поиска, 

разработка и внедрение инновационных продуктов. Такая система 

ориентируется на уровень развития инновационной активности предприятия и 

определяет его возможности (материальные, интеллектуальные, 

информационные, экономические.) по реализации инновационной 

деятельности.  

Рассматривая предприятие как объект управления, можно утверждать, 

что оно является сложной, динамичной, производственной, социально-

экономической, технической и организационной системой, открытой для воз-

действия внешней среды. В процессе инновационной деятельности предпри-

ятие реализует последовательность этапов инновационного цикла, который 

включает: генерирование и отбор идей, бизнес-анализ; разработку, создание и 

испытания опытного образца инновационной продукции; запуск производства 

и внедрения продукции. В процессе инновационной деятельности предприяти-

ем используют разного рода потенциалы, между которыми существуют опреде-

ленные связи. Существуют такие виды потенциалов: 

1. Рыночный потенциал.  
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2. Интеллектуальный потенциал.  

3. Кадровый потенциал.   

4. Технико-технологический потенциал.  

5. Информационный потенциал.  

7. Мотивационный потенциал.  

8. Научно-исследовательский потенциал.  

Рассмотренная выше перечисленных составляющих инновационного по-

тенциала дает возможность сделать такие выводы, что составляющие иннова-

ционного потенциала характеризуют ресурсы и способность предприятия к 

реализации цели инновационной деятельности, анализ инновационного потен-

циала по составляющим можете разработать процедуры оценки его достаточ-

ности для разработки, производства и продвижения на рынок конкретных ин-

новаций, результаты таких оценок должны стать основой для разработки сис-

темы целенаправленного поиска, анализа, оценки и отбора инноваций, благо-

приятных для предприятия в определенных рыночных ситуациях [2]. В итоге 

целесообразно отметить, что в процессе инновационной деятельности предпри-

ятие реализует четкую последовательность определенных этапов инновацион-

ного цикла. Эффективность инновационной деятельности предприятия вдоль 

инновационного цикла зависит от инновационного потенциала предприятия, 

который должен рассматриваться как система взаимосвязанных факторов и ре-

сурсов, удовлетворяющих условию обеспечения постоянной эффективной ин-

новационной деятельности предприятия. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ  

МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА  

О.И. Маматкулова 

Башкирский государственный аграрный университет, г. Уфа 

Молочное скотоводство является ведущей и наиболее сложной отраслью 

животноводства. По уровню производства молока Республика Башкортостан 

занимает I место среди регионов России, производя 7% всего молока страны. 

Обеспечение населения республики продуктами животноводства 

осуществляется за счет собственного производства. Однако уровень 

потребления молока и молочных продуктов на душу населения пока 

недостаточно высок, что обуславливает необходимость интенсивного и 

инновационного развития отрасли. 

Товарным производством молока в республике занимаются более тысячи 

сельскохозяйственных предприятий различных форм собственности, а также 

крестьянские (фермерские) и личные подсобные хозяйства. 

Более подробно проблемы и перспективы отрасли рассмотрены нами на 

примере Гафурийского района Республики Башкортостан (таблица 1). 

Таблица 1 Состояние молочного скотоводства в Гафурийском районе РБ 

Гафурийский район 
Показатель 

2007 г. 2008 г. 2009 г. 
2009 к 

2007, % 

РБ 
2009 г. 

Гафурийский 
район к РБ, % 

Поголовье коров, тыс. гол. 8,4 8,6 8,6 102,4 670,3 1,3 
в т.ч.:  СХО 1,3 1,3 1,4 107,7 204,8 0,7 

КФХ 0,2 0,3 0,3 150,0 26,5 1,2 
ЛПХ 6,9 6,9 6,9 100,0 436,7 1,6 

Удой молока на 1 корову по 
хозяйствам всех категорий, кг 3655 3698 4105 112,3 3673 111,8 

СХО 3077 3154 3000 97,5 3188 94,1 
КФХ 5000 4500 4448 88,9 4072 109,2 
ЛПХ 3725 3841 4304 115,5 3895 110,5 

Валовой надой молока, тыс. т 31 32 35 114,9 2462 1,4 
в т. ч.: СХО 4 4 4 105,0 653 0,7 

КФХ 1 1 1 140,0 108 1,3 
ЛПХ 26 27 30 115,5 1701 1,7 

 

Поголовье коров в Гафурийском районе в настоящее время составляет  

свыше 8,6 тыс. гол. или 1,3% относительно республики, надаивается свыше 30 
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тыс. т молока или 1,5% от валового надоя по республике. Удой на 1 корову ко-

леблется около 4 тыс. кг, что на 10,5% выше республиканского уровня. Основ-

ную долю молока производят личные подсобные хозяйства. Второе место за-

нимают сельскохозяйственные организации, но именно в них наблюдается 

наименьший удой на корову. 

В связи с этим мы более подробно рассмотрели состояние молочного 

скотоводства на примере конкретного сельскохозяйственного предприятия 

района – ООО КХ «Урожай» (таблица 2). 

Таблица 2 Состояние молочного скотоводства в ООО КХ «Урожай» 

Показатель 2007 г. 2008 г. 2009 г. 
2009 г. к 

2007 г., % 
Численность КРС – всего, гол. 649 876 920 141,7 
в т.ч. коровы 252 250 280 111,1 
Валовой надой молока, ц 8520 9581 10595 124,4 
Удой молока на 1 корову, кг 3380 3670 3653 108,1 
Объем реализованного молока, ц 5599 7479 8783 156,9 
Товарность молока, % 66 78 83 Х 
Затраты труда на 1 ц молока, чел.-час. 2,1 2,2 5,6 254,5 
Цена реализации 1 ц молока, руб. 638 683 754 118,2 
Коммерческая себестоимость 1 ц молока, руб. 579 569 735 126,9 
Прибыль на 1 ц молока, руб. 59 114 19 32,2 
Прибыль от реализации молока – всего, тыс. руб. 300 848 173 57,6 
Рентабельность отрасли, % 10,1 20,0 2,6 Х 

 

Валовой надой в ООО КХ «Урожай» составляет 25% от валового надоя 

сельскохозяйственных предприятий района. Эффективность отрасли низкая и 

составляет в 2009 г. 2,6%, что объясняется наличием следующих проблем: 

- высокая стоимость покупных кормов и слабая собственная кормовая 

база из-за не полного использования естественных пастбищ и сенокосов; 

- низкий уровень товарности молока в виду его не высокого качества; 

- несовершенные технологии содержания скота, а именно устаревшие 

здания, оборудование и техника; 

- высокие затраты труда, так как средства механизации на фермах очень 

изношены, в результате чего многие работы выполняются вручную, и др. 

С большой степенью уверенности эти недостатки можно отнести и к про-

чим формам хозяйствования.  
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В связи с этим существует объективная необходимость активного 

внедрения инновационных разработок в отрасль молочного скотоводства. 

Именно в освоении инноваций кроются резервы развития техники и 

технологии, совершенствования организации, производительности и экономии 

труда и на этой основе повышения качества продукции и ее 

конкурентоспособности.  

Мощным импульсом для развития молочного скотоводства республики 

явилось принятие приоритетного национального проекта «Развитие АПК». Эта 

работа продолжается в рамках Республиканской программы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции и сырья 

на 2008-2012 гг. Она предусматривается увеличение производства молока в 

сельскохозяйственных предприятиях на 30% за счет инновационных мер 

развития отрасли: внедрение передовых технологий; создание прочной 

кормовой базы; стабилизация поголовья коров; улучшение условий содержания 

и ухода за животными; повышение продуктивности коров; совершенствование 

системы оплаты труда; развитие потребительских кооперативов. 

Считаем, что мощным стимулом для развития молочного скотоводства в 

рассматриваемом нами районе могло бы стать создание сельскохозяйственного 

потребительского молочного кооператива на основе личных подворий (они 

производят большой объем молока) с использованием базы коллективного хо-

зяйства. В рамках предприятия возможна организация переработки молока и 

его дальнейшая реализация в крупных близлежащих пунктах [1].  

На наш взгляд, это позволит улучшить финансовое состояние сельскохо-

зяйственного предприятия, а также повысит доходы личных подсобных хо-

зяйств за счет больших объемов производства и переработки молока и более 

высоких цен его реализации. 
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ИННОВАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ КАК ФАКТОР 
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экономики, статистики и информатики (МЭСИ), г. Москва 

 

Сегмент авиационных пассажирских перевозок служит индикатором 

развития экономики страны: по уровню предложения услуг в этой сфере можно 

судить о ее научно-техническом потенциале и об уровне развития 

инфраструктуры различных отраслей экономики, а по уровню спроса на услуги 

авиакомпаний — об уровне жизни населения.  

По прогнозам специалистов, в 2011 г. мировая авиационная отрасль 

получит прибыль в размере $8,6 млрд. против $9,1 млрд. Это на $0,5 млрд. 

больше, по сравнению с предшествующими прогнозами  [3]. 

Рост мирового ВВП на 3,1% в 2011 г. является позитивным признаком уве-

личения спроса на авиаперевозки. Так, в 2011 г. спрос на пассажирские авиапе-

ревозки должен вырасти на 5,6%. На пассажирских рейсах ожидается увеличе-

ние доходов на 1,5%. В январе 2011 г. коэффициент заполняемости кресел был 

близок к рекордному уровню и составил 77,7%.  

Инновационный фактор повышения конкурентоспособности продукции на 

отечественном и международном рынке имеет в авиационной сфере особо вы-

сокую значимость. Роль разработки новых технологий и инноваций в данной 

сфере объясняется такими закономерностями и тенденциями развития товар-

ных рынков, как: 

- авиационная отрасль изменяет структуру валового внутреннего продукта 

в сторону увеличения выпуска высокотехнологичной продукции, выполняет 

социальную функцию обеспечения высококвалифицированных рабочих мест в 

научно-исследовательских институтах, конструкторских бюро;  

- производство современной авиационной техники является необходимым 
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условием полноценного функционирования воздушного транспорта; 

- узкая номенклатура производимой современной авиационной техники, ее 

экономические и технические параметры, надежность систем и агрегатов, 

качество послепродажного обслуживания не отвечают потребностям 

авиакомпаний.  

 Индикаторами конкурентоспособности российской авиационной техники 

(АТ) являются: объемы продаж продукции, в том числе в рамках 

кооперационных проектов, и, соответственно, услуг в сфере послепродажного 

обслуживания новой техники, а также объемы экспорта технологий и услуг 

технического характера и количество зарубежных патентов - как индикаторы 

конкурентоспособности на международном рынке. В свою очередь, 

показателями степени инновационного развития авиационной отрасли 

являются: количество патентов, полученных отраслевыми научными центрами 

и научно-исследовательскими институтами (НИИ), количество новых 

технологий и количество сертифицированных воздушных судов (ВС), 

количество технологических комплексов, соответствующих мировым 

стандартам. 

 Индикаторы конкурентоспособности и инновационного развития авиаци-

онной отрасли непосредственно взаимосвязаны, так как разработка и производ-

ство современной авиационной техники, конкурентоспособной на внутреннем и 

внешнем рынках, возможны только на основе разработки новых технологий и 

распространения инноваций на рынке. 

 Автором проведена оценка взаимосвязи конкретных индикаторов с по-

мощью корреляционного анализа. Интерпретация полученных коэффициентов 

корреляции проводилась с помощью шкалы Чеддока. Анализ коэффициентов 

показал, что в отношении продаж авиационной техники наиболее значимым 

фактором является количество патентов, полученных отраслевыми научными 

центрами и НИИ, на втором месте по значимости оказались количество новых 

технологий в авиационной сфере и количество технологических комплексов, 

соответствующих мировым стандартам.  
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Похожая ситуация сложилась и в отношении кооперационных проектов, за 

тем исключением, что взаимосвязь между объемами продаж авиационной 

техники и количеством технологических комплексов, соответствующих 

мировым стандартам, а также количеством сертифицированных воздушных 

судов, установлена умеренная корреляционная взаимосвязь. Аналогичные 

зависимости выявлены для объемов продаж услуг в сфере послепродажного 

обслуживания новой техники и объемов экспорта технологий и услуг 

технического характера. Для данных индикаторов наиболее значимыми 

факторами оказались одновременно количество патентов, полученных 

отраслевыми научными центрами и НИИ, и количество новых технологий, 

высокая корреляционная взаимосвязь наблюдается с количеством 

технологических комплексов, соответствующих мировым стандартам. В свою 

очередь, количество зарубежных патентов находится под сильным влиянием 

количества новых технологий в авиационной сфере. 

Таким образом, на основе выявленных закономерностей, главными факто-

рами конкурентоспособности отечественной авиационной техники на внутрен-

нем и внешнем рынке являются количество новых технологий и - как его про-

изводная - количество патентов, полученных отраслевыми научными центрами 

и НИИ. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ НА АРЕНДУЕМЫХ ЛЕСНЫХ 

УЧАСТКАХ НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ  

Т.М.Малькова 

Марийский государственный технический университет, г. Йошкар-Ола 

 

Согласно лесному законодательству РФ обеспечение рационального и 

неистощительного использования лесов, их охраны, защиты и воспроизводства 

должно осуществляться из принципов устойчивого управления лесами и сохра-

нения биологического разнообразия лесных экосистем, повышения экологиче-

ского и ресурсного потенциала лесов, удовлетворения потребностей общества в 

лесных ресурсах на основе многоцелевого лесопользования. Основной формой 

лесопользования является аренда лесных участков. На 01.01.2010 в аренду пе-

редано 56 % площади лесных участков. Лесным кодексом РФ в новой редакции 

разделены государственные и хозяйственные функции лесничеств [1]. Так, на 

работников лесничеств возложены функции государственного контроля, а на 

арендаторов лесных участков – ведение лесохозяйственной деятельности. В 

связи с этим, арендаторы обязаны помимо затрат на предпринимательскую дея-

тельность нести дополнительные расходы на охрану, защиту и воспроизводство 

лесов и арендную плату. Лесные участки различаются по породному составу и 

по запасу, что влияет на количество и качество заготовляемых ресурсов. По-

этому арендаторам для получения максимальной прибыли необходимо более 

эффективно использовать имеющиеся ресурсы, организовывая безотходные и 

ресурсосберегающие производства на основе инновационных технологий. Лес-

ной сектор имеет высокий инновационный потенциал, который открывает ши-

рокие возможности для создания новых источников сырья и для экономного 

расходования лесных ресурсов страны. Сбережение ресурсов становится ре-

шающим источником удовлетворения потребностей в сырье, материалах, топ-

ливе, энергии. Все подотрасли лесной промышленности технологически связа-

ны между собой на основе выращивания, охраны лесов, заготовки древесного 

сырья и его последующего использования для переработки.  
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В лесном секторе в настоящее время можно выделить 4 направления ин-

новаций: биоэнергетика (биоэтанол, древесные брикеты и пеллеты), инноваци-

онные технологии в глубокой переработке древесины (жидкое дерево, клееный 

брус), деревянное домостроение (объемно-модульное, каркасное), инновацион-

ные технологии в лесозаготовке (харвестры, форвардеры). Инновационная си-

туация в лесном секторе экономики характеризуется следующими тенденция-

ми: 1) рынок инновационных видов продукции активно развивается в наиболее 

развитых странах мира, в России он находится на начальном этапе развития, 

что обусловлено необходимостью привлечения дополнительных инвестицион-

ных ресурсов в лесной сектор экономики; 2) рынок производства биоэтанола 

является перспективным направлением развития биоэнергетики в России и ми-

ре и находится на стадии НИОКР и внедрения в производство; 3) рынок произ-

водства пеллет и топливных брикетов динамично развивается как в России, так 

и зарубежом; 4) деревянное домостроение достаточно быстро получило распро-

странение в странах Северной Европы и в России вследствие высокой эколо-

гичности, экономичности конструкций и наличия исторических традиций в об-

ласти домостроения [2]. По объемам инвестиций и экономическому росту ли-

дирует сектор биоэнергетики. Из общемирового производства топливного био-

этанола 26,9 млн. тонн в 2009 году, на долю Бразилии приходится 12,9 млн. 

тонн, США - 11,8 млн. тонн, всех остальных - лишь 2,2 млн. тонн. Эффективное 

производство биотоплива в России, несмотря на наличие сырьевых ресурсов, 

характеризуется множеством обременений - производство и потребление био-

этанола затруднено из-за отсутствия законодательной базы. Рынок биодизеля в 

России находится на этапе опытных работ: его производство осуществляется в 

экспериментальных целях. Положительным фактором производства биоэтанола 

и биодизеля в России является возможность экспорта в страны ЕС [3]. Россия, 

обладая крупнейшим в мире запасом лесных ресурсов, имеет возможность 

стать ведущим мировым поставщиком твердого биотоплива. Сейчас в россий-

ской пеллетной отрасли доминирует малый и средний бизнес. В 2009 году объ-

ем производства топливных гранул в России оценивался на уровне 0,9-1 млн. т. 
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Еще 3-4 года назад доля внутреннего рынка потребления производимых в Рос-

сии гранул составляла около 5% от общего объема всех произведенных в РФ 

пеллет, сегодня - не менее 30%. Самым крупным заводом в России по произ-

водству брикетов из опилок является компания НЛК (г.Ульяновск), древесных 

гранул - компания «Биом» (г. Архангельск) и «Биотоп» (Новгородская область) 

[4]. Примером инновационных технологий в глубокой переработке древесины 

является производство погонажных изделий. При производстве используются 

прогрессивные технологии обработки и получения изделий, например, методом 

экструзии (жидкое дерево), что обеспечивает широкий ассортимент и совре-

менный дизайн изделий. Материалы с древесным наполнителем в последнее 

время имеют большой успех в США и занимают большую часть рынка. Таким 

образом, существенные проблемы, с которыми сталкиваются арендаторы – сбор 

и утилизация древесных отходов, невозможность использования низкосортной 

и малоценной древесины в производстве, большое количество отходов и необ-

ходимость разработки новых производств. Распространение инновационных 

технологий и продуктов в лесном секторе является одним из ключевых факто-

ров развития многоцелевого лесопользования в России. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПУТИ РАЗВИТИЯ ПТИЦЕВОДСТВА 

А.Р. Миннигалимова 

Башкирский государственный аграрный университет, г. Уфа 

 

Птицеводство играет существенную роль в АПК, а его продукция 

занимает значительный удельный вес в питании населения. Благодаря своей 

скороспелости данная отрасль является одной из приоритетных. Если 

производственный цикл в других отраслях животноводства достаточно 

длителен в силу невозможности ускорения естественного процесса роста 

животных, то в птицеводстве он значительно меньше, что ведет к повышению 

оборачиваемости производства. 

Руководство Республики Башкортостан уделяет постоянное внимание 

проблемам птицеводства, производится выделение дотаций на удешевление 

кормов, энергоресурсов, субсидирование племенного дела. При этом рост 

производства птицеводческой продукции планируется за счет качественных 

показателей: увеличения яйценоскости птицы, среднесуточного прироста 

живой массы, снижения затрат кормов на продукции, т.е. на инновационной 

основе. 

Возможные пути инновационного развития отрасли рассмотрены нами на 

примере Птицефабрики «Уфимская», деятельность которой за последние годы 

расширилась. Положительными моментами являются увеличение объема 

производства и выход на рентабельный уровень производства (таблице 1). 

Таблица 1 Основные показатели производственно-финансовой 

деятельности Птицефабрики «Уфимская» 

Показатель 2007 г. 2008 г. 2009 г. 
2009 г. к 

2007 г., % 
Среднегодовая численность работников, чел. 442 462 474 107,2 
Стоимость основных средств, млн. руб. 131 233 237 180,7 
Стоимость оборотных средств млн. руб. 167 193 246 146,9 
Выручка от продажи продукции, млн. руб. 262 429 529 201,4 
Затраты на производство, млн. руб. 278 460 484 174,4 
Чистая прибыль (убыток), млн. руб. -16 11 58 - 
Уровень рентабельности (окупаемости), % (95,4) 6,2 15,6 - 
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За последние годы Птицефабрика «Уфимская» углубила свою специали-

зацию в направлении производства мяса птицы (почти 90% всей выручки), в 2,8 

раз возросли объемы его производства. Кроме роста поголовья, этого смогли 

достичь увеличением среднесуточных приростов на 14,8%, в связи с переходом 

на новый кросс (таблица 2). 

Таблица 2 Показатели производственной деятельности Птицефабрики 

«Уфимская» 

Показатель 2007 г. 2008 г. 2009 г. 
2009 г. к  

2007 г., % 
Поголовье птицы на выращивании, тыс. гол. 197 524 584 в 3,0 раз 
Среднесуточный прирост, г 42,5 45,6 48,8 114,8 
Производство мяса птицы, тыс. т 3,3 8,1 9,3 в 2,8 раз 
Инкубация, млн. шт. 1,6 6,4 8,8 в 5,7 раз 

 

На основе проделанного анализа можно сделать вывод о следующих 

возможных инновационных путях дальнейшего развития предприятия и 

отрасли: 

1) совершенствование технологии производства продукции.  

В основу технологических графиков на птицефабрике должна быть по-

ложена рациональная схема выращивания молодняка и содержания птицы. 

Кроме того, положительный эффект дает способ преднамеренного увеличения 

плотности посадки птицы. Так, в одном из корпусов уплотненная посадка обес-

печила увеличение производства мяса по сравнению с лучшим результатом при 

оптимальной посадке на 12,5 т, а валовая прибыль возросла на 700 тыс. руб. 

Следует помнить, что в этом случае резко возрастают требования к ветеринар-

ному обслуживанию; 

2) оптимизация рациона кормления и внедрение новых кроссов.  

Для улучшения показателей роста бройлеров и конверсии корма обычно 

используются стартерные корма в виде крошки, а гроуэры (корма для выращи-

вания) и финишеры (корма для выращивания на заключительном этапе) – в ви-

де гранулированного корма. Поэтому мы предлагаем оптимизировать процесс и 

состав кормления путем использования новых кроссов, требующих иные про-
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порции кормов. Так в 2008 г. до перехода на новый кросс F 15 на производство 

10 т мяса затрачивали 22,5 т корма, а сейчас 19,5 – 20 т. Положительный эф-

фект оказывает также добавление в рацион бройлеров подсолнечника в чистом 

виде. Благодаря этому цена 1 т корма снижается примерно на 1,5 тыс. руб.; 

3) совершенствование маркетинговой политики, накопление 

собственного опыта рекламы и продвижения продукции; разработка 

информационной системы управления маркетингом; 

В данном случае, мы предлагаем расширить ассортимент выпускаемой 

продукции путем внедрения цехов переработки мяса птицы и производства 

полуфабрикатов. Реализация переработанной продукции выгоднее, чем 

замороженной продукции в чистом виде. Также предлагаем поставлять в 

торговые сети республики не только замороженную продукцию, но и 

продукцию в свежем охлажденном виде, которая пользуется повышенным 

спросом населения. 

В условиях республики одним из требований, предъявляемым потребите-

лями, является производство продукции в соответствии с нормами мусульман-

ской религии и наличие знака «Халяль». Требования к халяльной продукции 

касаются не только условий убоя и переработки птицы, но и ее содержания и 

кормления. При этом на Птицефабрике «Уфимской» это требование не просто 

продекларировано, а утверждено различными инспекциями на всех уровнях[1]. 

Таким образом, производство продукции птицеводства на Птицефабрике 

«Уфимской» в целом является рентабельным, но имеются значительные 

резервы для дальнейшего повышения его экономической эффективности. 
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СИСТЕМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ РАБОТНИКОВ К ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
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г. Волгоград 

 

В современных условиях целью любого предприятия, стремящегося к 

успеху, должно стать постоянное внедрение новшеств. Для обеспечения 

конкурентного преимущества инновации должны стать частью повседневной 

деятельности, а не рассматриваться как недоступная экзотика. Потенциально 

источником инновации является каждый работник, но для получения 

практических результатов необходима грамотно организованная система 

стимулирования работников к инновационной деятельности.  

Все больше отечественных  и зарубежных специалистов подчеркивают, 

что носителями новых идей, способствующих повышению эффективности, яв-

ляются не только работники, которые должны заниматься инновационной дея-

тельностью в ходе реализации своей производственной функции, но и работни-

ки, в формальные обязанности которых не входит осуществление инновацион-

ных преобразований [1-3].  

Для вовлечения в процесс создания инноваций на предприятии большого 

числа работников на предприятии необходима система поддержки и стимули-

рования всех проявлений их творческой активности. Исследования показали, 

что специальные процессы по сбору инновационных идей внутри самой компа-

нии есть только в 17% компаний-респондентов, а система материального сти-

мулирования сотрудников к инновационной деятельности – только в 7%. Нали-

чие этих механизмов действительно коррелирует с более высокой вероятно-

стью внедрения инновационных продуктов, технологий и бизнес-процессов. 

Например, наличие системы материальной мотивации сотрудников повышает 

вероятность внедрения инновационных технологий на 29 процентных пунктов. 
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Наличие специальных процессов по сбору инноваций внутри компании стиму-

лирует в первую очередь локальные инновации [4, с. 18]. Очень низкая актив-

ность предприятий в области создания систем стимулирования инновационной 

активности подтверждают и данные Росстата [5]. 

Рациональное управление инновационными процессами возможно при 

наличии развитой мотивационной системы. Мотивационная инновационная 

система создаётся с целью:  

- инициации инновационной активности сотрудников;  

- адекватной оценки результатов инновационной деятельности 

менеджеров и специалистов различного уровня и их последующего поощрения;  

- усиления коммуникационных связей между подразделениями компании 

[6].  

В советский период подобные системы существовали. Наиболее ярким 

примером является организация рационализаторской деятельности. Тогда 

рационализаторство процветало, давало значительный экономический эффект, 

выступало инструментом материального и морального стимулирования 

инновационной активности работников. 

На сегодняшний день на большинстве промышленных предприятий су-

ществует инструкция (положение) об организации рационализаторской работы. 

Результативность этих систем в основном определяется отношением руково-

дства. Инициативные руководители стремятся создать или возродить в струк-

туре предприятий инновационные подразделения, развивают стимулирование 

инновационной деятельности внутри коллективов, создают условия для изобре-

тательской и рационализаторской работы. Если руководство не уделяет долж-

ного внимания, то эти процедуры существуют лишь формально. Эффективны-

ми существующие системы стимулирования не назовешь, но они выполняют 

определенные им функции.  

Наиболее перспективным направлением в создании действенных систем 

стимулирования работников к инновационной деятельности представляется со-

хранение старых инновационных институтов – с их встраиванием в новую сис-
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тему либо постепенным замещением новыми институтами. Оптимальным явля-

ется вариант «встраивания» старых институтов в новую систему поддержки 

инновационной активности. 

Инновации создаются людьми, поэтому добиться успеха смогут только те 

предприятия, которые обеспечат своим работникам наилучшие условия для 

создания и продвижения их идей. Поиск форм и методов активизации 

новаторской деятельности работников предприятия, их ориентация на 

конечный результат, ускоренное освоение нововведений в производстве в 

конечном счёте обеспечат конкурентоспособность бизнеса.  
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ПЛЕМЕННОЕ СКОТОВОДСТВО КАК ИННОВАЦИОННОЕ  

НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Л.Р. Мусина 

Башкирский государственный аграрный университет, г. Уфа 

 

Скотоводство является одной из ведущих отраслей животноводства, 

обеспечивающей население страны важнейшими продуктами питания, а про-

мышленность – сырьем. Эффективность скотоводства зависит от воспроизвод-

ства основного продуктивного стада, определяемого уровнем развития племен-

ной базы. При этом племенное скотоводство рассматривается как инновацион-

ное направление развития сельского хозяйства, поскольку ведет к созданию 

улучшенной продукции, совершенствованию технологии и организации ее про-

изводства на основе результатов научных исследований и передового опыта. 

Объектом нашего исследования является Общество с ограниченной от-

ветственностью сельскохозяйственное предприятие «Трудовик» Мелеузовского 

района Республики Башкортостан. Племенное скотоводство является стратеги-

ческим направлением развития данного хозяйства и направлено на улучшение 

собственного стада с целью увеличения объемов производства молока высоко-

го качества при одновременном снижении себестоимости, а также на реализа-

цию племенного молодняка с целью получения дополнительного дохода. 

Для реализации этих направлений в ООО СП «Трудовик» было закуплено 

200 гол. племенного скота симментальской породы. На основе этого в хозяйст-

ве целенаправленно создают чистопородное, качественное стадо путем его еже-

годного обновления на 30-32% и жесткой выбраковки – до 10% ремонтных те-

лок после первого отела. Селекционно-племенная работа в хозяйстве ведется в 

тесном контакте с аграрными вузами и научно-исследовательскими института-

ми Республики Башкортостана и Оренбургской области. На предприятии вне-

дрены передовые технологии. В ООО СП «Трудовик» впервые в районе пере-

шли на прогрессивный беспривязный метод содержания скота. Обязательной 

процедурой является обезроживание телят, что по опыту западных стран, где 
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обезроживание при беспривязном содержании применяют безоговорочно, зна-

чительно повышает отдачу от животного. 

В соответствии с переходом на беспривязное содержание скота была об-

новлена материально-техническая база хозяйства: реконструирован телятник на 

120 мест, смонтировано доильное оборудование шведской фирмы «Де Лаваль». 

Особое внимание уделяется кормлению животных. Для обеспечения жи-

вотных кормами используются как собственные натуральные заготовки сенажа, 

зернофуража, сена и соломы, так и патока с сахарного завода, пивная дробина. 

Предприятие приобрело автоматическую кормораздаточную машину «АКМ-9», 

которая для максимальной полезности смешивает корма в определенном соот-

ношении. Сбалансировать корм по всем необходимым компонентам помогает и 

собственный мини-комбикормовый завод и миксеры-кормосмесители. 

Эффективно используются кормовые угодья. К летним лагерям на под-

кормку животным подвозится зеленая масса люцерны третьего укоса и судан-

ской травы второго укоса. До минимума снижены потери при хранении сенажа 

за счет двухслойной пленки. Сенажные траншеи выглядят так же, как и у евро-

пейских фермеров – на белой поверхности плёнки лежат десятки использован-

ных автомобильных покрышек в качестве груза. За счет этого частично решает-

ся вопрос утилизации отработанной резины. 

Комплексный, научно обоснованный подход к развитию племенного ско-

товодства в ООО СП «Трудовик» позволил добиться положительных результа-

тов. В настоящий момент на предприятии насчитывается 1600 гол. КРС, в т.ч. 

600 коров. В среднем надой на 1 корову составляет 5700 кг (таблица 1).  

Повышение эффективности – основная линия развития скотоводства в 

ООО СП «Трудовик» на перспективу. В этой связи необходимо обратить осо-

бое внимание на следующие факторы: 1) улучшение кормовой базы. Для этого 

следует применять современные средства механизации, улучшить сортовой со-

став кормовых культур, использовать разные способы переработки и подготов-

ки кормов к скармливанию. так, поедаемость соломы можно увеличить путем 
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ее измельчения, запаривания, сдабривания концентратами или смешиванием с 

корнеплодами, силосом и т.д.; 

Таблица 1 Экономическая эффективность племенного скотоводства в 

ООО СП «Трудовик» 

Вид продукции 
молоко племмолодняк Показатель 

2007 г. 2009 г. 2007 г. 2009 г. 
Выручка от реализации, тыс. руб. 17322 20216 1759 1936 
Себестоимость реализованной продукции, тыс. руб. 13388 165534 675 780 
Прибыль от реализации, тыс. руб. 3934 3682 1084 1156 
Уровень рентабельности, % 29 22 161 148 

2) реализация продукции в переработанном виде. В хозяйстве внедрен со-

временный цех переработки молока и зарегистрирована торговая марка молоч-

ной продукции – «Буренка». Однако из-за низких объемов производства молока 

в прежние годы цех был законсервирована. По нашим подсчетам, возобновле-

ния работы цеха по переработке молока позволит вывести отрасль молочного 

скотоводства в ООО СП « Трудовик» на уровень рентабельности 33%. Для 

полной загрузки производственной мощности цеха возможно часть молока за-

купать у населения близлежащих населенных пунктов; 

3) увеличение реализации молодняка. Реализация скота ООО СП «Трудо-

вик» является самым прибыльным видом деятельности. Данное направление 

характеризуется уровнем рентабельности в 148%. Поэтому следует рассмотреть 

возможность увеличения реализуемого племенного молодняка с учетом 

собственных потребностей в обновлении стада. 

Таким образом, формирование высокопродуктивного, племенного стада – 

результат длительного труда, применения новых технологий и творческого 

подхода, что отчетливо проявляется в деятельности ООО СП «Трудовик». Не-

случайно на XVIII Международной специализированной выставке (г. Уфа) 

предприятие награждено серебряной медалью в номинации «За высокие пока-

затели в развитии племенного хозяйства». Однако несмотря на достигнутые 

высокие показатели хозяйство имеет дополнительные резервы развития отрасли 

и повышения экономической эффективности. 



 100 

ОТРАСЛЕВОЙ АНАЛИЗ РЫНКА ДЕРЕВЯННОГО 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛЬЯ В РОССИИ 

 

Новикова Е.Н., Палякин Р.Б. 

КГФЭИ, г. Казань 

 

Сегодня мода на деревянные дома возвращается вместе с ростом спроса 

на загородное жилье, стремлением к экологичности и комфорту. 

В ежегодном послании Федеральному Собранию в апреле 2007 года Пре-

зидент РФ Путин В.В. сформулировал новый ориентир для строительной от-

расли - требуется ежегодное строительство жилых площадей из расчета 1 кв. м 

на 1 человека. Деревянное домостроение должно занять ключевую позицию в 

реализации этих планов. Предполагается, что объемы строительства деревян-

ных домов к 2015 году увеличатся в 6-7 раз, что потребует введения новых 

производственных мощностей за счет государственных и частных инвестиций. 

Объемы индивидуального строительства составляют 39.4% нового жило-

го фонда.  

Долгое время в России единственным материалом для престижного заго-

родного дома считался кирпич. На настоящий момент почти две трети вновь 

возводимых малоэтажных индивидуальных домов - кирпичные. Вообще по 

технологиям строительства дома из мелких блоков (кирпича, бетонных вибро-

прессованных, пенобетонных и др.) сегодня строится большая часть индивиду-

альных домов. Это объясняется, в первую очередь, сложившимся у потребителя 

мнением, что кирпич наиболее долговечный и традиционный материал для ма-

лоэтажного индивидуального дома, а также отсутствием на рынке в достаточ-

ном объеме заменяющих кирпич строительных материалов. Дома смешанных 

архитектурных систем составляют всего около 10%. Растут физические объемы 

ввода монолитных и сборномонолитных зданий, правда, в основном, в крупных 
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городах. Доля деревянного домостроения в России является весьма скромной 

(около 7%). 

Наибольшая доля домов из дерева - это индивидуальная застройка. Из 

дерева строят как первый дом, так и дачи, бани и т.п. строения. Причем первый 

дом из дерева чаще всего выбирает себе средний класс, тогда когда люди с 

доходом выше среднего чаще рассматривают его как летнюю резиденцию. 

Количество организованных коттеджных поселков из дерева пока невелико. 

Мировой опыт показывает, что деревянное домостроение считается 

одной из наиболее удобных, экологичных и дешевых технологий строительства 

жилых домов. 

В России доля деревянного домостроения является весьма скромной, осо-

бенно для страны, обладающей четвертью мировых запасов древесины, т.е. от-

носительно дешевым и доступным древесным сырьем. Связано это с тем, что в 

Советской России любое индивидуальное домостроение было осуждаемо. Кро-

ме того, низкое качество советских деревянных домов негативным образом ска-

залось на имидже этого материала: сегодня житель России скорее предпочтет 

каменный или кирпичный дом деревянному. 

Можно отметить, что, если за Уралом строительство ведется по традици-

онным технологиям с использованием массивной древесины, то потребители 

Северо-Запада быстрее адаптируются к инновационным каркасным 

технологиям. 

Можно также отметить, что, в отличие от столичных территорий, в 

регионах востребованы дома меньшей площади и деревянное строительство 

более массовое, то есть большее количество граждан улучшает свои жилищные 

условия. 

На сегодняшний день наиболее популярными среди населения являются 

дома из массивной древесины, поскольку они воспринимаются потребителями 

как основательные сооружения, которые могут прослужить долго. Однако до-

мостроение из древесного массива, в целом, отличается высокой стоимостью 
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материалов и/или работ и ориентировано, прежде всего, на состоятельных по-

купателей. 

Каркасные и панельные дома позиционируются на рынке как более 

доступное жилье. Кроме того, панельное домостроение с использованием SIP 

рассматривается как одна из приоритетных технологий социального 

строительства. В связи с этим в настоящее время основной тенденцией 

российского рынка является увеличение объемов строительства домов на 

деревянном каркасе. Данный сегмент растет опережающими темпами по 

сравнению с рынком деревянных домов в целом. 

В среднесрочной перспективе до 2015 года среднегодовой темп роста 

рынка деревянных домов составит около 10%. В долгосрочной перспективе (до 

2020 года) можно ожидать увеличение темпов роста до 20-25%. Таким образом, 

согласно прогнозу Research.Techart, объем российского рынка деревянных 

домов к 2020 году превысит 30 млн. кв. м.  

На российском рынке деревянного домостроения сегодня представлено 

множество компаний (как крупные домостроительные заводы, так и небольшие 

частные компании, больше похожие на бригады плотников); ни одна из них не 

занимает значительной доли рынка. 

Стоимость деревянного дома определяется целым рядом параметров, 

главными из которых являются используемая технология и качество 

древесины. 

Для расчетов стоимости дома применяют одну из трех основных «единиц 

измерения»: расчет конструкции по внешним размерам и этажности; цена за 1 

кв. м площади пола каждого этажа; стоимость 1 куб. м. материалов.  

Среди покупателей деревянных домов можно выделить две большие 

группы: конечных потребителей и профессиональных участников рынка 

недвижимости. 

Конечных потребителей, в свою очередь, можно разделить на застройщи-

ков домов для собственных нужд (физические лица и непрофессионалы в об-
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ласти строительства) и застройщиков общественных или других зданий с целью 

извлечения прибыли или другого использования. 

Профессиональные участники рынка - посредники, генподрядчики, 

дилеры, фирмы по размещению заказов и проч. 

Рынок деревянного домостроения подвержен отчетливым сезонным 

колебаниям. Пик строительных работ приходится на летние месяцы, поскольку 

у покупателей существует стереотип о невозможности деревянного 

домостроения в другое время года. Как результат, многие компании стремятся 

перераспределить нагрузки на производственные мощности в течение года. С 

одной стороны, при заготовке в зимний период обеспечивается наивысшее 

качество древесины (при высыхании срубленное зимой дерево не 

деформируется); с другой стороны, строительный сезон, начинающийся весной, 

полностью обеспечивается необходимыми строительными материалами. 

Правительство предпринимает шаги, направленные на решение проблемы 

дефицита пиломатериалов. Если первоначально предполагалось увеличить та-

моженную пошлину на экспортируемый необработанный лес до 30% к 2013 го-

ду, то теперь речь уже идет о 80% в 2012 году (не менее 50 евро за 1 куб. м). 

Одновременно разрабатываются планы по развитию деревообрабатывающей 

отрасли, сокращению незаконной вырубки и контрабанды. Кадровый вопрос не 

может иметь оперативного решения, поскольку подготовка качественных спе-

циалистов занимает несколько лет. 
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ВВЕДЕНИЕ В РАЦИОН КОРОВ ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНОГО 

ПРЕМИКСА НА ПРИМЕРЕ ЗАО «СОЛНЦЕВО» ИСИЛЬКУЛЬСКОГО 

РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

К.К.Петросян 

ФГОУ ВПО ОмГАУ ИЭиФ, г.Омск 

 

Животноводство представляет собой обширную и сложную отрасль, где 

главным средством производства являются животные и птицы, непосредствен-

но не связанные с землей. Животноводческие продукты могут производится на 

предприятиях, где земля служит территориальной базой для животноводческо-

го комплекса. Однако животноводство в целом базируется на кормах, получен-

ных в отрасли растениеводства, широко использует его отходы, непригодные 

для непосредственного потребления человеком. В свою очередь, оно дает цен-

ное удобрение для растениеводства.  

ЗАО «Солнцево» Исилькульского района расположено в южной  лесо-

степной  зоне в 150 км от областного центра г. Омска. Общество занимается 

производством различных видов продукции, в котором достаточно хорошо раз-

вита животноводческая отрасль.  

Основное поголовье крупного рогатого  скота в  обществе состоит из 

красной голштинизированной породы. Живая масса коров данной породы 

достигает 410 кг. Коров для производства молока используют в среднем 3,5 

года, на их место переводятся новые более продуктивные животные, 

выбраковка ежегодная составляет 28%. В 2009 году  по отношению к 2007 году 

поголовье коров не изменилось. 

В хозяйстве большое внимание уделяют уходу за животными, проводятся 

все необходимые мероприятия – чистка животных, кормушек, вакцинация, 

прививки против инфекционных заболеваний и осмотр (для предотвращения 

распространения лейкоза, бруцилеза).  
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Основными кормами, используемыми для кормления животных, являют-

ся: зимой – силос, сенаж, сено, концентрированные корма и солома, а  летом – 

зеленая масса и концентрированные корма.  

Хозяйство на начало зимовки полностью обеспеченно кормами 

собственного производства. Оно самостоятельно выращивает и заготавливает 

такие корма как сено, силос, сенаж, готовятся зерносмеси в дробленом виде. 

Заготовка сена осуществляется методом естественной сушки. Сенаж и силос 

хранят в ямах. Сено же хранится в тюках и скирдах. 

Как известно, потребности в питательных веществах коров на разных ста-

диях лактации различны. Высокопродуктивные животные отличаются повы-

шенным энергетическим, белковым, углеводным и витаминно-минеральным 

обменом. Не полный учет их потребностей на определенной стадии лактации и 

в сухостойный период ведет к осложнениям на раздое из-за пониженного аппе-

тита и неспособности печени использовать депонированные в жировой ткани 

запасы энергии. 

Поэтому здесь и возникают явные и скрытые последствия патологическо-

го обмена веществ, ведущие к снижению уровня молочной продуктивности, 

появлению нарушений воспроизводительных функций и т.д. Для увеличения 

продуктивности крупного рогатого скота рекомендуется использовать в рацион 

витаминно-минеральный премикс ФКД «Дельта Фидс» - Энзимный. Витамин-

но-минеральный комплекс представляет собой смесь витаминов, микро- и мак-

роэлементов, антиоксиданта и наполнителя (отруби, известняковая мука с до-

бавлением растительного масла).  

Витамины и минералы необходимы для нормального роста и развития 

организма, для поддержания и укрепления здоровья, приводит к улучшению 

микробиологической среды кишечника. Увеличение содержания доступных 

сахаров в кормах повышает их усвоение и всасывание в тонком отделе 

кишечника.  

Основными преимуществами премикса:  
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- повышает надои молока от коров на 20 % и улучшает качественный со-

став молока (жирность, белок и др.),  увеличивает количество молочного белка,  

- способствует получению здорового потомства,  

- нормализует обменные процессы в организме, профилактика 

заболеваний связанных с недостатком витаминов, уменьшение падежа на 70-

75%, экономит расходы на медикаментозное обслуживание,  

- позволяет оптимально сбалансировать рацион по витаминам и 

минералам;  

- снижает затраты кормов на производство единицы молока, сокращает 

сервис-период у коров. 

Премикс ФКД «Дельта Фидс» - Энзимный будем приобретать у ОАО 

«Капитал-Прок» который  работает на сельскохозяйственном рынке более 20 

лет. Средняя стоимость 1 кг премикса составляет 71 руб. 

В ЗАО «Солнцево» имеется 1220 голов молочного стада. Так как в хозяй-

стве молочная продуктивность 24,17ц/гол., и она входит в интервал от 20-30, то 

суточная норма на голову составит 120 гр. Значит потребность животных в 

корме составит 146,4 кг. в сутки. Период вскармливания февраль, март, апрель. 

Используем витаминно-минеральный комплекс только три месяца, так как в 

мае начинается летний период. 

Средняя стоимость за 1кг. премикса 71 руб. Следовательно, затраты на 

покупку премикса с учетом потребности животных составят 925102 руб.  

За счет включения  в рацион молочного стада витаминно-минерального 

премикса ФКД «Дельта Фидс», повышается продуктивность в ЗАО «Солнцево» 

на 20%, а, следовательно, это ведет к увеличению прибыли на 1782630 руб. 

Таким образом, грамотное и постоянное использование качественных 

премиксов – это одно из ключевых слагаемых успешного и прибыльного 

ведения животноводства в сельскохозяйственных предприятиях. 
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ОСОБЕННОСТИ В ПЛАНИРОВАНИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

ПАРТНЕРСТВА В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

 

                                                                    Н.В. Рычкова, Л.Хафазетдинова    

КГТУ (КХТИ), г. Казань 

 

Одним из мощных инструментов в борьбе с кризисными явлениями в 

мировой экономике и способом выживаемости организаций в сложных 

экономических условиях являются стратегические альянсы.  

В статье предпринимается попытка сравнения стратегических альянсов в 

России и за рубежом. Стратегические альянсы представляют собой соглашения 

об относительно продолжительной кооперации двух или более партнеров для 

достижения коммерческих целей, идущие дальше обычных торговых операций, 

но не доводящие дело до слияния или поглощения. 

Анализ опыта стратегических альянсов показал, что с точки зрения  сфе-

ры деятельности существует три вида альянсов: альянсы по реализации проек-

тов НИОКР; альянсы по организации совместного производства; альянсы по 

совместному освоению новых рынков. Более половины всех стратегических 

союзов создаются в целях  сотрудничества в сфере НИОКР.  

Зарубежные исследователи, обобщая практический опыт образования и 

распада стратегических альянсов, сформулировали ряд условий, необходимых 

для успешного функционирования альянсов. Первым условием, по их мнению, 

является доверительный характер отношений между партнерами по альянсу. 

Второе условие - соглашения об инвестировании должны заключаться на дол-

госрочный период времени. Третьим условием является взаимозависимость 

партнеров по стратегическому альянсу, что позволяет сохранять сбалансиро-

ванность власти внутри его. Четвертое условие, сформулированное зарубеж-

ными исследователями - это управляемость связей и контактов, возникающих 

внутри стратегического альянса. Следующим условием является то, что все 

партнеры в рамках стратегического альянса должны информировать друг друга 
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относительно планов и направлений своей деятельности. И последнее – должен 

разрабатываться специальный механизм поддержки функционирования страте-

гического альянса. Примером стратегических альянсов за рубежом может быть 

союз "Рено" и "Ниссан", которые  добились значительного сокращения затрат, 

организовав и осуществив совместные закупки и учредив общую базу постав-

щиков: за пять (1999—2004 гг.) лет существования альянса сумма операций по 

выполненным закупкам выросла с 43 до 70 % общего объема закупок партне-

ров. 

Для России стратегические альянсы – относительно новая форма инте-

грации ресурсов партнеров для достижения общих целей. Они потенциально 

так же актуальны, как и для ведущих отраслей западных стран. Но в количест-

венном отношении отечественные компании существенно отстают по числу за-

ключенных партнерств. Если в европейских странах насчитывается не менее 

800 межкорпоративных образований, то в российской экономике их на порядок 

ниже. Недостаточная развитость стратегических альянсов объясняется в пер-

вую очередь условиями и особенностями экономического развития. Однако бо-

лее важные причины неразвитости альянсов связаны не столько с экономиче-

скими, сколько с поведенческими факторами. Дело в том, что одним из осново-

полагающих условий их образования является выстраивание партнерских от-

ношений на доверительной основе.  

Исследователи выделяют следующие преимущества стратегических аль-

янсов в России: позволяют избежать ломки структуры и культуры покупаемой 

компании, которая происходит во время поглощения; основываются на сотруд-

ничестве, которое предполагает, что роли и задачи партнеров оговариваются 

заранее и подтверждаются письменно в договоре; слияния и поглощения не-

редко считаются неприемлемой формой интеграции из-за эффекта несовмести-

мости целей и функций присоединяемой компании. В последнее время наи-

большее распространение получили партнерства с иностранными компаньона-

ми. Это объясняется во многом тем, что в то время, когда за рубежом накоплен 
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достаточно большой опыт по созданию международных альянсов, российским 

компаниям не надо создавать особых механизмов сотрудничества, а следует 

лишь адаптироваться к уже налаженным схемам. Кроме того, участие в таких 

альянсах открывает для них новые возможности и перспективы. Примером 

стратегического альянса в России может быть альянс «Завод труб большого 

диаметра» в Нижнем Тагиле. В него вошли Нижнетагильский металлургиче-

ский комбинат, «Газпром», компания Dufercos. А. (Швейцария) и Российский 

фонд федерального имущества.  Альянс позволяет гибко сотрудничать с широ-

ким кругом партнеров, создавая новые возможности роста для каждого из них.  

На основе анализа современных особенностей развития стратегических 

альянсов можно сделать вывод о том, что данная форма партнерства является 

одним из наиболее перспективных направлений интеграции российских 

компаний. Крупные компании и стратегические альянсы могут стать основой 

современной корпоративной экономики.  
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ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМА КАК ИННОВАЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА НА ПРИМЕРЕ ПОИСКОВОЙ СИСТЕМЫ ЯНДЕКС 

 

А.П. Спящая 

Уфимский государственный авиационный технический университет, Уфа 

Российский рынок рекламы начал формироваться в 1991 г. Интернет-

реклама появилась в России в 1997 г. [1], но до сих пор, в силу сравнительно 

медленного ее распространения и консерватизма рекламодателей и маркетоло-

гов, ее можно считать инновационным направлением развития бизнеса. Данная 

работа будет посвящена одному из таких успешных бизнесов – всем известно-

му Яндексу. 

Темпы освоения сетевых возможностей пользователями чрезвычайно вы-

соки. Если радиосвязь обрела свои первые 50 млн. пользователей примерно за 

37 лет, телевидение — за 13, то Интернету для преодоления этой планки хвати-

ло немногим более 5 лет [2, с. 442]. На Земле сейчас живет 6710 млн. человек, 

из них Интернетом пользуются 1596 млн. (24%). В России – 142,2 млн., хотя бы 

раз в месяц Интернетом пользуются 37,5 млн. (26%). Но население России не-

однородно: если в Центральном ФО пользователей 11,9 млн., то в Дальнево-

сточном – лишь 1,4 млн. Еще в августе 2008 г. Москва обгоняла регионы по 

числу уникальных пользователей, теперь же на периферию приходится полови-

на их общего количества. В городе-миллионере Уфе, где насчитывается 550 

тыс. домохозяйств, проникновение Интернета оценивается в 42%. Интернет 

становится доступнее: появляются высокоскоростные подключения (от 4096 до 

10240 Кб/сек), средняя цена по городу снижается. 

Статистика показывает, что искать в Интернете стали больше. Самый 

большой рост наблюдается у Яндекса, практически не отстает Гугл, незначи-

тельно вырос Мейл и только Рамблер сохраняет свои позиции неизменными. В 

основном количество запросов растет благодаря регионам. 

Аудитория Яндекса – более 10 млн. уникальных пользователей в день, 

которые за неделю прочитывают около 1,3 млрд. страниц и получают в месяц 
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более 1,5 млрд. ответов на свои вопросы. В Уфе ежедневная аудитория Яндекса 

– свыше 230 тыс. уникальных пользователей (23% всех жителей), просматри-

вающих более 28 млн. страниц в неделю [3]. 

Что эти люди там делают? В Яндексе можно не только искать (Поиск, Ка-

талог, Словари, Картинки, Энциклопедии, Адреса, Видео, Авто, Книги), но и 

общаться (Почта, Народ, Открытки, Гостиная, Мой Круг, Фотки, Я.ру), узна-

вать (Новости, Телевизор, Погода, Карты/Пробки, Афиша), отдыхать (Игруш-

ки) и покупать (Маркет, Деньги, Директ). Все эти сервисы предоставляют ши-

рокие возможности для рекламодателей. Рекламные предложения Директа по-

казываются над результатами поиска, это называется спецразмещением. Пред-

ложения Маркета – справа от результатов поиска (так называемые гарантиро-

ванные показы). В этих случаях речь идет о контекстной рекламе. Другие попу-

лярные рекламные площадки – Главная страница, Погода, Карты/Пробки, 

Афиша, Новости, Почта, ТВ и др. – размещают медийную (баннерную) рекла-

му. 

Поисковая контекстная реклама – это автоматическая сегментация ауди-

тории по признаку готовности принять предложение рекламодателя. Подразу-

мевает оплату только за переходы, возможность управлять ценой клика вплоть 

до минимальной (30 коп.), возможность быстрой смены рекламных материалов. 

Попадание в целевую аудиторию максимально. Предварительно бронировать 

размещение не нужно, запуск рекламной кампании занимает 10 минут. 

Медийная реклама имеет наиболее широкий охват, а также позволяет ох-

ватить аудиторию, интересующуюся определенной тематикой. Минимальный 

бюджет рекламной кампании не превышает 10 тыс. руб. в неделю (с НДС). 

Какие товары и услуги имеет смысл рекламировать в Яндексе? К приме-

ру, раздел Погода интересует людей в возрасте 18-34 года. Эффективной для 

них окажется реклама автомобилей, банков, отдыха/туризма, косметики и раз-

влечений. Картами пользуются мужчины 25-44 лет, поэтому, помимо автомо-

билей, будет эффективной реклама мобильных телефонов, компьютеров, фи-

нансовых услуг. Новости читают руководители и специалисты 25-44 лет. На 
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этом сервисе хорошо работают баннеры с «событийным» сообщением, так как 

они отвечают формату новостей. Эффективной может быть реклама недвижи-

мости, автомобилей, банковских услуг, косметики, здравоохранения. 

Таким образом, Интернет-реклама вообще и на Яндексе в частности пре-

доставляет для рекламодателей разнообразные возможности, а их использова-

ние и оценка эффективности – задача современного маркетолога. 

В этом году инновационная направленность Яндекса была отмечена На-

циональной ассоциацией инноваций и развития информационных технологий. 

Компания лидирует в рейтинге 50 наиболее инновационных компаний России, 

обгоняя таких популярных разработчиков программного обеспечения, как «Ла-

боратория Касперского», Abbyy и Cognitive Technologies, а также сайты Mail.ru, 

Вконтакте и Одноклассники.ру [4]. 

В аналогичном рейтинге американского журнала Fast Company Яндекс 

обошел всемирно известные Microsoft, Samsung, Cisco Systems, IBM и Amazon 

[5]. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЕНЧУРНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ  

В РОССИЙСКИХ УСЛОВИЯХ 

 

А.Б.Толстова 

Марийский государственный  технический университет, г. Йошкар-Ола 

 

В настоящее время существуют разные позиции относительно роли 

государства в регулировании венчурной индустрии. Некоторые эксперты 

высказывают мнение о том, что для обеспечения нормального 

функционирования и развития венчурного предпринимательства необходимо 

создать специфическую нормативно-правовую базу, которая будет 

регулировать вопросы деятельности венчурного капитала. 

Венчурное инвестирование крайне актуально для российской действи-

тельности. Процесс венчурного инвестирования только начинает развиваться, 

причем движется он медленно - сказывается влияние факторов, оказывающих 

воздействие на все бизнес-процессы в России [1]. 

И все же есть положительные тенденции. Венчурные фонды в России ста-

ли формироваться в 1994 г. по инициативе Европейского банка реконструкции 

и развития (ЕБРР), они были созданы в 10 регионах России. В тот же период 

Международная финансовая корпорация (International Finance Corporation) со-

вместно с корпоративными и частными инвесторами также заинтересовалась 

российскими венчурными структурами. И, наконец, в 1997 г. была создана Рос-

сийская ассоциация венчурного инвестирования (РАВИ). Данные, опублико-

ванные "Financial Times", свидетельствуют о наличии в России 26 специализи-

рованных венчурных фондов, инвестирующих в активы венчурных предпри-

ятий (капитализация 1,6 млрд. долл.). 

Фактически речь о возникновении действительно национальной венчур-

ной индустрии можно вести с лета 2003 г. Крупный отечественный бизнес (фи-

нансово-промышленные группы, холдинги, концерны) стал создавать кэптив-

ные (зависимые) венчурные фонды. Основным недостатком, который выделяли 
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до настоящего времени зарубежные финансовые структуры, предоставляющие 

средства в венчурные фонды в различных странах, за исключением России, бы-

ло именно отсутствие российских венчурных фондов, аккумулирующих рос-

сийский по происхождению капитал. Теперь можно смело заявлять о том, что 

это обвинение более не актуально, а доверие российских финансово-

промышленных кругов к отечественному бизнесу повысилось настолько, что 

они готовы формировать собственные венчурные фонды - один из самых рис-

кованных инструментов инвестирования. 

Нельзя говорить о том, что венчурное финансирование - инвестиционный 

инструмент для российского делового бизнеса. В традиционных отраслях и в 

сфере телекоммуникаций этот способ финансирования прижился достаточно 

давно, прочно и уверенно, хотя упорно старается обходиться более устоявши-

мися в русском языке понятиями для обозначения рода своей деятельности. 

Однако основными объектами рисковых инвестиций - новыми технологиями и 

инновациями - российский рисковый венчурный капитал вплоть до настоящего 

времени не интересовался и продолжает мало интересоваться и сейчас. Причи-

ны отсутствия такого интереса вполне понятны и объяснимы.  

Инновационная система в России делает первые шаги в международном 

сообществе: ее доля на мировом рынке наукоемкой продукции составляет лишь 

0,3 %, тогда как доля США - 36%, Японии - 30%. Для широкого выхода на ры-

нок требуется усиление инновационной деятельности венчурного капитала, не-

обходимо создать ряд условия для развития отечественного венчура [2]. 
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ В КОНТЕКСТЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ 

СТРАНЫ В ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

                                                                                       А.А. Фазлыев, Е.Н. Новикова  

ОУП «Академия труда и социальных отношений», г. Казань 

   

     Формирование национальной инновационной системы (НИС) должно исхо-

дить не только из приоритетов «внутреннего» развития страны, но и учитывать 

внешнеэкономическую стратегию ее позиционирования в системе мирохозяй-

ственных связей. Отсутствие внешнеэкономической стратегии инновационного 

развития практически делает невозможным интеграцию страны в систему ми-

рового хозяйства на конкурентных условиях и соответственно определяет стра-

ну как «пассивного объекта» процессов глобализации (которые принимает на-

вязанные правила игры со стороны более развитых конкурентов), а нее ее «ак-

тивным субъектом».  

         Представим некоторые приоритетные направления развития российской 

инновационной системы в рамках необходимости оптимального позициониро-

вания России в системе мирохозяйственных связей.  

          1. Прежде всего, должна быть определена базовая стратегия страны в от-

ношении принципиального вектора развития НИС. Здесь возможно два исход-

ных варианта: развитие имеющихся конкурентных преимуществ; формирова-

ние новых преимуществ в рамках наиболее перспективных мировых техноло-

гических трендов. Представляется, что для России в чистом виде не подходит 

ни один из вариантов. Альтернативным решением в данном случае выступает 

их органичное сочетание: в рамках осуществления инновационной диверсифи-

кации структуры национальной экономики более эффективно используются 

имеющиеся конкурентные преимущества и формируются новые преимущества 

и их конкурентоспособные комбинации. Речь идет о том, что развитие эффек-

тивной НИС должно основываться на использовании собственного научно-
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технического потенциала в сочетании с зарубежными технологиями и инвести-

циями, позволяющие формировать необходимые компетенции в наиболее пер-

спективных сферах глобального инновационного развития.  

         2. Определение конкурентной ниши России на мировом рынке инноваци-

онных продуктов. В наиболее перспективных направлениях мирового техноло-

гического развития отмечается достаточно высокий уровень конкуренции. С 

одной стороны, в высокотехнологичных отраслях мировой экономики домини-

руют «глобальные» ТНК США, Японии, ЕС. С другой - в трудоемких отраслях 

с традиционными технологиями Россия не в состоянии конкурировать с Китаем 

и Индией, располагающими огромными ресурсами дешевой рабочей силы. 

Кроме того, в развитых и развивающихся странах (Япония, Южная Корея, Ки-

тай и др.) национальные правительства проводят активную политику «дого-

няющего развития» с применением широкого спектра мер господдержки экс-

порта «торгуемых» продуктов. Кроме того, передовые державы создали ряд 

препятствий для господдержки развития несырьевых производств и экспорта в 

странах, не входящих в число учредителей ВТО.  

        В контексте развития новой парадигмы открытых инноваций, расширения 

инновационного сотрудничества между фирмами на национальном и глобаль-

ном уровне, развития рынка интеллектуальной собственности растет роль по-

среднических организаций на рынке инноваций. Основная цель деятельности 

таких организаций (инновационных посредников) заключается в обеспечении 

доступа к мировым (национальным) инновационным ресурсам и формирование 

своего рода глобального общества поставщиков (провайдеров) инноваций. Для 

России, с учетом значительного потенциала фундаментальных исследований и 

научных кадров, вполне перспективной представляется ниша инновационного 

посредничества.  

        3. Развитие НИС в России требует решение проблемы финансирования ин-

новационной деятельности в стране, наличия эффективной финансовой систе-

мы, способной диверсифицировать риски, возникающие в процессе инноваци-

онной деятельности.  
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        В целом для российской НИС финансирование инновационной деятельно-

сти может быть результативным как за счет частных инвестиций, так и госу-

дарственных, а также за счет смешанного финансирования (на основах принци-

па частно - государственного партнерства). Для этого, как показывает мировая 

практика, необходимо разделение и четкое определение тех сфер и направле-

ний, которые могут быть профинансированы наиболее эффективным способом 

за счет каждого источника. Очевидно, что долгосрочные приоритетные нацио-

нальные проекты целесообразно поддерживать как государственными средст-

вами, так и смешанными источниками (с привлечением частного капитала). Для 

стимулирования текущих и отраслевых инновационных проектов наиболее ре-

зультативны частные и смешанные инновационные фонды и корпорации, а 

также ресурсы внебюджетных фондов. Отдельное внимание в проблеме финан-

сирования НИС России необходимо уделить прямым иностранным инвестици-

ям, при эффективном привлечении которых обеспечивается приток передовых 

технологий и мощностей, оборудования и «ноу-хау». Перспективными для ино-

странных инвестиций должны стать производства, связанные с более глубокой 

переработкой сырья, практическим приложением науки в области черной и 

цветной металлургии, рыбном и лесном хозяйстве.  

        4. Учитывая сырьевую ориентацию российской экономики и стратегиче-

скую значимость нефтегазового комплекса для развития России, формирование 

НИС предполагает разработку комплекса мер по перераспределению доходов 

от экспорта нефти на цели развития инновационных секторов и инновационной 

инфраструктуры экономики, что предполагает согласование долгосрочных го-

сударственных и корпоративных интересов в части использования нефтегазо-

вых ресурсов, а также поиск рационального сочетания стратегии ускоренного 

инновационного развития экономики с долгосрочной политикой  

 сохранения активной роли ее экспортно-сырьевой компоненты.  

       5. Опыт многих стран показывает, что в конкурентной среде проводником в 

жизнь прогрессивных тенденций научно-инновационного развития могут быть 

только заинтересованные в этом хозяйствующие субъекты, прежде всего мно-



 118 

гоотраслевые корпорации. С учетом этого России необходимо иметь корпора-

ции, способные успешно конкурировать на мировом рынке для сохранения сво-

ей роли в выработке стратегических решений инновационного развития. В рос-

сийской экономике в целях выращивания «национальных чемпионов» предла-

гается поддержка межотраслевых корпораций: крупных интеграционных 

структур, объединяющих в одно целое добывающие, обрабатывающие звенья 

производства конечной продукции и в перспективе способных конкурировать с 

глобальными ТНК как внутри страны, так и за ее пределами. Формирование 

крупных интеграционных образований, начатое с сырьевого сектора, постепен-

но должно перемещаться в отрасли обрабатывающей промышленности.  

       С учетом динамичного развития контрактных отношений для российских 

компаний может оказать полезным опыт включения российских производст-

венных цепочек в глобальные сети ТНК (в рамках схем аутсорсинга и интерна-

ционализации инноваций). Другой перспективной организационной формой 

национальных ТНК, конкурентоспособных на внешних рынках, является фор-

мирование холдинговых госкорпораций, направленных на господдержку кон-

кретных межотраслевых «кластеров» высоких технологий и высокотехноло-

гичных инвестиционных проектов.  
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО И 
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статистики и информатики (МЭСИ), г. Москва 

 

Процесс становления инновационного типа развития в нашей стране, как 

и в других странах Содружества, обусловлен кардинальными структурными 

преобразованиями.  

Инновационный путь развития невозможен без достаточного объема на-

учного потенциала, без изучения и анализа конъюнктуры рынка, которые тре-

буют значительных капитальных вложений с высокой степенью риска. 

Одним из главных факторов стратегии научно-технологического развития 

является создание благоприятной правовой среды. В настоящее время право-

вую основу инновационно-технологического развития страны определяет ряд 

принятых нормативно-правовых актов в области науки, инновации и техноло-

гии.  

Среди задач стратегии инновационно-технологического развития важное 

место отводится подготовке и переподготовке кадров. К кадрам со стороны 

рынка предъявляются новые требования и оценка их квалификации и критерии 

этой оценки ориентированы на конечные результаты инновационной деятель-

ности. Поэтому переход на целевую подготовку кадров с учетом реальных по-

требностей отраслей общественного производства и стажировку молодых спе-

циалистов в зарубежные страны для изучения принятия передового опыта и но-

вых знаний, становятся необходимым. 

В настоящее время по республике функционирует более 87 научно-

исследовательских организаций, большинство научных учреждений перестали 

функционировать прежде всего, из-за финансовых трудностей. В научно-
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исследовательских организациях(НИО), число докторов наук составляет 593 

чел., кандидатов - 2141 чел. Число женщин среди докторов наук - 75 чел., а 

кандидатов - 585 чел, что составляет около 27% от общей численности сотруд-

ников НИО. Доля женщин, имеющих ученую степень в НИО - более 5%.  

Более 70% штатных единиц и численности сотрудников научных 

организаций приходится на долю ВУЗов страны, хотя в структуре Академии 

наук функционируют 19 научных организаций. ВУЗы превосходят и по средней 

численности сотрудников, и коэффициенту занятости штатных единиц, что в 

среднем составляет соответственно 662 человек/организация и 93,8% занятости 

штатов.  

В среднем численность сотрудников в научных организациях республики 

составляет 203 человека, а среднее количество занятости штатных единиц - 

91,1%.[1] 

Следовательно, будут созданы реальные условия для использования про-

грессивных нетрадиционных форм финансирования научных исследований и 

опытно-конструкторских работ (НИОКР). В нашей стране при отсутствии кос-

венного финансирования расходы на науку составляют всего лишь 0,7% вало-

вого национального продукта. 

В сравнение 2000 годом объём финансирования НИОКР в 2007 году 

увеличился приблизительно в 16 раз. По данным Министерство финансов Рес-

публики Таджикистан финансирование сферы науки в 2008 и 2009 гг. соответ-

ственно составляло 26,0 и 33,0 млн. сомони (1 долл.США=4,45 сомони). 

В Стратегии Республики Таджикистан в области науки и технологий на 

2011-2015гг. запланированы разработка и реализация более 30 приоритетных и 

важнейших технологий в производстве Таджикистана на 2001-2015гг. За 2010г. 

общая сумма полученными таджикскими учеными от своих разработок, вне-

дрений и услуг составила 9,1 млн. сомони.  

Несмотря на трудности формирования рынка инноваций, наука в респуб-

лике активно разрабатывает прогрессивные технологии. Так, например, учены-

ми Института химии АН была разработана технология получения ферросили-
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ция из отходов производства и внедрена на Таджикском алюминиевом заводе, 

экономический эффект которой составил 36,6 тыс. долларов США на 100 тонн 

этого сырья. Или также разработана и внедрена технология производства син-

тетического чугуна, экономический эффект которой составил более 700 тыс. 

долларов США.[2] 

Внедрение этих технологий разрешило проблему ввоза аналогичного 

сырья из-за пределов республики для производственных нужд завода. 

Однако, сама ситуация вызывает необходимость концентрации науки и 

производства. Эту взаимосвязь очень важно укреплять и стимулировать и на 

этой основе обеспечить экономический рост, ведь, именно, эта взаимосвязь 

науку обеспечивает финансами, а производства - прогрессивными технология-

ми.  

Таким образом, главной целью инновационно- технологической политики 

является концентрация научных сил и материально-финансовых ресурсов на 

развитие приоритетных направлений научно-технического прогресса, призван-

ных радикально изменить технологический уклад и на этой основе обеспечить 

экономический рост и решение социальных проблем общества.  
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ПРОЕКТИВИЗАЦИЯ, КАК ОСНОВНАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА И 

РОЛЬ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЯМИ В ФОРМИРОВАНИИ 

ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ 

 

Т.Л. Хайруллов 

КГФЭИ, г. Казань 

 

Управление проектами - методология (говорят также - искусство) органи-

зации, планирования, руководства, координации трудовых, финансовых и ма-

териально-технических ресурсов на протяжении проектного цикла, направлен-

ная на эффективное достижение его целей путем применения современных ме-

тодов, техники и технологии управления для достижения определенных в про-

екте результатов по составу и объему работ, стоимости, времени, качеству и 

удовлетворению участников проекта [1]. 

В современном бизнесе существует ряд глобальных тенденций, позво-

ляющих говорить о его «проективизации», т. е. возрастании доли и значения 

деятельности, связанной с осуществлением проектов. Важнейшими среди них 

являются:  

- переход от регулирования и концентрации к координации и распре-

деленности;  

- сокращение жизненного цикла изделий и услуг, в особенности сро-

ков разработки и запуска;  

- персонализация спроса и предложения, продуктов и услуг. 

Проектный бизнес имеет следующие общепризнанные особенности: 

- интеллектуалоемкий характер предметной области большинства 

проектов; 

- сильная зависимость успеха проектов от внешних условий, прежде 

всего поведения заказчика;  

- повышенные риски нарушения сроков и бюджета, прекращения 

либо приостановки проекта; 
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- повышенные требования к качеству, имеющие конструктивный, то 

есть объективно проверяемый, характер;  

- быстрая потеря актуальности их результатов;  

- высокая вероятность появления новых, ранее не выполнявшихся 

работ, для которых методология, технология и система управления создаются 

«на лету» [2].  

В целом можно говорить об изменении парадигмы (основной модели) 

бизнеса: его начинают рассматривать как совокупность взаимосвязанных про-

ектов. Подобный подход позволяет адекватно отразить и другую особенность 

современного бизнеса, когда основным стратегическим конкурентным пре-

имуществом становится гибкое поведение в изменчивой внешней среде. В по-

добных условиях неизбежен отход от жестких организационных структур и 

управленческих технологий. 

Одной из ключевых функций управления проектом наряду с такими, как 

управление стоимостью и временем, является управление требованиями к про-

екту.  

Требование - это точно сформулированное описание полезной для заказ-

чика характеристики, ожидаемых им от продукта. Продуктом в данном случае 

может являться предмет (изделие), используемое заказчиком в своей деятельно-

сти, услуга, работа или результат работ. 

Возрастающий на организацию прессинг современных условий существо-

вания и конкуренции является основной причиной отказа ее руководства от 

внедрения солее четких процедур в области управления требованиями. При 

этом совершенно упускается из виду то, что управление требованиями может 

помочь организации работать более эффективно. 

В рамках управления проектами, четкая система управления требования-

ми должна быть выстроена как на протяжении всего жизненного цикла, так и на 

отдельном этапе. Требования определяют те потребности «заинтересованных 

сторон» (stakeholders) - пользователей, потребителей, поставщиков, разработ-

чиков и самого бизнеса, - которые являются для них необходимыми, а также тот 
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функционал, которым система должна впоследствии обладать, чтобы удовле-

творить их потребности. 

Актуальность системы управления требованиями в проекте: 

- детализация требований приводит к более точным планам проекта; 

- качество начинается с требований; 

- состояние проекта определяется по степени реализации требований; 

- умелая работа по управлению требованиями способна значительно 

снизить трудоемкость исполнителей, т.к. позволяет уточнить и согласовать то, 

что наиболее приоритетно для заказчика и исключить ненужные работы [3]. 

Только согласованные требования могут быть основой для проекта, одна-

ко, с течением времени потребностей у заинтересованных сторон может стано-

виться все больше и больше и это при том, что интересы сторон могут вступать 

в конфликт межу собой. Существует распространенное заблуждение, что разра-

ботка требований  это всего лишь единичная фаза, которая выполняется и заканчи-

вается в начале разработки продукта. Поскольку требования играют важную роль 

в разработке систем, то с ними необходимо постоянно работать. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЗЕРВОВ ПРОИЗВОДСТВА КУМЫСА НА ПРИМЕРЕ 

УФИМСКОГО КОННОГО ЗАВОДА №119 

 

А. И. Харисова 

Башкирский Государственный Аграрный Университет, г. Уфа 

 

Кумыс – это продукт, получаемый из кобыльего молока в результате 

сложного молочно-кислого и спиртового брожения [1]. 

Ухудшающаяся экологическая ситуация вынуждает человека обратить 

внимание на проблему полноценного питания. Одним из уникальных продук-

тов питания человека, позволяющего восполнить недостаток многих веществ, 

является обогащенное питательными элементами кобылье молоко и кумыс [2]. 

Резервы производства кумыса. 

1. Развитие чистопородной селекции. Отсутствие чистопородной селекции 

на предприятии отрицательно сказывается на объемах получаемого кобыльего 

молока, так как именно чистокровная Башкирская порода в наилучшей степени 

приспособлена к условиям нашего региона, именно от данной породы возмож-

но получение максимального количества кобыльего молока.  

2. Оптимизация рационов кормления. В настоящее время очень трудно со-

вершенствовать процесс производства за счет приобретения нового оборудова-

ния, дорогих комбикормов и премиксов, постройки помещений и др. В подоб-

ных условиях оптимизация рационов кормления – наиболее простой, менее за-

тратный и быстрый путь повышения экономической  эффективности. 

3. Совершенствование структуры стада – увеличение доли кобыл в табуне 

при одновременном увеличении их численности. 

4. Учет стрессовой чувствительности кобыл. Молочная продуктивность 

стресс-устойчивых кобыл выше на 43%, чем у стресс-чувствительных [3]. По-

этому при формировании племенного ядра дойного табуна следует подбирать 

стресс-устойчивых.  
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5. Расширение ассортимента выпускаемой продукции. Можно завоевать но-

вые сегменты рынка выпуская новые виды продукции, такие как йогурт на ос-

нове кобыльего молока, сухое кобылье молоко и косметические средства на ос-

нове кобыльего молока [4]. 

6. Организация подкормки подсосных жеребят. Применение комбикормов с 

включением патоки и тыквенного шрота позволит в хозяйстве внедрить десяти-

кратное доение кобыл, сократить период совместного пребывания жеребят с 

матерями до 8 часов в сутки и получить увеличение живой массы молодняка 

лошадей до 16 кг на каждую голову. В результате, хозяйство получит дополни-

тельный объем продукции и высокопродуктивный ремонтный молодняк. 

7. Сокращение яловости маточного поголовья. Это позволит увеличить ко-

личество получаемого приплода на 69 гол. Сокращение яловости увеличит 

прибыль организации на 13,3%. 

8. Совершенствование кормовой базы и снижение ее себестоимости. Затра-

ты на создание культурных пастбищ возможно снизить за счет посева самово-

зобновляющихся долголетних травосмесей, например посев раннеспелых зла-

ковых травосмесей: тимофеевка луговая, ежа сборная, мятлик луговой, которые 

5 раз за сезон формируют зеленую массу. На этой же площади необходимо се-

ять и позднеспелые бобово-злаковые смеси: клевер луговой, клевер ползучий и 

мятлик луговой. Данные мероприятия снизят себестоимость кормов на 40%, а 

себестоимость молока на 20%. В итоге можно увеличить прибыль почти на 

36%. 

9. Применение современных препаратов и подкормок. Применение препа-

рата фоспренила повышает устойчивость к заболеваниям, активизирует рост 

молодняка, используется как профилактическое средство против вирусных за-

болеваний [5]. Использование в рационе молочных кобыл кормовой серы уве-

личит количество молока (до 20%) и улучшит его качество (повышение жирно-

сти).  

10.  Так же эффективным на наш взгляд было бы приобретение зерноплю-

щилки. Плющением зерна разрушается твердая оболочка, облегчается разже-
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вывание, повышается переваримость питательных веществ и снижается расход 

кормов на единицу продукции животноводства (увеличивает усвояемость зерна 

на 20 %); увеличивается продуктивность животных (увеличивается надой мо-

лока на 12 – 30%, увеличивает привес животных на откорме до 32%); уменьша-

ет стоимость одной кормовой единицы на 18 % [6]. 

11.  Внедрение механизированного доения кобыл. Внедрение машинного 

доения обеспечит значительное увеличение производительности труда и позво-

лит получить молоко с высокими санитарными показателями, будет способст-

вовать повышению экономической эффективности молочного коневодства [7].   

Проведенные расчеты показали, что с небольшими затратами и за счет 

совершенствования организации производства и труда, повышения контроля со 

стороны руководства, совершенствования кормовой базы  можно увеличить 

прибыль предприятия в 2 раза. 
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БИЗНЕС-ИНКУБАТОРЫ КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИЙ 

В РОССИИ 

М.И.Храмова 

Волгоградский Государственный Технический Университет, г. Волгоград 

 

Для развития инновационных процессов необходимо создание региональ-

ных и городских бизнес–инкубаторов, бизнес–центров, инновационных цен-

тров, которые могут предоставлять реальную консультативную, информацион-

ную, учебную, кадровую и другие виды поддержки субъектам предпринима-

тельской деятельности. Одна из наиболее привлекательных черт инкубаторов в 

современных российских условиях заключается в том, что они содействуют 

развитию предпринимательства в регионах, созданию новых рабочих мест и 

снижению социальной напряженности, разукрупнению производств и созданию 

групп малых предприятий вокруг крупного производства в качестве субкон-

тракторов, развитию определенных отраслей промышленности. Бизнес–

инкубатор создает благоприятные условия для стартового развития малых 

предприятий путем предоставления комплекса услуг и ресурсов. Бизнес–

инкубатор обеспечивает предприятия помещениями на льготных условиях, 

средствами связи, оргтехникой, необходимым оборудованием, проводит обуче-

ние персонала, консалтинг.  

Проанализируем опыт работы российских инкубаторов. Рассмотрим дейст-

вующие инкубаторы по главным параметрам: льготы по аренде, требования к 

участникам, количество рабочих мест, срок размещения. Нужно отметить, что 

условия и сроки участия в региональных инкубаторах примерно одинаковые: 

начинающий предприниматель занимает арендуемое помещение от одного до 

трех лет, при этом само предприятие функционирует не более года и имеет чет-

кий бизнес–план. По льготам на аренду инкубаторы отличаются: как правило, в 

первый год предприниматель платит 40%, во второй – от 60 до 80%, а третий – 

100% от ставки арендной платы. Но есть примеры, где в первый год бизнесмен 

вообще освобождается от арендной платы. По количеству рабочих мест, пре-
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доставляемых инкубаторами, картина следующая: от 100 до 470 мест предос-

тавляют действующие бизнес–инкубаторы. В среднем же бизнес–инкубатор 

оказывает поддержку 15–20 предприятиям средней численностью работающих 

7–12 человек.  

Концепция бизнес–инкубатора, первоначально представлявшая собой соз-

дание микросреды обитания для поддержки бизнеса на его ранних стадиях, се-

годня трансформируется в сторону создания целевых, в том числе инновацион-

ных, а также виртуальных бизнес–инкубаторов, а также гибридов, состоящих из 

центров по развитию предприятий и бизнес – инкубаторов. Представляют ин-

терес бизнес – инкубаторы, создаваемые на базе ведущих университетов стра-

ны. Они создают условия для развития наукоемких технологий, сотрудничества 

науки и предпринимательства. Следует остановиться на особенностях создания 

бизнес–инкубаторов на базе крупных предприятий. Такое партнерство крупно-

го и мелкого бизнеса существуют во многих странах. В качестве примера мож-

но привести шведский опыт так называемого «внутреннего» инкубатора, кото-

рый создается крупной компанией для стимулирования новых идей и проектов. 

В этом случае часть проектов может отпочковываться от главной компании, и 

выполняться в инкубаторе, особенно в тех случаях, когда эти проекты не связа-

ны с основным направлением деятельности компании. Данное направление 

также получило развитие в России.  

Бизнес–инкубаторы в основном создаются как самостоятельные организа-

ции с правами юридического лица, несущие полную экономическую ответст-

венность за результаты своей деятельности. Они пользуются поддержкой в 

рамках государственных бюджетных и внебюджетных программ и поэтому со-

четают коммерческие и некоммерческие начала в своей деятельности. Каждая 

из малых фирм, добровольно входящих в бизнес–инкубатор, строит свои отно-

шения с администрацией бизнес–инкубаторов на коммерческой основе, но, как 

правило, по льготным ценам.  

Эффективность бизнес–инкубатора оценивается по количеству фирм, функ-

ционирующих на рынке, через определенное время после прохождения про-
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граммы инкубации. Его эффективность напрямую зависит от квалификации 

людей, которые занимаются становлением бизнес–инкубатора – администра-

ции, экспертов, консультантов. От того, насколько грамотно и правильно рас-

порядится администрация бизнес–инкубатора предоставленными площадями и 

ресурсами, как быстро будут созданы оптимальные финансовые потоки, как 

доходные, так и расходные, будет зависеть, когда бизнес–инкубатор достигнет 

точки безубыточности и сможет существовать без внешней спонсорской помо-

щи. По мнению авторов, бизнес–инкубаторы целесообразно создавать как для 

поддержки инновационного предпринимательства, так и для поддержки малых 

предприятий в традиционных отраслях.  

Таким образом, бизнес–инкубатор представляет собой наиболее эффектив-

ную форму организации и поддержки малого бизнеса на начальной стадии раз-

вития. При этом, отличительной особенностью данной формы организации яв-

ляется то, что в первую очередь такая структура занимается развитием не кон-

кретного товара, а независимого хозяйствующего субъекта. Бизнес–инкубатор, 

будучи многопрофильным учреждением, имеет своей целью помочь опекаемым 

им юридическим и физическим лицам начать собственное дело, выйти на ры-

нок, закрепиться на нем, защищаться от недобросовестных и некомпетентных 

действий контрагентов, органов власти. 
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ИННОВАЦИИ В ПРОДВИЖЕНИИ ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ 

 

М. И. Шевченко 

Санкт-Петербургский Государственный Университет Сервиса и Экономики,  

 г. Санкт-Петербург 

 

Гостиничная индустрия позволяет использовать все многообразие ком-

пьютерных технологий, начиная от специализированных программных продук-

тов управления гостиничным предприятием до применения глобальных ком-

пьютерных сетей. На сегодняшний день в гостиничной индустрии используется 

достаточно много новейших компьютерных технологий: глобальные компью-

терные системы резервирования (Global Distribution System - GDS), интегриро-

ванные коммуникационные сети, системы мультимедиа, Smart Cards, информа-

ционные системы менеджмента и др. На российском рынке представлены в ос-

новном такие системы глобального резервирования как: Amadeus, Galileo, 

Sabre, Wordspan. Их внедрение идет с начала 90-х годов быстрыми темпами. В 

настоящее время многие туроператоры и турагенты выдвигают гостиничным 

предприятиям рекомендации о присоединении их к одной или нескольким ми-

ровым компьютерным системам бронирования. Единая база данных для всех 

отелей хранит данные в одном месте, куда обращаются гостиницы одной сети 

из разных городов, стран. [1] Таким образом, с помощью определенного набора 

команд агент может найти нужную клиенту гостиницу, посмотреть цены, нали-

чие мест и произвести бронирование. 

Для работы с GDS отелю нужно найти провайдера — компанию, зани-

мающуюся размещением данных об отеле. Представлять отель в GDS может 

лишь один провайдер, поэтому важно найти надёжного партнёра. Обращать 

внимание стоит на опыт работы компании-провайдера и на то, насколько гра-

мотно она может загрузить отель в систему. Дело в том, что после загрузки 

отеля в GDS, провайдер практически не может влиять на количество брониро-
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ваний: всё зависит от самого отеля и его известности среди туристических 

фирм. 

В противовес GDS, доступ к которым имеют лишь агенты туристических 

компаний IDS (Internet Distribution Systems), также известные как ADS (Аль-

тернативные Системы Бронирования) предоставляют возможность бронирова-

ния гостиничных услуг частным клиентам. [2] Среди наиболее известных IDS: 

Expedia.com, Orbitz.com, HRS.com, Travelocity.com, Hotels.com, Priceline.com, 

Hotels.su и многие другие. 

Схема работы в них предельно проста для клиента: зайдя на любой из 

порталов ADS, он может самостоятельно выбрать нужную гостиницу и тип но-

мера на определенные даты, забронировать размещение в режиме реального 

времени и получить моментальное подтверждение о резервации на свой элек-

тронный ящик. Данное подтверждение приходит из CRS (Central Reservation 

System) гостиницы или провайдера, который предоставляет данной гостинице 

услуги транслирования информации в ADS. 

В гостиничной индустрии под CRS подразумеваются компьютеризиро-

ванные системы, используемые для хранения данных о гостинице, а именно: 

описания гостиницы, информации о количестве свободных номеров, тарифах, 

предоставляемых услугах. Основная функция CRS гостиниц – это обработка 

процессов, связанных с бронированием номеров через различные каналы элек-

тронной дистрибуции (в том числе, GDS и ADS). [3] 

Наибольшее влияние современные компьютерные технологии оказывают 

на продвижение гостиничного продукта. Так, в области рекламы широкое рас-

пространение получила прямая рассылка гостиничной информации по элек-

тронной почте - direct mail, что дает возможность молниеносно связаться с 

компаниями. [4] 

В последние годы многие гостиничные предприятия создали свои собст-

венные сайты в Интернете. Это направление следует рассматривать как весьма 

перспективное. 
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Реклама гостиницы или отеля – неотъемлемый атрибут гостиничного 

бизнеса. Благодаря рекламе люди могут узнать о существовании Вашей гости-

ницы и, соответственно, стать Вашими клиентами.  

В этом случае стоит обратить свое внимание на рекламу гостиницы и 

продвижение гостиницы в Интернете. Ведь все больше и больше людей ис-

пользуют интернет для поиска услуг, в том числе гостиниц и отелей. Реклама 

отеля в интернете - гораздо более эффективна (по затратам на привлечение од-

ного клиента), по сравнению с другими способами рекламы гостиничных услуг 

(щиты, растяжки, плакаты в аэропортах и т.д.). Но в рекламе гостиницы в ин-

тернете существуют свои особенности, поэтому доверить ведение рекламной 

кампании лучше профессионалам. [3] 
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 ОСОБЕННОСТИ СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ И ДЕЙСТВИЯ ЕГО ДОГОВОРА 

О.В. Шпортак 

                                                                                     ВТЭИ КНТЭУ,  г. Винница 

       Вместе с развитием рыночных отношений, усложнением взаимосвязей 

между всеми хозяйствующими субъектами возрастает вероятность возникнове-

ния непредвиденных осложнений, повышается степень риска на всех уровнях. 

Страхование жизни является защитой наследия страхователя, поскольку позво-

ляет ему предвидеть последствия своей смерти для близких и определить долю 

наследства, которая назначается каждому из них.  

     Страхование жизни способствует облегчению передачи имущества, соз-

данию денежных фондов для различных целей (например, расходов на насле-

дование или захоронение). Рассматривали ранее эту тему такие исследовали : 

Ротова Т.А., Руденко Л.С., Говорушко Т.А., Ротова Т.А., Руденко Л.С., Базиде-

вич В.Д., Базидевич К.С., Заруба О Д., Осадець С.С., Тачанкова А.А., Актюк 

Т.М., но существует дальнейшая необходимость рассмотрения некоторых во-

просов о роли страхования жизни для развития государства.  

   Особенностью страхования жизни является то, что страховщик, который кон-

центрирует страховые взносы на протяжении длительного времени, чтобы за-

интересовать страхователя в заключении соглашения, включает в расчет стра-

хового тарифа и гарантированную страхователю доходность, причиной появле-

ния которой является прибыль от инвестиционной деятельности страховщи-

ка. Как показывает мировой опыт, страхование жизни всегда рассматривалось 

как выгодное вложение денег. Страхователь (застрахованный) по договору 

страхования жизни может рассчитывать на страховую сумму или пенсию в слу-

чае дожития до окончания договора, является средством накопления средств.  

       Договоры страхования жизни имеют определенные особенности. Так, 

при страховании жизни ответственность страховой компании наступает, если 

страхователь (застрахованный) умер из любой причине. Договор страхования 

считается договором присоединения, поскольку этот договор, и особенно об-

щие его условия, производится только страховщиком. Страхователь соглашает-
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ся на условия, которые предлагает ему страховщик. Это договор доброй воли, 

ибо в его основу положен доверие между страховщиком и страховате-

лем. Например, страхователь, заключая договор, обязан отвечать на поставлен-

ные вопросы, и отвечать честно. Иначе договор страхования  

считается недействительным.  

      На сегодня в Украине страхования жизни наименьшую часть рынка 

страховых услуг - 0,5% от общего объема страховых платежей, хотя в странах с 

развитой экономикой оно достигает 50-60% [1]. Страхование жизни во всем 

мире - один из наиболее эффективных инструментов решения социальных про-

блем. Во многих странах уже давно сложилась система взаимодополняющего 

социальной защиты населения: государственное социальное обеспечение, стра-

хование сотрудников предприятий, индивидуальное страхование. Страховые 

выплаты по договорам страхования жизни и пенсионного страхования во мно-

гих странах мира составляют основную часть валового дохода населения пен-

сионного возраста. На долю долгосрочных видов страхования в западных стра-

нах приходится 35-78% общего объема страховых взносов. В Украине же этот 

показатель составляет 0,52%. Помимо решения социальных проблем, долго-

срочное страхование жизни является мощным источником инвестиций в эко-

номику, поскольку оно позволяет аккумулировать значительные финансовые 

ресурсы населения, что, в отличие от банковских ресурсов, носят долгосрочный 

характер. Мировая практика страхования жизни предлагает страхователям раз-

ные его виды (страхование жизни на случай смерти и на дожитие с повышен-

ной выплатой на случай смерти или на случай дожития), восстанавливаемое 

или невозобновляемое страхования жизни, динамичное, фондовое страхование 

жизни и т.д. Такие виды пользуются спросом у страхователей , защищают их 

самих или их близких от различных невзгод. Предлагаемый в развитых странах 

ассортимент услуг по страхованию жизни представляет большой интерес для 

украинских страховщиков, а приобретенный там опыт уже начинает использо-

ваться в Украине. В европейских странах доля страховых платежей по долго-

срочному страхованию жизни достигает 6 - 10 процентов ВВП Ежегодно 
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удельный вес страховых платежей и количество заключенных договоров по 

страхованию жизни в общей структуре страховых платежей на рынке страхова-

ния в Украине уменьшается [2].  

       Договоры страхования жизни имеют определенные особенности. Так, 

при страховании жизни ответственность страховой компании наступает, если 

страхователь (застрахованный) умер из любой причине (а не только от несчаст-

ного случая, как это предусмотрено при страховании от несчастных случа-

ев). Договор страхования считается договором присоединения, поскольку этот 

договор, и особенно общие его условия, производится только страховщи-

ком. Страхователь соглашается на условия, которые предлагает ему страхов-

щик. Это договор доброй воли, ибо в его основу положен доверие между стра-

ховщиком и страхователем. Например, страхователь, заключая договор, обязан 

отвечать на поставленные вопросы, и отвечать честно. Иначе договор страхова-

ния считается недействительным.  

    Итак, чтобы страхования жизни в Украине получило дополнительный им-

пульс развития, необходимо разрешить страховым компаниям заключать дого-

воры страхования в свободно конвертируемой валюте, что обеспечило бы на-

дежное хранение средств страхователей и позволило бы выплачивать гаранти-

рованный инвестиционный доход.  Необходимо также усовершенствовать ме-

тодику формирования резервов по страхованию жизни, ввести налоговые льго-

ты для страховых компаний при инвестировании средств страхователей, что 

позволило бы предлагать последним более привлекательные программы накоп-

ления капитала [3]. 
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ПРАВИЛЬНОЕ СОКРАЩЕНИЕ СОТРУДНИКОВ 

 

                                                                                                Л. Р. Ямилова 

                                       Башкирский Государственный Университет, г. Уфа 

 

Сокращение штата – строго регламентированный процесс, все процедуры 

которого работодатель обязан соблюдать. Обычно компания идет на сокраще-

ние штата в том случае, если возникает необходимость уменьшить расходы на 

содержание производства. Но такой способ экономить не всегда себя оправды-

вает. [№ 2, С. 115] 

Нередко расставание компании с сотрудниками сопровождается подачей 

жалоб и исков на работодателя. Можно ли избежать «слезных» программ со-

кращения штатов и сделать это событие более приемлемым для работников? 

Чем грозят компании массовые увольнения сотрудников? Во-первых, неприят-

ностями с профсоюзами. Во-вторых, исками и судебными разбирательствами, 

осложнением отношений с исполнительными органами власти, нервозной об-

становкой на предприятии, утратой лояльности и т.д. Сокращение персонала 

всегда имеет негативные последствия, которые могут сказаться далеко не сразу 

и которые не всегда можно предугадать. Если возникает необходимость в 

увольнениях, проводить их следует, стремясь максимально облегчить участь 

сокращенных сотрудников.  

При сокращении штатов обычно действует правило «последний на вход – 

первый на выход». Те сотрудники, которые проработали в организации мень-

ший срок, являются первыми кандидатами на увольнение. При этом обычно не 

думают о последствиях. Во время кризиса 1998 года компания Reebok, сохра-

нила людей, переведя их на полставки. Когда через полгода - год рынок начал 

возвращаться к нормальной жизни, компании, уволившие сотрудников, начали 

искать специалистов, что не так-то просто. В результате фирмы, сохранившие 

штат, быстрее и легче восстановились, значительно опередив конкурентов. 
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Кроме того, укрепилась лояльность персонала компаний, которые даже в усло-

виях кризиса позаботились о своих сотрудниках. 

Если компания собирается проводить модернизацию, связанную с уволь-

нением работников, в первую очередь нужно выяснить, кто может быть про-

водником перемен. В этом случае необходимо привлечь консультантов, кото-

рые проведут соответствующий аудит, и протестируют способности всех со-

трудников. При таком подходе можно выявить людей с потрясающими способ-

ностями, которые работают на очень небольших должностях. Так находятся та-

лантливые люди, которых затем проверяют на обучаемость, готовность к пере-

менам, способность формировать команду и т.д. Именно такие сотрудники мо-

гут быть проводниками новых идей и форм работы. Но существуют и такие ра-

ботники, которые являются «носителями технологий», эффективные благодаря 

опыту, а не способностям. Они не обладают потенциалом к развитию. Но из-

бавляться от таких людей – то же самое, что рубить сук, на котором сидишь. За 

этих людей тоже надо держаться. Как правило, это технологи, которые высоко 

ценятся на рынке в своем секторе и которых всегда с удовольствием примет 

конкурентное предприятие». 

 Необходимо, чтобы неизбежность сокращений была очевидной для пер-

сонала. Например, разработать проект, который позволяет точно рассчитать 

нормы выработки для того или иного типа оборудования. Если нормы эксплуа-

тации оборудования значительно недовыполняются – это указывает на то, что 

штат раздут. Для руководителя такая ссылка на статистику, на конкретные 

цифры может стать хорошим подспорьем в разговоре с работниками. Жела-

тельно встретиться с каждым работником, попавшим под сокращение. Работо-

датель обязан нести социальную ответственность за персонал. Необходим кон-

сультант, который проведет профориентацию увольняемых работников, помо-

жет им найти работу. Такие процедуры обязательно нужно проводить с персо-

налом низшего звена. Более квалифицированный персонал имеет больше шан-

сов трудоустроиться самостоятельно, но и ему нужна поддержка.  
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Существует два варианта решения проблемы сокращения штатов. – Пер-

вый – точно следовать законодательству. В этом случае процедура растягивает-

ся на полгода. Это мучительно и для работника, и для работодателя. Поэтому 

второй способ расставаться с людьми по соглашению сторон. Предлагается 

компенсационный пакет, больше того, который им положен по закону. Как 

правило, работники выбирают второй путь. Сокращение с последующим тру-

доустройством. Чтобы ослабить напряженность, руководителям нередко при-

ходится прибегать к различным ухищрениям.  

Один из способов минимизировать потери при сокращении штатов – это 

аутплейсмент, трудоустройство уволенных сотрудников через консалтинговые 

организации. В России схема аутплейсмента, как правило, такова: компания 

платит рекрутинговому агентству за проведение семинара, обучающего сокра-

щенных сотрудников тому, как искать работу, за профессионально составлен-

ное резюме, а также за возможность ознакомиться с зарегистрированными в 

агентстве вакансиями. Трудоустройство при этом не гарантируется. [№ 1, С. 17 

- 18] 

Грамотно и осторожно проведенное сокращение штатов оставляет для 

работодателя в этом случае возможность обратиться к старым проверенным 

кадрам. 
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СЕКЦИЯ 3. СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ АСПЕКТЫ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ  

В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ 

Т.Д. Барковская  

Марийский государственный технический университет, г. Йошкар-Ола  

Инвестиции в недвижимость - выгодное вложение средств, особенно при 

настоящих рыночных отношениях и условиях, но эффективность и выгода за-

висит от осведомленности инвестора. Реализация инвестиционных проектов 

предполагает отказ инвестора от денежных средств сегодня в расчете на полу-

чение в будущем.  

Основная движущая сила развития рынка – конкуренция среди продавцов 

– действуют и на рынке недвижимости, что ведет к регулированию спроса и 

предложения. 

Факторами, определяющими величину спроса, а также степенью инве-

стиционной привлекательности выступают: 

− платежеспособность населения; 

− изменения общей численности населения (прошлые, текущие и прогнози-

руемые тенденции); 

− изменения в соотношениях между различными слоями населения, т.е. 

процентное соотношение между группами населения с различным уровнем об-

разования, уровень миграции, количество браков и разводов; 

− изменения во вкусах и предпочтениях населения. Многие профессионалы 

в сфере недвижимости полагаются на собственный опыт и наблюдения и распо-

знают их почти интуитивно, что позволяет им следовать за данными измене-

ниями. Кроме того, предпочтения и вкусы субъективны, поэтому их очень 

сложно количественно определить и спрогнозировать; 

− условия и доступность финансирования. 

Рост спроса вызывает усиление активности на рынке недвижимости. Обя-

зательным условием роста спроса является расширение экономических воз-
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можностей потенциальных потребителей, рост их доходов, который приводит к 

усилению активности на рынке недвижимости. Аналогично снижение платеже-

способности спроса ведет к депрессии на рынке. Общепризнанно, что важным 

фактором роста спроса на рынке недвижимости является рост численности на-

селения. Однако следует иметь в виду, что сам по себе рост численности насе-

ления не вызывает активности на рынке недвижимости. Необходимо увеличе-

ние платежеспособности населения.  

Точно так же отсутствие роста населения не обязательно отрицательно 

сказывается на активности рынка, которая может иметь место при стабильной 

или даже снижающейся численности населения, но обязательно в условиях 

роста доходности и доступности финансовых ресурсов. Результатом роста 

спроса на недвижимость является увеличение арендной платы и рост цен про-

дажи недвижимости, хотя в этом же направлении действуют и инфляционные 

тенденции, которые могут повлиять на повышение цен на всех сегментах рын-

ка.На сегодняшний день инвестиционная активность на рынке недвижимости в 

республике Марий Эл значительно ниже, чем в соседних регионах Поволжья 

(республике Татарстан, Чувашии, Мордовии и др.), чему есть объективные 

причины [2]: 

- численность населения на 01 января 2010 года в Республике Марий Эл соста-

вила 698176 чел. Этот показатель в Республике Татарстан равен 3778504 чел., 

Чувашии – 1278352 чел., Мордовии – 826526 чел. 

- среднедушевой денежный доход на 01 января 2010 года в Республике Марий 

Эл составил 6714,4 руб., по сравнению с Республикой Татарстан – 13944,4 руб., 

Чувашией – 7235,3 руб. 

- объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «строитель-

ство» в целом по Республике Марий Эл изменял свои значения.  

С 2011 года для активизации инвестиционных процессов в реальном сек-

торе экономики реализуется механизм государственной поддержки приоритет-

ных инвестиционных проектов, разработанный на базе республиканского зако-

на «О привлечении инвестиций в экономику Республики Марий Эл» [1].  
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Инвестиционный рейтинг Республики Марий Эл представляет незначи-

тельный потенциал – умеренный риск [3]. Среди регионов России по инвести-

ционному риску республика занимает 59-е место, по инвестиционному потен-

циалу – 72-е место. Наименьший инвестиционный риск – управленческий и 

экологический, наибольший – финансовый. Наибольший потенциал – природ-

но-ресурсный. 

В регионе реализуется Стратегия долгосрочного социально – экономиче-

ского развития до 2025 года, способствующая благоприятному инновационно-

му климату благодаря промышленному комплексу, высокому интеллектуаль-

ному и кадровому потенциалу, наличию свободных производственных площа-

дей, благоприятному географическому положению республики, стабильности 

общественно – политической ситуации. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что при принятии любого 

инвестиционного решения необходимо, прежде всего, провести исследования 

инвестиционной среды. Реализация инвестиционных проектов предполагает 

отказ инвестора от денежных средств сегодня в расчете на получение в буду-

щем.  
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ФОРМИРОВАНИЕ КРЕАТИВНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ПЕРСОНАЛОМ НА ОСНОВЕ РАЗВИТИЯ SMART КАЧЕСТВ МЕНЕДЖЕРА 

А. П. Витко 

Белорусский государственный аграрный технический университет,  

г. Минск  

 

Повышение эффективности функционирования современных компаний в 

настоящее время во многом связано с инновационной составляющей их деятель-

ности. Конкуренция на международном и внутреннем рынках обостряется, что и 

определяет необходимость повышения внимания менеджеров компаний к инно-

вационной деятельности, поскольку только ее результаты позволяют создавать 

продукцию, которая бы удовлетворяла все возрастающие требования рынка и 

обеспечивала высокий уровень прибыльности. 

 Целью данной работы является анализ взаимодействия менеджмента и 

персонала компании при переходе к инновационному типу развития, а также 

формирование креативной системы управления персоналом на основе развития 

деловых и личностных (SMART) качеств руководителей, которые способство-

вали бы формированию менеджеров-лидеров, способных обеспечить успешное 

функционирование и процветание своей компании. 

Стоит признать, что люди — самый недоиспользованный ресурс подав-

ляющего большинства современных компаний. В инновационной экономике 

для новых движимых знаниями предприятий характерными должны стать пло-

ские иерархические структуры и разносторонние работники, каждый из кото-

рых способен выполнять несколько различных функций, менеджеры в таких 

компаниях будут действовать как лидеры, предоставляющие своим сотрудни-

кам достаточное количество ресурсов и создающие для них необходимые усло-

вия работы. Именно поэтому в настоящее время деятельность менеджмента 

должна охватывать не только экономические, но и социально-психологические 

аспекты функционирования компании. 
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От современного руководителя требуется не умение надавить, заставить под-

чиненных работать, а умение создать условия, в которых максимально раскроется 

потенциал подчиненных на благо компании. Инновационный менеджер — не началь-

ник в традиционном смысле этого слова, а равный среди партнеров. Вместе с тем 

он выступает в качестве катализатора совместной деятельности, ведет поиски це-

ли, приводит в движение тех, кто идентифицирует себя с этой целью, и благодаря 

общей стратегии, а в случае необходимости путем изменения стратегии, сплачи-

вается в поиске реализации решения проблемы [1, с. 101]. 

Именно поэтому для инновационного менеджера необходимо смещение акцен-

та целей деятельности с планирования; организации иерархии; учета и контроля на 

создание видения и воодушевление сотрудников; гармонизацию взаимоотношений в 

коллективе; вовлечение сотрудников и наделение их компетентными полномочиями. 

Для обеспечения эффективной работы и процветания компании современному 

менеджеру необходимо знать и понимать мотивы и настроение людей и с помощью 

психологического влияния обеспечивать успех при управлении коллективом. По-

этому в практической деятельности менеджера большое значение имеют профессио-

нально-методическая компетентность и эмоционально-социальный (коммуникатив-

ный) интеллект. Скорость и степень адаптации к изменяющимся условиям внешней 

среды является основным критерием оценки профессионального уровня менеджера. 

Настоящий менеджер формируется в процессе организационной и групповой рабо-

ты, выступая в качестве лидера инноваций [2, с. 67]. 

В целях формирования креативной системы управления персоналом пред-

лагается развивать SMART качества (роли) менеджеров: 

− Sponsor (Поручитель) — призван открыть способным работникам доступ к 

информации, к людям, принимающим решения, к другим людям на предприятии, и 

помогает получить им всеобщее признание. Поручитель должен помочь сотрудникам 

определить задания, которые помогут им вырасти и отвечают их карьерным целям.  

− Mentor (Наставник) — призван помочь сотрудникам расставлять приори-

теты в том, за какой проект взяться, учитывая текущую ситуацию, может пре-

доставить им ряд примеров и советов по тому, как решить имеющуюся пробле-
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му. Наставник также должен помочь своим подчиненным преодолеть барьеры на 

пути к достижению намеченных результатов. 

− Appraiser (Оценщик) — призван помочь сотрудникам оценить свои силы, 

равно как и их потребности в развитии, указать на «белые пятна», помочь понять 

интересы и карьерные цели. Оценщик должен принять на себя обязательство на-

блюдать за производительностью сотрудника, работающего в определенных ус-

ловиях, делать необходимые замечания и оказывать поддержку. 

− Role Model (Образец для подражания) — весьма важное качество, т.к. 

для того, чтобы руководить другими, менеджер должен выглядеть как человек, 

заслуживающий доверие, человек компетентный и надежный. 

− Teacher (Учитель) — призван помочь сотрудникам приобрести новые 

навыки, снабжает их всей необходимой информации о бизнес-стратегиях, ви-

дении, услугах, продуктах и клиентах предприятия для того, чтобы работники 

могли наиболее эффективно выполнять свою работу.  

Таким образом, формирование креативной системы управления персоналом 

на основе развития SMART качеств менеджера, а также сосредоточение его дея-

тельности на гармонизации взаимоотношений в коллективе, вовлечении сотруд-

ников и наделении их компетентными полномочиями, позволит создать благопри-

ятные условия для эффективной работы персонала, станет предпосылкой его бо-

лее мотивированного труда, снизит степень риска перехода высококвалифициро-

ванных и хорошо информированных специалистов к конкурентам при осуществ-

лении инновационной деятельности, что в конечном итоге будет ключевым усло-

вием для эффективного развития компании. 
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О ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ДОХОДОВ В РОССИИ 

Г.И. Галлямова 

АНО ВПО ЦС РФ Российский университет кооперации 

Казанский кооперативный институт (филиал), г. Казань 

 

Понятия «доход» и «доходы населения», а также относящиеся к ним ста-

тистические данные широко используются как в научной практике, так и в по-

вседневной жизни. Они являются своеобразным показателем социально-

экономической ситуации в стране и отражением деятельности правительства в 

социально- экономической сфере.  

Дж. Хикс дает следующее определение дохода: доход представляет собой 

«максимальное количество средств, которые можно потратить в течение неко-

торого периода времени при условии, что в соответствии с существующими 

ожиданиями, капитальная стоимость (в денежном выражении) будущих посту-

плений сохранится прежней». 

Особенность формирования и распределения доходов в современных ус-

ловиях заключается в ее поливариантности, альтернативности.  

 В рыночных условиях доходы необходимы для приобретения товаров 

и услуг для личного потребления. Доходы являются важнейшим стимулом про-

изводительности труда. 

  Источниками денежных доходов населения являются:     

• Доходы от предпринимательской деятельности - получаемая по итогам 

своей деятельности индивидуальным предпринимателем часть прибыли, 

расходуемая на предпринимательские нужды и личное потребление. 

• От трудовых ресурсов – заработная плата. Заработная плата — это цена 

трудовых услуг, предоставляемых наемными работниками разных про-

фессий при реализации их деловой активности.   Номинальная заработная 

плата  — это денежная сумма, полученная работником за определенный 

промежуток времени.  Реальная заработная плата  — это номинальная за-

работная плата с учётом движения розничных цен (и тарифов). Номи-
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нальная заработная плата может повыситься, а реальная понизиться, если 

цены на товары и услуги растут быстрее, чем номинальная заработная 

плата. 

• Трансфертные платежи – экономические ценности, которые передаются 

одними участниками экономических отношений другим, вне зависимости 

от участия тех в рыночной хозяйственной деятельности и обладания ими 

факторов производства. Социальные трансферты - пособия, пенсии, сти-

пендии. Межсемейные трансферты – передача части доходов из одной 

семьи в другую. 

• Доход от знаний (интеллектуальной собственности). 

• Доходы от собственности в виде процентов, дивидендов, ренты (по вкла-

дам, ценным бумагам, недвижимости) от продажи продукции сельского 

хозяйства и различных изделий.  

• Доходы от оказанных на сторону различных услуг, а также страховые 

возмещения, ссуды, доходы от продажи иностранной валюты и др.   

 Для любой экономической системы характерно неравенство доходов. 

Различные экономисты называют множество факторов, обуславливающих это 

неравенство:  

 Различные способности людей от рождения.  

 Неравное распределение собственности на факторы производства.  

 Различия в образовательном уровне.  

 Различная интенсивность труда людей.  

 Случайное везение. 

Если учесть, что более  половины населения страны являются наемными 

работниками, то заработная плата занимает одно из главных мест среди форм 

распределительных отношений. 

Анализ количественного соотношения различных форм доходов показы-

вает, что главной тенденцией рыночных преобразований в обществе является 

резкое снижение доли оплаты труда в общих доходах населения и рост доли 

доходов от предпринимательской деятельности и собственности.  
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В 1980 году доля оплаты труда в общих доходах населения составляла 

79,8%. Для сравнения отметим также, что в ведущих странах мира основная 

часть денежных доходов выплачивается населению через заработную плату. 

Так, в США доля заработной платы  в совокупных доходах населения составля-

ет 70,8%, в Японии – 94,0%, в Германии – 58,1%. Данная форма дохода несет в 

себе огромный мотивационный потенциал, стимулирует трудовую активность 

человека.  

Все факторы дифференциации доходов, не зависящие от личных усилий, 

становятся барьерами на пути повышения доходного статуса. Одной из задач 

социальной политики в перспективе является повышение экономического по-

тенциала населения, особенно наименее обеспеченной его части. Несмотря на 

положительные тенденции роста средних слоев, они по-прежнему остаются ма-

лочисленными: их доля как в составе населения, так и в объеме доходов всего 

населения невелика. Социальная политика должна поддержать перелом в росте 

численности слоя малообеспеченного населения. Необходимо стремиться к 

увеличению численности среднего слоя, так как это один из индикаторов эко-

номического и социального благополучия общества.  

Высокая дифференциация доходов пагубна для развития экономики. Она 

приводит к росту социальных издержек, к разрушению человеческого капитала 

(повышается преступность, наркомания и т.д.), к социальной напряжённости в 

обществе. 

Политика государства в перераспределении доходов должна быть доста-

точно гибкой и осторожной. Слишком глубокое неравенство подрывает ста-

бильность общества, а нивелировка доходов подрывает эффективность, стиму-

лы к труду и предпринимательству. Задача государства в нахождении правиль-

ного подхода в распределении доходов.  
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РЫНКА ТРУДА И РЫНКА  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
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Институт социально-экономических 

и энергетических проблем севера  

Коми НЦ УрО РАН, г.Сыктывкар 

 

Переход России к рыночной экономике, который сопровождался спадом 

производства, ростом безработицы, в том числе и среди молодежи, падением 

престижа технических и рабочих специальностей и стремлением молодежи по-

лучить высшее образование, изменением жизненных стандартов – привел к про-

тиворечиям между профессионально-образовательными потребностями молоде-

жи и реальной ситуацией на рынке труда. Зачастую выбор учреждения профес-

сионального образования абитуриентом определяется необоснованными пред-

ставлениями о востребованости тех или иных специальностей (по совету родите-

лей, друзей). Этот выбор может не соответствовать интересам как самого буду-

щего специалиста, так и потребностям общества и рынка труда, в последствии 

же у молодых специалистов возникают серьезные проблемы как с трудоустрой-

ством, так и с профессиональной адаптацией на рабочем месте.   

Для снижения сложившегося дисбаланса между предложением и спросом 

на труд молодых специалистов, а, следовательно, для содействия успешной ин-

теграции выпускников на рынке труда, следует совершенствовать взаимодейст-

вие между рынком труда и рынком образовательных услуг. В первую очередь 

необходимо создать информационную систему, которая позволит своевременно 

доносить до молодежи информацию о состоянии рынка труда, особенностях 

спроса и предложения на те или иные специальности, востребованных на данном 

этапе профессиях и перспективах развития. Такая система будет способствовать 

формированию осознанного выбора будущей профессии с учетом потребностей 

экономики, связывая тем самым рынок труда и рынок образовательных услуг. 
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Во-вторых, необходимо организовать процесс обучения в учреждениях 

профессионального образования таким образом, чтобы он строился на принци-

пах профессионального развития. Для достижения этой цели важно совершенст-

вовать систему профориентационной работы в учебных заведениях. Поскольку 

конкурентоспособность выпускников на рынке труда зависит от уровня про-

фессиональных знаний, умений и навыков, от качества практической подготов-

ки и степени адаптации к переходу от учебы к работе. В итоге от этого будет 

зависеть и конкурентоспособность конкретного учреждения профессионально-

го образования на рынке образовательных услуг. Таким образом, профориента-

ционная работа будет выступать важнейшим фактором привлечения абитуриен-

тов в учреждение профессионального образования. 

Кроме того, посредником между работодателем и учреждениями профес-

сионального образования должна стать служба занятости населения, деятель-

ность которой должна быть направлена, в том числе, на помощь в адаптации 

молодых специалистов к социальным и экономически изменениям, психологи-

ческой подготовки выпускников к поведению на рынке труда, самопрезентации 

перед потенциальным работодателем. Кроме того, служба занятости населения  

должна способствовать развитию профессиональных умений и навыков моло-

дых специалистов, оказывать содействие в повышении квалификации, профес-

сиональной переподготовки для молодых специалистов, не востребованных на 

рынке труда.   

Таким образом, основой повышения степени интеграции молодых спе-

циалистов  на рынке труда является взаимодействие между рынком труда и 

рынком образовательных услуг, посредником чего является служба занятости. 

В результате этого взаимодействия молодой специалист должен стать конку-

рентоспособным, то есть обладать такими качествами, как:  высокий уровень 

профессиональной подготовки по востребованной специальности, психологи-

ческая готовность к переходу от учебы к работе,  навыки правильного поведе-

ния на рынке труда, мотивация к труду, готовность к непрерывному образова-

нию, при необходимости освоения смежных профессий или профессиональной 
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переподготовки. Основой взаимодействия рынка труда и рынка образователь-

ных услуг должны стать следующие элементы: 

1. Анализ и прогнозирование развития рынка труда. 

2. Создание информационной системы о ситуации на рынке труда. 

3. Формирование образовательных потребностей молодежи, мотивации в 

выборе будущей профессии. 

4. Развитие социального партнерства между организациями-

работодателями, учреждениями профессионального образования и службой за-

нятости.  

5. Совершенствование системы профориентации в учебных заведениях. 

6. Формирование трудовой мотивации у выпускников. 

7. Обеспечение высокого уровня профессиональной подготовки выпуск-

ников. 

8. Психологическая подготовка выпускников к адаптации, поведению на 

рынке труда. 

9. Организация, при необходимости, профессиональной переподготовки 

выпускников, испытывающих трудности в трудоустройстве. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ И         

ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Д.Ю. Ковылкин 

НГТУ, г. Н.Новгород 

 

В оценке привлекательности отраслей экономики могут быть заинтересо-

ваны государственные органы исполнительной власти, инвесторы, кредиторы, 

организации инфраструктуры, покупатели и поставщики, предприятия отрасли. 

Кроме того каждая из перечисленных заинтересованных сторон может форми-

ровать свои собственные задачи оценки отраслей экономики, не совпадающие с 

задачами других сторон. Среди характерных задач оценки привлекательности 

отраслей экономики можно выделить задачи внешнеэкономического, инвести-

ционного, инновационного, политического, социального, финансово-

экономического и экологического характеров. 

Для решения поставленных на первых этапах анализа задач каждая из за-

интересованных сторон может использовать различные показатели, характери-

зующие привлекательность рассматриваемых отраслей экономики. Представля-

ется необходимым разработать классификацию показателей, которые могут 

быть использованы указанными заинтересованными сторонами, в соответствии 

с поставленными задачами оценки. Авторами определен состав показателей для 

оценки привлекательности отраслей экономики, к нему можно отнести такие 

показатели, как: 

– объем продаж продукции вне пределов РФ; 

– доля экспорта в общем объеме продаж отрасли; 

– наличие рынков сбыта выпускаемой отраслью продукции за пределами 

РФ (европейских и неевропейских); 

– количество инвесторов; 

– прогноз темпов развития отрасли (направления деятельности); 
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– количество выпущенных предприятиями отрасли акций; 

– доля государственного финансирования отрасли; 

– доля затрат на приобретение прав на патенты, лицензий на использова-

ние изобретений, промышленных образцов, полезных моделей; 

– затраты на содержание собственных служб (по сравнению с аутсорсин-

гом); 

– объем поставок вновь внедренной продукции или подвергшейся значи-

тельным технологическим изменениям в течение последних трех лет; 

– доля продукции военного назначения, в общем объеме производимой 

отраслью продукции; 

– размер средней заработной платы по отрасли в целом; 

– размер выплат на благотворительные цели; 

– нормативный размер выбросов в природную окружающую среду; 

– фактический размер выбросов в атмосферу, воду и почву, производи-

мых отраслью; 

– наличие сертификатов, подтверждающих безопасность продукции для 

потребителя; 

– размер превышения фактических выбросов в природную окружающую 

среду над нормативными выбросами; 

– коэффициент абсолютной ликвидности; 

– показатели финансовой устойчивости (коэффициент соотношений за-

емных и собственных средств, коэффициент маневренности собственных обо-

ротных средств, коэффициент автономности); 

– показатели рентабельности (рентабельность собственного капитала по 

чистой прибыли, рентабельность совокупных активов по чистой прибыли); 

– срок поставки продукции отраслью после размещения заказа; 

– коэффициент покрытия баланса (оборотные активы к краткосрочным 

обязательствам); 

– рейтинг отрасли и др. 
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Классифицируем показатели привлекательности отраслей экономики, 

приведенные выше. Классификацию будем осуществлять, руководствуясь вре-

менным признаком, иными словами показатели должны характеризовать как 

текущее состояние, так и перспективы развития соответствующих отраслей. 

Как правило, авторами при оценке привлекательности отраслей экономи-

ки используются показатели, характеризующие их текущее состояние. В гораз-

до меньшей степени уделяется внимание показателям, характеризующим пер-

спективы развития соответствующих отраслей. Мы же в свою очередь постара-

лись предложить некую гибридную систему показателей, учитывающую пока-

затели, относящиеся как к первому, так и ко второму направлению. Отдельно 

хотелось бы сказать про показатели второй группы, которые не должны быть 

статичными в отличие от показателей, характеризующих текущее состояние 

отраслей. Поэтому мы предлагаем рассматривать соответствующие показатели, 

во-первых, в динамике, иными словами перейти к рассмотрению темповых зна-

чений показателей, во-вторых, рассматривать эти показатели в сравнении с 

аналогичными показателями по другим отраслям экономики. Мы считаем, что 

подобного рода подход позволит более объективно оценить привлекательность 

отрасли как в целом, так и с точки зрения перспектив ее развития. Таким обра-

зом, в качестве общего подхода к определению показателей, характеризующих 

перспективы развития отраслей экономики, мы предлагаем подход, основанный 

на расчете темпов роста тех или иных показателей в сравнении с аналогичными 

показателями по другим отраслям. 
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ФОРМАЛИЗАЦИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 

 

С.А. Кристиневич  

Белорусский государственный экономический университет, 

г.Минск 

 

Введение. Существующие методики оценки аллокативной эффективности 

в теории человеческого капитала как на микро-, так и на макроуровне позволя-

ют заключить: на сегодняшний день степень влияния институтов выносится за 

«скобки» анализа во всех представленных методиках, а адекватность и реали-

стичность моделей подменяется высоким уровнем абстракции и формализации. 

Сделанный вывод ставит перед исследователем проблему разработки ме-

тодики оценки степени влияния институтов на развитие человеческого капита-

ла, другими будет осуществлена попытка расширения современной теории че-

ловеческого капитала за счет разработки теоретико-методологических основ 

включения в нее институционального фактора и методики его количественной 

оценки. 

Анализ доступных литературных источников как зарубежных, так и оте-

чественных позволяет констатировать, несмотря на высокую степень актуаль-

ности и значимости исследуемой проблемы, факт отсутствия каких-либо разра-

боток по измерению институциональной эффективности развития человеческо-

го капитала.  

Исходя из этого, под институциональной эффективностью будем пони-

мать способность института выполнять свое функциональное назначение. Та-

кое понимание институциональной эффективности дает нам возможность вы-

делить два состояния институциональной системы: первое – идеальное – назо-

вем его «институциональным потенциалом»; второе – реальное – состоящее из 

фактического состояния институциональной системы и «институционального 

провала» т.е. отклонения или «недобора» в выполняемой функции, недостаю-
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щего, чтобы институциональная система достигла своего идеального состоя-

ния. Из-за этого область приложения данного(ых) института(ов) не испытывает 

максимум институционального воздействия, что выражается в недоразвитии, 

дисфункциональности самой области.  

Представляется, что такой подход к природе институциональной эффек-

тивности на данный момент является продуктивным как по критерию содержа-

тельности, так и по критериям операциональности и реалистичности. Предло-

женный концепт позволяет ввести категорию институциональной эффективно-

сти в современную теорию человеческого капитала, а также выступить основой 

для разработки методики ее количественного измерения. 

Методы. Развитие современной неоинституциональной экономической 

теории требует разработки адекватного инструментария, позволяющего коли-

чественно оценивать и измерять эффективность предлагаемых мероприятий. 

Получившие распространение синтетические теории, развивающиеся в меж-

дисциплинарном срезе, предлагают уже сегодня претендующие на универсаль-

ность операциональные методики количественного анализа. 

Одним из таких методов может стать возникший в эконофизике Метод 

Системного Потенциала (МСП), представленный на международной конферен-

ции «The 21st International Conference of the Dynamics Society», New York в 2003 

году и развитый в ряде статей [1,2]. 

МСП позволяет производить оценку институциональной эффективности, 

поскольку постулирует о наличии некоторой общей структуры у большинства 

сложных адаптивных систем. Эта структура описывается с помощью таких 

терминов как: «потенциал», «условия реализации», «оснащенность условиями 

развития», «эффективность системы». Использование МСП предполагает: 

- рассматривать эти категории как математические величины, прини-

мающие определенные численные значения; 

- эти величины характеризуют состояние системы на предельно абстракт-

ном уровне; 
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- эти величины могут быть найдены с помощью некоторой процедуры об-

работки информации в системе. 

Результаты. 1. Проведенный индексный анализ на основе эмпирических 

данных позволил выявить наличие институциональных провалов в развитии 

человеческого капитала в разных странах. 

2. Применение методики в рамках теории человеческого капитала позво-

лило: 

а) произвести оценку влияния институциональных факторов на развитие 

человеческого капитала; 

б) определить институциональную эффективность развития человеческо-

го капитала; 

в) количественно измерить степень влияния институциональных прова-

лов на человеческий капитал. 

3. В Республике Беларусь коэффициент институциональной эффективно-

сти составляет 17,9% что говорит о недоиспользовании потенциала институ-

циональной системы развития человеческого капитала на 17,9%. При нулевом 

значении величины институционального провала ИРЧП достиг бы 0,974.  
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ОЦЕНКА РЫНКА ПРИЕМА КОММУНАЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 

РЕСПУБЛИКИ КОМИ  НА ОСНОВЕ МЕТОДИКИ  

«MYSTERY SHOPPING»   

 

Л.А. Куратова 

Учреждение Российской академии наук 

Институт социально-экономических и энергетических проблем Севера 

Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук, 

г. Сыктывкар 

 

 В настоящее время на рынке приема коммунальных платежей в Респуб-

лике Коми активно растет уровень конкуренции. При проведении маркетинго-

вого анализа  организаций, предоставляющих услуги по приему платежей за 

жилищно-коммунальные услуги в г. Сыктывкар была использована методика 

«Mystery shopping», которая позволяет рассмотреть работу персонала с точки 

зрения потребителя,  является секретной для работников организации.  Прямое 

и при этом скрытое наблюдение дало возможность оценить местоположение 

офиса (наличие парковки, близость центральных дорог, остановок, удобство 

поиска и т.д.), удобство графика работы, интерьер офисного помещения, персо-

нал (внешний вид, манера общения и т.д.), процесс обслуживания (время об-

служивания, внимание к клиенту, вежливость), полнота предоставляемой ин-

формации (устная информация, буклеты, советы из личного опыта), использо-

вание рекламы (радио, телевизионная, реклама в прессе, баннеры, растяжки и 

т.д.). Была дана оценка каждой организации по различным показателям по де-

сятибалльной шкале, где 1- самая низкая оценка, а 10 - самая высокая. 

В ходе исследования было проанализировано 18 организаций г. Сыктыв-

кар, предоставляющих  услугу прием коммунальных платежей. Необходимо 

отметить, что коммунальные услуги можно оплатить в отделениях Почты Рос-

сии, в 16 банках и в пунктах приема платежей Система Город.  В период с 2008 

по 2010 гг. количество организаций, предоставляющих данную услугу в Рес-
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публике Коми возросло с 12 до 18 ед. Общее количество филиалов организа-

ций,  принимающих платежи в офисных помещениях (банки, Почта России, 

собственные офисы Система Город) составило в 2010 г. 596 ед. Наиболее ши-

рокой зоной обслуживания обладают 3 организации – Почта России (362 поч-

товых отделения по республике), Система Город (400 пунктов приема по рес-

публике, из них в Сыктывкаре – 153) и Сбербанк (157 отделений по республи-

ке). Система Город предоставляет свои услуги не только в своих офисных по-

мещениях (7 в Сыктывкаре), но и заключила договора с розничными торговыми 

точками (салоны сотовой связи, магазины) на прием платежей, через кассу и 

терминалы самообслуживания. Остальные организации, ведущие прием ком-

мунальных  платежей имеют от 18 до 1 филиала в основном в крупных городах 

Республики Коми (Сыктывкар, Печора, Усинск, Ухта, Воркута) или районных 

центрах (Корткерос, Объячево). 5 банков (МДМ Банк, Транскапиталбанк, ВТБ-

24, Уралсиб и Росбанк) имеют филиал только в г. Сыктывкар.  Организации, 

принимающие платежи за коммунальные услуги, в последнее время активно 

внедряют банкоматы для приема платежей за услуги электросвязи. В 2010 г., по 

сравнению с 2009 г., общее количество терминалов банков и Системы город 

возросло на 75% и составило 824 ед. В настоящее время отделения почтовой 

связи не принимают платежи с помощью терминалов самообслуживания. Банки 

также развивают услуги мобильного банкинга и ряд других услуг, позволяю-

щих существенно сэкономить время на оплату жилищно-коммунальных плате-

жей. К примеру, Сбербанк предоставляет услугу «Длительное поручение на пе-

речисление платежей». Клиент, который открыл вклад в банке, например, Пен-

сионный плюс, Зарплатный, Универсальный, может оформить длительное по-

ручение банку на списание средств для оплаты счетов за жилищно-

коммунальные услуги. Сами поставщики услуг внедряют возможность оплаты 

услуг вне офисов, предоставляя возможность оплаты платежей через Интернет, 

например,  Яндекс.  

Проведенное исследование показало, что наиболее выгодное положение 

имеют Почта России, Сбербанк, Северный Народный банк, Газпромбанк.  Наи-
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более неудобное местоположение имеет Банк Москвы. Здесь не только отсутст-

вует место для парковки, кроме этого поблизости нет автобусных остановок, 

кроме того банк отдален от центра города. Самый удобный график работы 

имеют почтовые отделения Почта России». У большинства банков неудобный 

график работы. Интерьер таких организаций, как Сбербанк, Севергазбанк, Банк 

Москвы показался экспертам привлекательным. Банк Москвы поразил своей 

площадью, чистотой   и хорошим освещением.  Отличный внешний вид, опрят-

ность и хорошая манера вести разговор присутствовала у персонала в таких ор-

ганизациях как ВТБ24, Ухтабанк, Транскапиталбанк, Севергазбанк и Роспром-

банк. Здесь все работники, не имея определённой рабочей униформы, выглядят 

опрятно и придерживались стиля «белый верх и чёрный низ», также высший 

бал получил Сбербанк,  в отделениях банка придерживаются единой формы 

одежды, отражающая фирменный стиль компании. Процесс обслуживания яв-

ляется наиболее важным элементом при получении услуги. Наиболее доброже-

лательными и вежливыми показались для экспертов сотрудники  ВТБ24, 

Транскапиталбанка, Роспромбанка и Севергазбанка.   Более полная информация 

об услуге прием коммунальных платежей была представлена в таких организа-

циях, как Сбербанк, Транскапиталбанк, ВТБ24, Ухтабанк, Севергазбанк, Почта 

России. Операторы давали не только устную информацию, но и информация об 

услуге была представлена на информационных стендах. Наивысший балл по 

использованию рекламы услуги прием платежей получила Почта России, т. к. 

кроме почты  услугу «прием платежей» никто отдельно не рекламирует, или 

рекламируют с другими видами услуг.  
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БАРЬЕРЫ РАЗВИТИЯ ПОЛИТИКИ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ НА РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Мубаракшина Д.И., Равзиева Д.И., Шугаепова А.А. 

        Казанский государственный финансово-экономический институт, г. Казань 

 

Одной из главных тенденций современного социально – экономического 

развития является социализация бизнеса, которая отчетливо прослеживается с 

середины 1990–х годов. Международная конференция по устойчивому разви-

тию, проводившаяся в 1992 году в Рио–де–Жанейро, стала поворотным пунк-

том, зафиксировавшим основные требования со стороны мирового сообщества 

к компаниям по повышению их социальной ответственности. В Европе корпо-

ративная социальная ответственность (КСО) официально оформилась на Лис-

сабонском европейском саммите в марте 2000 года. 

Причиной концентрации внимания на КСО стали процессы глобализации, 

усиливающаяся мировая конкуренция и неспособность власти контролировать 

пробелы рыночной экономики. В связи с тем, что российские ТНК активно вы-

ходят на мировые рынки, они вынуждены играть по правилам цивилизованного 

бизнеса, проблемы проведения социальной политики становятся актуальными. 

Сегодня  все большее влияние на бизнес оказывает  общественный контроль. 

Формирование информационной экономики, изменение роли знаний, возник-

новение более совершенных технологий вынуждают бизнес принять на себя 

значительную часть таких затрат, так как от этого зависят качество и инноваци-

онные возможности его персонала [1,2,3]. 

Изначально в основе КСО лежало лишь социальное обеспечение собст-

венного персонала, а также оказание помощи местным органам власти на спон-

сорской основе. За последние несколько лет КСО стала ключевой идеологией 

бизнеса, основой социального партнерства с властями и обществом. На наш 

взгляд, необходимо говорить о двух составляющих концепции КСО. Первая - 

это минимизация бизнес-рисков, т.е. идентификация и заполнение всех пробе-

лов, существующих во взаимоотношениях с обществом. Вторая составляющая - 
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превращение имеющихся проблем в возможности для бизнеса.  

Основываясь на ряде исследований, мы выявили проблемы развития КСО 

в России и определили пути их преодоления. Проблемы на государственном 

уровне это: отсутствие единого понимания корпоративной социальной ответст-

венности, внимания и давления со стороны средств массовой информации, нет 

определенности государственной политики в этой области. Мы предлагаем вве-

сти единые стандарты ведения бизнеса. Решением будет также активизация 

СМИ посредством создания рейтингов социально ответственных организаций с 

будущей их публикацией в отчетах и журналах. Одним из путей послужит рас-

ширение правительственных программ, законодательные меры в области КСО, 

также повлияет  активность со стороны некоммерческих организаций. 

Рассмотрим проблемы развития КСО на уровне предприятий. Одним из 

них является отсутствие потребности и инструментов нефинансовой отчетно-

сти. Этот барьер можно преодолеть путем мотивации организации со стороны 

международных акционеров, путем привлечения международных заинтересо-

ванных сторон. Необходимо создать более проработанные системы измерения 

эффективности, ввести биржевой индекс устойчивого развития. К сожалению, 

сегодня в России не рассчитывается ни один индекс социальной ответственно-

сти, тогда как за рубежом это FTSE4Good, Dow Jones Sustainable Index. На раз-

витие политики КСО также окажет влияние создание знака качества – логотипа 

для социально ответственных организаций.  

Нехватка квалифицированного персонала, навыков и опыта в этой сфере - 

другой барьер, который стоит перед организациями. Решением может стать - 

обучающие семинары и лекции, программы дополнительного образования со-

трудников. Или же создание отдельного департамента в организации, отве-

чающего за политику корпоративной социальной ответственности. 

Недостаточно активное участие руководства и совета директоров в реше-

нии вопросов КСО, отсутствие четкого определения ответственности требует 

переведения социальной политики в разряд обязательных условий для финан-

совых институтов и банков.  
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Исследование российской практики показало, что существуют заблужде-

ния, касающиеся КСО, которые также становятся проблемой. Во-первых, это 

подмена понятия «корпоративная социальная ответственность» понятием «бла-

готворительность». Во-вторых, стремление реализовать принципы корпоратив-

ной социальной ответственности лишь посредством уплаты налогов и соблю-

дения законодательства. Далее это утверждение, что социальная ответствен-

ность должна реализовываться только 10 – 20 крупнейшими компаниями. И, 

наконец, отождествление политики социальной ответственности с PR, рекла-

мой, с необоснованными затратами. 

Руководителей часто пугают высокие затраты, необходимые для под-

держки КСО. Но на примере «Татнефть» мы можем убедиться в обратном. 

Программа предприятия направлена на то, чтобы сэкономить 1,6 млрд. кило-

ватт-часов энергии. Финансовые выгоды от такой экономии оцениваются в 1,7 

млрд. рублей. Подобные программы «обеспечивают достаточно серьезный и 

позитивный эффект с точки зрения сокращения выбросов CO2 и влияют на 

экологические показатели, а это может реально экономить деньги» [3].  

Внедрив принципы КСО, компания всегда будет в курсе требований рын-

ка и сможет оперативно на них реагировать, улучшая свою продукцию и услу-

ги, а эффективное использование ресурсов также поможет снизить затраты и 

повысить прибыль. 
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МОДЕЛИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ 

МОЛОДЕЖИ В ПОЛИЭТНИЧНОМ ГОРОДЕ [1] 

Н.В. Рычкова,  А.Шипова,  А. Щипицына 

КГТУ (КХТИ), г. Казань 

 

В современном мире необходимо гибко приспосабливаться к быстро из-

меняющимся условиям внешней среды. Фирмы стараются наиболее полно 

удовлетворить потребности потенциальных покупателей, предлагая рынку но-

вые, усовершенствованные (или кардинально отличающиеся от предшествен-

ников) продукты. Для того чтобы грамотно вывести на рынок новый продукт, 

необходимо четко определить потребности, выявить потребительские предпоч-

тения и специфику потребительской культуры целевых групп потребителей в 

целом. Теоретики и практики маркетинга выделяют потребительскую субкуль-

туру молодежи, лиц среднего возраста и пожилых, городскую и сельскую, муж-

скую и женскую субкультуры. Специалисты в области гендерной экономики 

изучают специфику рыночного поведения мужчин и женщин. В данной статье 

представлены результаты исследования психографического аспекта потреби-

тельских практик студенческой молодежи г. Казани.  

 Потребительские практики реализуются в рамках конкретной этнокуль-

турной среды. Ее параметры могут быть описаны в  понятиях ценности, стиль 

жизни и аттитьюиды (восприятие). В результате исследования было выявлено, 

что трудоголический стиль жизни наблюдается чаще у молодых людей (45,2%), 

чем у девушек (25,3%). Остальные стили жизни присущи как юношам, так и 

девушкам в одинаковой степени. Развлечения как способ времяпрепровожде-

ния входят в круг интересов большинства  юношей 84.7% и девушек 84.6%. 

Общение с семьей и друзьями также важный элемент времяпрепровождения 

обоих полов. И если общение с друзьями важно в равной степени для тех и дру-

гих (часто общаются юноши 57.7% и девушки 57.7%), то общение с семьей 

преобладает в выборе девушек (84.6% всегда и часто). Среди опрошенных де-

вушек нет явных нелюбителей чтения, когда 7.7% юношей никогда не отдают 
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предпочтение чтению в свободное время.  Но в круг интересов большинства 

девушек (50%) совсем не входят компьютерные игры, 38.5% могут посвятить 

себя этому занятию лишь в редких случаях, и нет ни одной представительницы, 

которая бы всегда занимала себя компьютерными играми в свободное время. 

Тогда как 30.8% юношей часто занимают себя компьютерными играми в сво-

бодное время. Просмотру телепередач в свободное время чаще посвящают себя 

представители сильного пола (65.4% часто и всегда), нежели прекрасного 

(34,6%). Как ни странно, молодые люди  отдают большее предпочтение театру 

(23,1% всегда ходят в театры при возможности), чем девушки (ни одна пред-

ставительница прекрасной половины не отметила регулярные походы в театр 

при возможности). Также юноши (61,4%) и девушки (53,9%) сходятся во мне-

нии, что работа на даче не лучший способ провести свободное время. 

В рамках исследования была предпринята попытка построить ценност-

ный профиль юношей и девушек по методике LOV.  В среднем наиболее важ-

ной для респондентов ценностью оказалась самореализация. Наименее важной 

ценностью оказалась: безопасность (большинство респондентов  присвоили 

этой ценности 1или 2 балла).  Для молодых людей такая ценность, как «само-

уважение», менее важна, нежели для девушек. Чувство принадлежности намно-

го важнее для девушек (23,1% присвоили ей 8 баллов), чем для юношей (23,1% 

присвоили ей 1 балл). А вот эмоциональный подъем, теплые отношения и удо-

вольствия ценнее молодым людям. 

Таким образом, гендерную специфику достаточно четко можно увидеть в 

системе ценностей, стиле жизни и  типологии покупателей. Можно предполо-

жить, что эта специфика найдет свое отражение и при покупке новых продук-

тов. Поводом для покупки новых вещей, как у юношей (57,7%), так и у девушек 

(57,7%) чаще всего служит физический износ вещи. Моральное старение вещей 

не побуждает большинство мужчин (57,7%) приобретать новые. Для большин-

ства представительниц прекрасной половины (55,5%) данный фактор выступает 

одной из основных причин для покупки нового. И юноши, и девушки  сходятся 

во мнении, что утрата значения привычных вещей (юноши - 77,1%, девушки - 



 166 

80,8%), изменения в личной жизни (80,8% и 84,6% соответственно), а также 

ориентация на других людей (84,6% и 73, 1% соответственно) и недовольство 

собой (96,2% и 88,5% соответственно) не являются вескими причинами для по-

купки новых вещей. Как уже отмечалось, молодые люди уделяют моде большее 

внимание. Поэтому приобретение новых товаров под влиянием моды у них 

(61,5%)  происходит чаше, чем у девушек (53,9%). Согласно результатам опро-

са чаще импульсивное желание становится причиной покупки у молодых лю-

дей (57.6%), чем у девушек (42.3%).  

Девушки - более лояльные покупатели. В случае, если не удастся сразу 

купить товар, 60.7%  готовы отложить покупку.  В то же время лишь 41.7% 

юношей готовы отложить покупку и ровно столько же готовы отправиться за 

желаемым к другому продавцу (41,7%). 

При оценке влияния рекламы 93.3% юношей и 80% девушек, отметили, 

что реклама и различные акции не влияют на стиль жизни членов их семьи. 

Юноши и девушки сходятся во мнении, что реклама не влияет на желание 

приобретать модные вещи (юноши – 92,3%, девушки – 84%) и не может навя-

зать образ потребительского поведения (юноши – 88,4%, девушки – 68%). До-

бавляющее большинство респондентов считают, что реклама не может разру-

шать традиции и культуру потребления. В тоже время они сходятся во мнении, 

что реклама помогает сориентироваться и покупать нужные вещи (юноши 

77,7%, девушки – 68%).  

Таким образом, в результате исследования были выявлены некоторые 

различия в потребительских практиках, обусловленные гендерными аспектами. 

Юноши более импульсивны, больше ориентированы на моду, гораздо меньше 

обращаются к помощи других при покупке, очень редко приобретают новые 

товары по причине их морального старения. 

Примечание 

1. Выполнено при финансовой поддержке РГНФ, проект № 11-01-18121е 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  ПОЛИТИКИ 

ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

А.С.Шаповал, Л.И.Губанова 

Винницкий торгово-экономический институт, г. Винница 

 

Проблема ценообразования на предприятиях особо актуальной стала  на 

современном этапе, конечно, в связи с розвитием рыночных отношений в  

Украине. Сегодня разрушены привычные в прошлом подходы к установлению 

продажной цены на основе утвержденой их непосредственной величины или 

методики расчета соответствующими министерствами и ведомствами, а все бо-

лее прав имеет субъект ведения хозяйства в свободном установлении . 

На целесообразность использования рыночной цены как эффективного 

экономического средства в процессе  деятельности предприятия указывают в 

своих научных трудах М. Афанасев, М. Бейкер, А. Войчак, В. Герасимчук,  Е. 

Голубков, В. Кардаш, Б. Карлоф, Ф. Котлер, И. Липсиц, А. Романов, Г. Чубаков 

и ряд других авторов. 

Целью  исследования является научное обоснование концептуальных 

принципов относительно сущности  ценообразования, методического подхода, 

до формирования и реализации  ценовой политики предприятий в условиях  

экономики. 

Цена является составляющей общей экономической и социальной поли-

тики государства и обеспечивает равные экономические условия и стимулы для 

развития всех форм собственности, экономической самостоятельности пред-

приятий, положительно влияет на сбалансирование рынка средств производст-

ва, товаров и услуг и способствует повышение качества продукции [1, c.49 – 

50]. 

Строя систему ценообразования на предприятии, необходимо обратить 

внимание на такие категории, как спрос, предложение, расходы, и понимать 

влияние других макрофакторов и их соотношение между собой. Чрезвычайно 
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важным является определение цены на продукт или услугу в соответствии с 

конкурентной ситуацией на рынке. Для того, чтобы сделать это правильно, сле-

дует проанализировать, как покупатели воспринимают все рыночные предло-

жения, в частности какие качественные характеристики товара или услуги сти-

мулируют их приобретение. Владея этими знаниями можно установить такие 

отпускные цены, которые будут отображать конкурентные преимущества [2, 

c.43 – 44]. 

Окончательные решения принимаются на завершающей стадии - на уров-

не общения менеджера по продаже с клиентом или покупателем. Для клиента 

не существенно, какие расходы несет предприятие. Он ориентируется на выго-

ды, которые дает ему этот продукт, и дополнительные условия. Начиная с 

прайс-листа и конкурентных преимуществ и продолжая рассмотрением усло-

вий платежа и дополнительных условий обслуживания, скидок и других при-

емов стимулирования покупателей определяют точную цену для каждой опера-

ции. Управление процессом ценообразования на этом этапе наиболее сложно и 

детализировано, требует значительных расходов на систематизацию, подбор и 

учебу персонала, а также определенного времени на внедрение. Управленчес-

кие решения, принятые с учетом каждого из этих факторов, имеют право на 

существование, и между ними существует определенная связь. Предприятие, 

которое ставит целью получение конкурентного преимущества, избежания дав-

ления на цены, в результате которого они снижаются, и хочет стать ценовым 

лидером в своей отрасли, должно систематизировать все управленческие реше-

ния. 

Классический подход в формировании цен в современных условиях нель-

зя назвать оптимальным, однако без его использования не будет желательного 

результата. Классический метод ценообразования дает возможность аппарату 

управления предприятием создать для своих подчиненных четкий алгоритм ра-

звязывания задач ценообразования и гарантированную схему возвращения 

вложенного капитала. Он будет эффективным, если ситуация на рынке будет 

оставаться стабильной, на предприятии будет проводиться определенная рабо-
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та, направленная на минимизацию расходов производства. Но этот метод нело-

гичен, поскольку не учитывает текущего спроса и потому не дает возможность 

установить оптимальную цену. Для достижения поставленных целей с наиме-

ньшими расходами и наибольшей эффективностью необходимо выбрать наибо-

лее эффективную ценовую стратегию и ее разработку. Самым распространен-

ным подходом, в соответствии с которым выбор ценовой стратегии ценообра-

зования на предприятии определяется товаром, на который устанавливается це-

на. Разнообразие ценовых стратегий просто поражает, потому что рынок не 

стоит на месте. Ежегодно ведущие менеджеры создают и реализуют сотни раз-

нообразных стратегий [3, c.167 – 168]. 

Можно сделать вывод, что успешное осуществление ценообразования на 

предприятии невозможно без мероприятий государственного регулирования и 

эффективного контроля за ценами. Под этим понимают соблюдение всех нор-

мативно-правовых актов, которые регулируют формирование цен, их установ-

ление и использование при условиях регулируемой рыночной экономики. В 

условиях неопределенности, мирового кризиса и проанализировав современ-

ный рынок следует детально продумывать методику расчета цен на продукцию 

и услуги предприятия. 
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СОЗДАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО РЫНКА В ОДЕССКОМ РАЙОНЕ 

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

А.А.Щеголева 

ФГОУ ВПО ОмГАУ ИЭиФ, г.Омск 

 

Каждый человек постоянно делает выбор покупать тот или иной товар в 

том или ином месте, и это правильно, когда у человека есть этот выбор. Гораз-

до сложнее жителям сельской местности, когда этот выбор весьма ограничен, и 

приходится идти и покупать продукты в магазине, товары в котором не всегда 

отличаются качеством и свежестью. Либо приходится покупать, например мя-

со, у знакомого с рук, что тоже не всегда дает гарантию качества. К тому же 

цены, установленные на эти товары, в одном случае завышены, т.к. идет нацен-

ка к стоимости товара за доставку его с места производства (чаще всего эта 

доставки ведется из г. Омска), в другом, цена весьма субъективна, и устанавли-

вается товаровладельцем, в данном случае выступающим в роли продавца. Во 

втором случае, существует опасность приобретения некачественного товара, 

т.к. данным продукт перед продажей не проходил экспертизу на ветеринарно–

санитарное качество.   

Одесский  район расположен на юге Омской области в степной зоне, входит в 

состав южного экономического района. Район расположен в соседстве с Павло-

градским, Таврическим Азовским национальным, Шербакульским и Полтавским 

районами. На территории района функционируют такие промышленные произ-

водства как производство хлебобулочных и макаронных изделий, мясных изде-

лий (колбаса), молочных изделий (масло, сыр и брынза), а так же производство 

кирпича. В основном промышленное производство сосредоточено в с. Одес-

ское, с. Лукьяновка и с. Побочино. В перспективе, так как продукция  ООО 

«Лукьяновско-Пуровское мясоперерабатывающее предприятие» дорогая и не-

большой  рынок  сбыта, планируется  реализация  мяса  на Север. На предпри-

ятии  ООО «Кэзе-Побочино»  налаживается линия по производству молока и 
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сметаны. Ип Попп Е.П.  планирует  открытие пряничного цеха, производство 

сушек, будут созданы дополнительно 4 рабочих места.        

Выделяют следующие проблемы, характерные для сельской местности и 

для Одесского района в частности: отсутствие выбора у потребителей; высокие 

цены на сельхозпродукцию и ее сезонные колебания; отсутствие рынка сбыта 

сельскохозяйственной продукции. Производители сельскохозяйственной про-

дукции выделяют следующие проблемы: недостаточно поддержки со стороны 

государства; устаревшее оборудование; дороговизна оборотных средств; отсут-

ствие рынков сбыта продукции; высокая конкуренция со стороны КФХ и ЛПХ 

и др. 

Данные проблемы можно решить открытием сельскохозяйственного рын-

ка - специализированного рынка, на котором будет осуществляться продажа 

сельскохозяйственной продукции в соответствии с перечнем, определенным 

Правительством РФ (п.5 ст. 3 Федерального закона «О розничных рынках и о 

внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»). К тому 

же подобные решения не является новшеством для Омской области. В городе 

Омск функционируют, к примеру, Левобережный рынок, Первомайский  и Со-

ветский рынки, благодаря которым, как отмечено на официальном сайте Пра-

вительства Омской области «Губернские социальные ярмарки привели к сни-

жению цен в Омской области на основные продукты питания».  

Рынок предназначен для продажи сельскохозяйственной продукции, про-

изведенной фермерами, крестьянскими хозяйствами, предприятиями общест-

венного питания, представляющими ассортимент в соответствии с концепцией 

сельхозрынка, а также сопутствующими промышленными товарами. На рынке 

в Одесском районе могут быть реализованы следующие товары: молочные про-

дукты; колбаса; мясо всех видов; мед; сахар; мука; крупы; чай; макаронные из-

делия; яйцо; масло растительное и сливочное, хлеб, овощи и пр.  

 Основным пунктом при определении места расположения рынка нужно 

отталкиваться от того, где больше всего и чаще всего находится большое скоп-

ление населения. В селе Одесском на пересечении центральных улиц Ленина и 
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Почтовая каждую субботу проходит выездная городская ярмарка,  это довольно 

удачное место, для того чтобы открыть в одном  из зданий расположенных на 

этих улицах сельскохозяйственный рынок.  

На этой улице сдается в аренду одноэтажное помещение в котором мож-

но расположить:  торговый зал для торговли сельскохозяйственной продукцией 

площадью 144 кв. м.; встроенные административно-бытовые помещения, кото-

рые включают в себя кабинеты для администрации, лаборатории, смотровые 

кабинеты, гардеробы, санузлы, помещение для охраны. Аренда данного поме-

щения обойдется в 30 тыс. руб. в месяц, покупка обойдется в 3,6 млн. руб.  

 Рынок будет работать ежедневно, выходной день – воскресенье.  Часы 

работы с 10.00 до 18.00 часов в будни, и с 10.00 до 14.00 в субботу. Кассовый 

взнос в рабочие дни равен 100 рублям в день, в субботу 1000 рублей, цена в 

субботу выше, это связано с тем, что проводится выездная городская ярмарка и 

собирается большое количество людей. Торговые места на рынке предоставля-

ются юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также граж-

данам (в том числе гражданам, ведущим крестьянские (фермерские) хозяйства, 

личные подсобные хозяйства или занимающимся садоводством, огородничест-

вом и животноводством). Вся продукция перед продажей будет проверена вете-

ринарно-санитарным инспектором.   

Одну из возникших проблем в Одесском районе можно решить реконст-

рукцией здания под сельскохозяйственный рынок. Данный проект не относится 

к числу затратных, т.к. помещение для него уже есть, которое располагается в 

весьма удачном месте. Максимум прибыли,  которую может получить владелец 

рынка, составляет 79 тыс. руб. Рынок поможет решить следующие проблемы: 

появятся дополнительные рабочие места (сократится безработица); у товаро-

производителей появится рынок сбыта продукции; у местного населения поя-

вится возможность приобретать более качественный продукт, по более низкой 

цене.  
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СОЦИАЛЬНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

М.Н. Яньшина 

ВОЛГУ, г. Волгоград 

 

Исторический и пространственный анализ осуществления промышлен-

ной политики в мире позволили выявить основных субъектов, этапы и элемен-

ты механизма промышленной политики. При использовании методов, приме-

няемых в других странах, следует согласиться с Сухаревым О.С., который счи-

тает, что «копирование опыта промышленной политики и реформ в какой-либо 

сфере какой-то страны не означает автоматической эффективности использова-

ния уже известных рецептов и инструментов в условиях другой страны»[1, 

с.18]. Добиться конкурентоспособного результата можно только в случае, если 

наравне с заимствованными инструментами удастся найти оригинальные орга-

низационные формы: под этим подразумевается обнаружение уникальных на-

боров инструментов, эффективных для данной ситуации. 

Социальные инструменты имеют ключевое значение в промышленной 

политике. Сухарев О.С. полагает, что «важнейшим направлением государст-

венной промышленной политики выступает стимулирование развития инфра-

структурных секторов экономики» [1, с.16]. Подготовка кадров, стимулирова-

ние образования, социальные гарантии являются базой для обеспечения нор-

мальной жизнедеятельности общества и функционирования экономики. Соци-

альные инструменты включают: 

1. Целеустремленная политика в области образования. Для стран с пере-

ходной экономикой к наиболее приоритетным направлениям относится резкое 

расширение подготовки специалистов в области управления, маркетинга и хо-

зяйственного права. Данный инструмент так же может подразумевать создание 

льготных программ переквалификации персонала. В идеале, необходимо пре-

дусматривать не простое повышение квалификации работников, а их непре-
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рывное образование, создание стимулов для самообучения в виде гибких сис-

тем стимулирования труда, расширение производственной демократии. 

2. Программы по подготовке кадров исходя из запросов экономики. 

«Кадровая составляющая становится важнейшим элементом стратегии развития 

государства и национального бизнеса» [2, с.15], считает Рудаков В.С. Данные 

программы должны четко отслеживать структуру спроса на трудовые ресурсы 

и структуры предложения. В случае отсутствие равновесия, необходимо регу-

лировать предложение путем увеличения или уменьшения квот на подготовку 

кадров университетами.  

3. Государственный заказ на подготовку кадров высокой квалификации, 

а так же экономические, в первую очередь, налоговые меры стимулирования 

подготовки кадров за счет собственных отраслей и видов деятельности. 

4. Программы по обучению и переквалификации безработного населе-

ния. 

Самым главным барьером на пути развития предприятий является не-

достаток информации и ее несвоевременное получение. Например, количество 

участников в государственном заказе при отсутствии эффективного механизма 

оповещения потенциальных исполнителей сокращается и снижает эффектив-

ность этого инструмента. Среди информационных инструментов выделяют: 

1. Промышленные переписи. Введение механизма промышленных пе-

реписей позволит устранить недостатки действующей системы государствен-

ной статистики, сильно осложняющие постоянный мониторинг развития про-

мышленности. 

2. Информационные центры для предприятий малого и среднего биз-

неса. В данных центрах предприятие может узнать о том, разработки в какой 

сфере ведутся на данный момент, сделать заказ на проведение исследований 

или предложить уже готовое исследования. Помимо этого одной из главных за-

дач будет предоставление полной экономической статистики и программ раз-

вития. В настоящее время такая публикация такой информации осуществляется 
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различными ведомствами и труднодоступна. Унификация получения указанных 

сведений позволит увеличить степень информированности частного сектора. 

3. Информационная помощь экспортерам. Наиболее полно данные ин-

струменты перечислил Завадников В.Г.: «помощь в подготовке тендерной до-

кументации и лоббирование интересов российских участников в ходе проведе-

ния официальных тендеров за рубежом<…>, организация информационной, 

аналитической и прогнозной работы в сфере состояния международных рынков 

и возможных угроз российским производителям <…>, организация банков дан-

ных внешнеторговой информации и ее распространение среди участников 

внешнеэкономической деятельности, оказание информационно-

консультационных услуг экспортерам, организационно-информационное со-

действие в организации выставок и ярмарок» [3, с.22] 
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СЕКЦИЯ 4. УПРАВЛЕНИЕ ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ И 

РАЗВИТИЕ ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

МЕСТО ПРОФСОЮЗОВ В УПРАВЛЕНИИ ТРУДОВЫМИ 

РЕСУРСАМИ 

Д.Н. Валиева, А.Ф. Файзрахманова, Н.З. Уразбахтина 

ОУП «Академия труда и социальных отношений», г.Казань 

  

Управление трудовыми ресурсами имеет огромное значение для всех 

организаций. Без высокообразованных специалистов ни одна организация не 

сможет достичь поставленных целей. Ответственность за общее руководство 

трудовыми ресурсами в крупных организациях обычно возложена на профес-

сионально подготовленных работников отделов кадров. Для того чтобы такие 

специалисты могли активно содействовать реализации целей организации, им 

нужны не только знания и компетенция в своей конкретной области, но и ос-

ведомленность о потребностях руководителей всех звеньев. Вместе с тем, если 

руководители низшего звена не понимают специфики управления трудовыми 

ресурсами, то они не могут в полной мере воспользоваться услугами специа-

листов-кадровиков. Поэтому важно, чтобы руководители любого уровня знали 

и понимали способы и методы управления людьми. 

Управление трудовыми ресурсами включает в себя следующие этапы:  

1. Планирование ресурсов; 2. Набор персонала; 3. Отбор кандидатов; 

4. Определение заработной платы и льгот; 5.  Профориентация и адаптация; 

6. Обучение; 7.  Оценка трудовой деятельности; 8. Повышение, понижение, 

перевод, увольнение; 9.  Подготовка руководящих кадров, управление про-

движением по службе [2, стр. 514] 

 Если рассматривать управление трудовыми ресурсами в государствен-

ном масштабе, то следует отметить, что государственная система управления 

трудовыми ресурсами Российской Федерации включает совокупность органов 

законодательной, исполнительной и судебной власти и управления, регули-
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рующих основные социально-трудовые отношения, а также методы управле-

ния и механизм их использования. Задачами системы являются принятие за-

конов, контроль их исполнения, реализация политики в области социально-

трудовых отношений в стране. 

В решении ряда социально-трудовых проблем важную роль играют так-

же различные организации профсоюзов (при заключении коллективных дого-

воров, генерального и отраслевых (тарифных) соглашений и др.). Через проф-

союз работники и работодатели договариваются по следующим вопросам: 

формам, системам, размерам оплаты труда, денежным вознаграждениям, по-

собиям, компенсациям, доплатам; механизмам регулирования оплаты труда, 

исходя из роста цен, уровня инфляции; занятости работников; продолжитель-

ности рабочего времени и времени отдыха, а также отпусков; мерам по улуч-

шению условий и охраны труда; медицинскому и социальному страхованию; 

технике безопасности. 

Таким образом, учитывая место профсоюзов в управлении трудовыми 

ресурсами, необходимо совершенствовать как организацию профсоюзного 

движения, так и государственные системы управления ресурсами. Основны-

ми направлениями совершенствования государственной системы управления 

трудовыми ресурсами являются: 

• проведение глубокого анализа проблем управления трудовыми ре-

сурсами страны с точки зрения их формирования, использования, развития, 

занятости, миграции; 

• изучение исследований таких организаций, как НИИ труда и соци-

ального страхования, Всероссийского центра охраны и производительности 

труда с целью определения направлений их исследований и переориентации 

их деятельности на рыночные условия хозяйствования.  

Рассматривая проблемы управления трудовыми ресурсами с точки зре-

ния миграционных процессов, следует вывод, что роль профсоюзов в данных 

процессах исследована еще очень мало. В свете выше изложенной проблемы 

важно упомянуть о необходимости сотрудничества различных государствен-
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ных органов: Министерства по делам Федерации, национальной и миграци-

онной политики, Департамента Федеральной государственной службы заня-

тости, территориального органа Министерства труда и социального развития, 

задачей которых является обеспечить благоприятное положение в вопросах 

занятости. 
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НОВЫЕ РОЛИ МЕНЕДЖЕРА ПО ПЕРСОНАЛУ 

 

М.И. Волобуев 

Киевский национальный торгово-экономический университет, г. Киев 

 

 В последние десятилетия роль менеджера по персоналу предприятия ста-

новится все весомее и значимее. Это становится понятным не только самим ра-

ботникам кадровых служб, но и руководителям, собственникам предприятий. 

При этом на менеджера по персоналу ложится целый список законодательно 

обусловленных обязательств: прием, перевод и увольнение работников в соот-

ветствие с действующим Кодексом законов о труде, ведение, хранение трудо-

вых книжек, несколько форм обязательной отчетности в службу занятости, 

трудоустройство инвалидов, воинский учет работников. Исследования отечест-

венных теоретиков и практиков менеджмента показывают, что кроме этого ме-

неджер по персоналу выполняет на предприятии несколько разных ролей [1]. 

Среди них – кадровый стратег, т.е. член управленческой команды, отвечающий 

за разработку и реализацию кадровой стратегии. Исполняя роль кадрового тех-

нолога, менеджер по персоналу отвечает за воплощение в практику разработан-

ных кадровых технологий. Как кадровый консультант работник кадровой 

службы должен высокопрофессионально предоставлять необходимую инфор-

мацию для руководства и работников предприятия. При этом имеется в виду не 

только информация, касающаяся официального законодательства, но и инфор-

мация относительно рынка труда и его тенденций. Роль кадрового инноватора 

предполагает разработку новых кадровых подходов, технологий, проектов и 

реализация их на практике. Все это роли можно объединить по одному призна-

ку – все они направлены на производственный процесс. Не снимается с менед-

жера по персоналу и исполнение роли кадрового исполнителя. Ведь он является 

таким же работником предприятия, как и другие и должен качественно и в срок 

выполнять свои должностные обязанности. 
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 Однако, в последнее время, появляется необходимость дополнения спи-

ска ролей, исполняемых менеджером по персоналу, новыми. 

 Культивируемые сейчас все больше и больше органический и гуманисти-

ческий подходы к управлению персоналом ставят в производственном процессе 

на первое место работника. Но при этом он занимает не то место «винтика в 

системе» как это было при органическом подходе. Новые подходы в первую 

очередь в работнике предполагают человека, личность. При этом работник в 

пределах организации является носителем своей собственной культуры, кото-

рая претерпевает изменений под влияние культуры организации. Работник яв-

ляется уже не тем простым «винтиком», который можно легко заменить на дру-

гой. Он является той «клеткой» как составляющей целостного «организма» 

предприятия. 

 В связи с этим и на менеджера по персоналу ложится исполнение еще не-

скольких дополнительных ролей. 

 Фактически работники кадровой службы предприятия уже стали испол-

нять роль кадрового адвоката. Особенность и уникальность этой роли заключа-

ется в том, что адвокатом менеджер по персоналу выступает одновременно и 

для работника по отношению к руководству предприятия, и для руководства по 

отношению к работникам. Этим самым роль кадрового адвоката предъявляет к 

работникам кадровой службы особенные, требования дипломатического харак-

тера. 

 В первую очередь это роль кадрового психолога. Именно менеджер по 

персоналу является тем, кто обеспечивает предприятие не просто качественным 

персоналом. Менеджер по персоналу, прежде всего, отбирает человека и лич-

ность, который подходит под корпоративную культуру, ценностные ориента-

ции предприятии в целом и конкретного рабочего коллектива производственно-

го подразделения в частности. Ошибочна точка зрения, что на кадровой службе 

предприятия лежит поиск и отбор квалифицированных профессионалов. Ведь 

профессионала менеджер по персоналу может отобрать только для кадровой 
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службы. Качественный отбор профессионалов лежит исключительно на плечах 

руководителей подразделений. 

 Новой ролью менеджера по персоналу должна стать роль кадрового пси-

хоаналитика. Одной из первоочередных задач его является обеспечение на 

предприятии благоприятного психологического климата. Ведь именно это яв-

ляется залогом успеха деятельности предприятия. Для этого необходимо посто-

янно держать руку на «пульсе» в рабочих коллективах, предупреждать возмож-

ные осложнения во взаимоотношениях между сотрудниками и при необходи-

мости разрешать возникающие межличностные конфликты. 

 Следующей ролью работников кадровых служб должна стать роль кадро-

вого психотерапевта. Уравновешение душевного состояния работников стано-

вится одним из обязательных условий обеспечения оптимальной их работоспо-

собности. 

 Актуальность и проблемность появления необходимости выполнения ра-

ботниками кадровых служб новых ролей заключается не только и не столько в 

переосмыслении роли менеджера по персоналу на предприятии. Важны являет-

ся проблема квалифицированной специализированной подготовки работников 

кадровых служб к исполнению этих новых ролей. Еще одной проблемой при 

разрешении этого вопроса станет качественный профессиональный отбор на 

должности работников кадровых служб, поскольку из административных 

функционеров они постепенно перешли к исполнению роли одного из самых 

близких людей для каждого работника предприятия. 
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УПРАВЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТОМ КОМПАНИИ 

 

Э.Р. Габидуллина 

Башкирский Государственный Университет, г.Уфа 

 

 

Важнейшей составляющей экономического и социального развития стра-

ны выступает ее интеллектуальный потенциал, который непосредственно опре-

деляется качеством образования. [1] 

Тема управления интеллектуальным трудом сегодня чрезвычайно акту-

альна, применительно не только к инновационной и научно-исследовательской 

деятельности, но и к промышленной сфере, коммерции, финансам.  

Управление интеллектуальным трудом с точки зрения ресурса отличается 

от традиционного управления тем, что улучшаются качественные характери-

стики работников. Интеллектуальный труд делает возможным наиболее эффек-

тивное использование всех видов ресурсов, обеспечивая их оптимальное соче-

тание. Труд как ресурс является источником и предпосылкой достижения це-

лей, он превращает экономический потенциал в реальные результаты. Управле-

ние интеллектуальным трудом – целенаправленное воздействие на деятель-

ность человека (людей) по созданию новой или преобразованию существующей 

информации в интересах повышения ценности конечного его результата. Цен-

ность каждого результата выражается развитием самого человека. Прямое 

управление интеллектуальным трудом может осуществляться только на уровне 

организации, в определенной степени – на уровне индивида и никогда – на 

уровне государства (только косвенно через законодательную систему). [2] 

Интеллект компании схож с понятием интеллект человека. Удовольствие 

или неудовольствие от общения привлекает или отталкивает случайных знако-

мых, и это требует постоянного обновления и повышения качества общения, 

иначе окружение перестает видеть смысл в коммуникации (а работники уволь-

няются). Управление интеллектом компании – это управление общим интел-
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лектом ее сотрудников, которое развивается не только автономно, но и с помо-

щью внешней среды (преподаватели, тренеры, консультанты).  

Перед компанией встает задача построения такого процесса интеллекту-

ального развития фирмы, который бы органично сочетал в себе обучающие, 

академические программы учебных заведений и собственно специальные зна-

ния самой компании. Руководители кадровых служб выбирают оптимальную 

модель обучения персонала.  

Модель «все внутри» - монопольный внутренний обучающий центр, ко-

торый позволяет детально учитывать специфику компании, дает «эксклюзив-

ную» подготовку сотрудников и такая модель дешевле. Такое внутреннее обу-

чение приводит к рутинизации работы внутренних тренеров. Если говорить о 

модели «все вовне», то здесь не все так однозначно: с одной стороны – качест-

во, системность, возможность выбора, с другой – «эффект иглы», потеря накоп-

ленных корпоративных специальных знаний, высокие транзакционные издерж-

ки.  

Существует «смешанная модель», построенная с учетом предыдущих мо-

делей. В данном случае используются внутренние ресурсы для обучения по ба-

зовым программам, а для подготовки топ-менеджеров и среднего звена привле-

кается дорогостоящий внешний ресурс.  

Любая модель, лежащая в основе управления интеллектом компании, не-

избежно споткнется с проблемой адаптации новых сотрудников.  В интеллекте 

компании (в отличие от человеческого) есть черта, которая является и силой и 

слабостью: неоднородность. То есть одна часть «мозга компании» всегда ум-

нее, чем другая. Очевидным решением этого вопроса является система настав-

ничества, которая призвана и обеспечивать преемственность, и повышать уро-

вень интеллекта до среднего по компании (а это, как известно, процесс посто-

янный). [3] 

В каждой компании есть своя идеология, ради познания которой лучше 

обращаться к первоисточнику. Речь идет о передаче видения компании от пер-

вых лиц предприятия остальным сотрудникам. Это позволяет поддерживать 



 184 

единство информационного поля, усиливать и делать управляемой корпоратив-

ную культуру.  

В любом случае, хорошо действующий интеллект – это творческий ин-

теллект, а таковой уже становится конкурентным преимуществом компании. В 

процессе эволюции залогом выживания является достаточность ресурсов, а в 

наше быстрое время, прежде всего, ресурсов интеллектуальных. Именно по-

этому компании и отдельные сотрудники так озабочены наращиванием воз-

можностей своего «мозга», как корпоративного, так и находящегося в личном 

пользовании. И то, насколько успешным окажется этот процесс, рассудит уже 

рынок. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ТРУДОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

ПЕРСОНАЛА 

 

Гафиатуллина А.З. 

КГТУ им.С.М. Кирова, г.Казань 

 

Следует отметить, что применение современных методов оценки трудо-

вого потенциала работников в условиях становления рыночной экономики при-

обретает особое значение. Главной задачей осуществления такой оценки явля-

ется выявление трудового потенциала каждого работника и степени его исполь-

зования, анализ соответствия работника занимаемой должности или его готов-

ности занять конкретную должность, а также характеристика эффективности 

его трудовой деятельности, и, следовательно, определение степени и значимо-

сти конкретного работника для хозяйствующего субъекта. 

Оценка трудового потенциала персонала — довольно сложная в методи-

ческом и организационном плане задача. Необходимо отметить, что единая 

универсальная методика, пригодная для решения всего комплекса задач на се-

годняшний день отсутствует, как в российской, так и в зарубежной статистиче-

ской практике. Разработка той или иной методики будет зависеть от целей ис-

следования, оценки, характеризуемой категории работников, организационной 

культуры и философии фирмы и других факторов. 

Принципами исследования трудового потенциала предприятия, на наш 

взгляд, должны являться:  

� детальное описание условий формирования трудового потенциала;  

� оценка количества трудового потенциала;  

� оценка качества трудового потенциала;  

� определение интегрального показателя;  

� широта используемой информации;  

� универсальность, доступность и сопоставимость данных, используе-

мых при расчете.  
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Трудовой потенциал человека характеризуется совокупностью его спо-

собностей к экономической деятельности. Между трудовым потенциалом, ре-

зультатами труда и уровнем жизни человека существует прямая зависимость: 

рост одних факторов вызывает соответствующие изменения всех остальных. 

Однако трудовой потенциал человека имеет границы, определяемые его умст-

венными и физическими способностями, нравственными и интеллектуальными 

качествами и другими характеристиками.  

В настоящих условиях развития, характеризующихся ограниченностью 

ресурсов, необходимо максимально использовать возможности непосредствен-

ного учета всех пространственных и временных изменений основных компо-

нентов трудового потенциала, оказывающих прямое воздействие на производи-

тельность труда, эффективность производства и многие другие результаты и за-

траты труда персонала. В качестве такого показателя предлагается использо-

вать индекс развития трудового потенциала предприятия, который дает воз-

можность реально оценить уровень использования качественных и количест-

венных характеристик персонала организации, перспективы развития трудовых 

ресурсов и выявить резервы устранения имеющихся диспропорций, а также 

учесть величину возможного синергетического эффекта. 

За основу методики расчета индекса развития трудового потенциала 

предприятия предлагается взять метод расчета индекса развития человеческого 

потенциала, признанный как универсальный комплексный сопоставимый пока-

затель и являющийся средством измерения имеющихся возможностей для 

удовлетворения материальных и духовных запросов и потребностей людей.  

Расчет ИРТПП осуществляется в несколько этапов: 

1. Определение значений  частных показателей, составляющих отдель-

ные компоненты трудового потенциала. 

2. Подсчет частных индексов каждого компонента ( ). 

3. Если компонент состоит из нескольких показателей, то сначала необ-

ходимо рассчитать частные индексы для каждого показателя, затем 
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определить их средневзвешенную величину, после чего провести рас-

чет обобщающего частного индекса данного компонента. 

Для любого компонента ИРТПП частные индексы рассчитываются по 

следующей общей формуле: 

                                  =       (1) 

4. Расчет совокупного индекса развития трудового потенциала предпри-

ятия по формуле: 

                           ИРТПП =                                             (2) 

где  - повышающий или понижающий коэффициент синергетиче-

ского эффекта, определяемый экспертами. 

Предложенный алгоритм комплексной оценки трудового потенциала дает 

возможность оценить степень его использования с целью принятия соответст-

вующих управленческих решений, направленных на дальнейшее повышение 

эффективности использования данного показателя. 
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ПРОБЛЕМЫ РЫНКА ТРУДА В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

 

Р.А. Джумаева, В.В. Михеев,  

ОУП «Академия труда и социальных отношений», г. Казань 

 

Процесс модернизации российской экономики в большей степени на-

правлен на структурные преобразования ведущих отраслей экономики, финан-

совой сферы, системы управления и совершенно недостаточно, на наш взгляд, в 

области  трудовых отношений. Понятно, что модернизация рынка труда совсем 

не простая задача, но от нее зависит эффективность проводимых реформ во 

всех направлениях. Рынок труда является индикатором, состояние которого от-

ражает национальное благополучие, стабильность, эффективность социально-

экономической политики.  

Отметим некоторые особенности  российского  рынка труда: 

- наличие неучтенной занятости, обусловленной теневым характером 

производства продукции, примерно от 35% до 50% валового внутреннего про-

дукта производится в неофициальном секторе экономики; 

- низкий уровень заработной платы, оторванный от реальной стоимости 

рабочей силы; 

- дисбаланс спроса и предложения на рынке труда; 

- низкая мобильность работников, как следствие системы прописки, от-

сутствия доступного жилья, административные барьеры и т.д.; 

- изменение ценза трудоспособного возраста; 

- влияние  войн и революций, которые периодически разрушали динами-

ку численности трудоспособного экономически активного, традиционно заня-

того по найму населения; 

- формирование в советский период так называемых зон «бесполезного» 

труда, когда производились товары не нужные потребителю. 

Рынок труда Республики Татарстан остается несбалансированным, хотя 

можно отметить  положительные тенденции: в целом за последние годы повы-
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сился уровень занятости, снизился уровень общей и регистрируемой безрабо-

тицы, по этому показателю улучшилось положение республики в рейтинге ре-

гионов. Так, например, в Приволжском федеральном округе (ПФО) в июне-

августе 2010 года уровень безработицы составил 7,1% (в РФ - 6,9%), при этом 

самый высокий уровень сложился в Марий Эл (9,7%) и Башкирии (9,2%). Далее 

следуют Удмуртия (8,8%), Пермский край, Кировская область (по 8,6%), а так-

же Ульяновская область и Чувашия (по 8%). Самый низкий уровень безработи-

цы - в Самарской области, который зарегистрирован на уровне 4,5%, в Респуб-

лике Татарстан – 4,9 %. Уровень занятости летом 2010 года в ПФО сравнялся 

со среднероссийским и составил 63,8%. Максимальный уровень занятости в ок-

руге - в Самарской области (66,6%), минимальный - в Башкирии (58,9%), в Рес-

публике Татарстан – 64,8 %. 

Имеет место тенденция снижения численности занятых на неформальном 

рынке труда; растет вторичная занятость среди рабочих, работников образова-

ния и здравоохранения; увеличивается число вакансий по сравнению с 2009 г. 

почти в два раза. Рост вакансий работодателей Татарстана начался в середине 

2009 года и с тех пор не опускается ниже уровня августа 2008 года. Потреб-

ность в персонале растет постепенно, без резких изменений, ежемесячный при-

рост вакансий с начала 2010 года составляет порядка 10-15%. 

Однако ряд фактов свидетельствует об отсутствии устойчивых прогрес-

сивных изменений на республиканском рынке труда. Отмечается застойная 

безработица квалифицированных специалистов. Средний возраст безработных 

составил 33,4 года и с каждым годом становится все моложе. Молодежь состав-

ляет от общего числа безработных 42,7%. Наиболее уязвимыми с точки зрения 

трудоустройства остаются сельские жители. Во многих сельских населенных 

пунктах ведение личного подсобного хозяйства остается единственной сферой 

приложения труда, одним из основных условий выживания сельских семей. 

Низкий уровень жизни на селе или отсутствие доходного занятия вынуждают 

сельских жителей иметь несколько источников средств к существованию. 
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Рейтинг  самых востребованных специалистов на рынке Республики Та-

тарстан почти не отличается от тенденций прошлых лет. Самыми востребован-

ными работниками на рынке труда республики по итогам первого полугодия 

2010 г. являются специалисты в области продаж. Доля вакансий в этой профес-

сиональной отрасли составляет более 28%. На втором месте по востребованно-

сти – «айтишники».  При этом рынок труда Татарстана, по-прежнему, перена-

сыщен юристами, экономистами и психологами. Однако это не говорит о том, 

что представители этих профессий испытывают дефицит в предложениях о ра-

боте. В последние годы отмечается низкий профессиональный уровень канди-

датов этих профобластей. 

Анализируя структуру спроса на рынке труда Татарстана, нельзя не отме-

тить возрастающую необходимость специалистов в сфере производства. Произ-

водственники являются самыми востребованными кандидатами республики на 

протяжении всего первого полугодия 2010 г. Эта ситуация вполне закономерна, 

учитывая постепенное восстановление всех сфер экономики, в том числе и 

производственной.   

Таким образом, программа модернизации экономки должна учитывать 

основные проблемы и существующие тенденции на рынке труда. Правительст-

во Российской Федерации и Республики Татарстан должны  проводить согласо-

ванную государственную политику в области реформирования отраслей эконо-

мики и возможностью их кадрового обеспечения с учетом современных требо-

ваний. 
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ПРОБЛЕМА ИНФЛЯЦИИ В РОССИИ 

 

М.А. Евстифеева 

Муромский институт (филиал) ГОУ ВПО 

 «Владимирский государственный университет  

имени А. Г и Н. Г. Столетовых»,  

г. Муром 

 

Инфляция - процесс обесценивания бумажных денег, падение их покупа-

тельной способности вследствие выпуска излишнего количества денежных 

единиц, отставания производства товаров от роста платежеспособного спроса, 

поступления на рынок товаров, не пользующихся спросом, или сокращения то-

варной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег. 

Инфляция обычно возникает как реакция на несбалансированность государст-

венных доходов и расходов, монополизацию экономики, опережающий рост 

издержек производства по сравнению с ростом производительности труда, а 

также несбалансированность платежных отношений между странами. Инфля-

ция - это денежное явление, но она не ограничивается обесцениванием денег. 

Она проникает во все сферы экономической жизни и начинает разрушать эти 

сферы. От нее страдает государство, производство, финансовый рынок, но 

больше всех страдают люди. Инфляция проявляется в повышении стоимости 

жизни и росте цен. Поэтому одним из важнейших показателей, характеризую-

щих инфляционные процессы в стране, является индекс потребительских цен.  

В 2010 г. цены в России росли в 3,8 раза быстрее, чем в странах Европей-

ского союза. В октябре 2010 г. по сравнению с декабрем 2009 г. индекс потре-

бительских цен в РФ составил 106,8%, в то время как средний показатель по 

Европе 101,8%. Лидерство по величине индекса потребительских цен за десять 

месяцев 2010 года Россия делит с Румынией. В других европейских странах 

темпы инфляции гораздо ниже. Среди рассматриваемых Росстатом зарубежных 

стран за пределами ЕС более значительный, чем в России, уровень инфляции в 
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январе — октябре 2010 г. продемонстрировали только рынки Белоруссии и Ук-

раины (по 7,9%).  

2010 г. Россия завершила с ростом потребительских цен на 8,8%. Среди 

рассматриваемых Росстатом зарубежных стран выше уровень инфляции в Ук-

раине (9,1%) и Белоруссии (9,9%). В Евросоюзе в среднем цены выросли на 

2,6%, больше всего в Румынии (на 7,9%), Эстонии (на 5,4%) и Греции (на 

5,2%). Несмотря на то, что еще в октябре 2010 г. уровень инфляции в России и 

Румынии был на одном уровне, к концу года Россия опережает Румынию почти 

на 1%. Таким образом, Россия занимает третье место по росту потребительских 

цен.  

Если сравнивать рост цен на продукты питания по России и странам ЕС, 

то можно заметить, что у нас за год они подорожали на 14,7%, у них в среднем 

на 2,8%, что в 5,3 раза меньше. Наибольший рост в Евросоюзе произошел в Эс-

тонии (на 11,6%), Венгрии (на 8,8%) и Латвии (8,2%). 

По всем основным группам продовольственных товаров удержать инфля-

ционное первенство нам не удалось. Так, по рыбе и морепродуктам нас обошла 

Финляндия (4,6% против 7,5% ценового прироста), молочным изделиям, сырам 

и яйцам — Эстония (17 и 17,3%), маслам и жирам — Болгария (23,6 и 31,5%), 

фруктам — Венгрия, Латвия, Литва, Словакия, Чехия и Эстония (12,3% против 

соответственно 21,7, 20,1, 13,8, 14, 13,5 и 20,7%). Но по росту цен на овощи с 

нами и рядом никто не стоит — цены выросли на 67%. У ближайшей по индек-

су потребительских цен страны, Эстонии, овощи подорожали за год всего на 

41,8%. [1] 

В 2010 г. отмечен резкий рост цен на продукты питания. Однако рост цен 

существенно различается по разным группам продовольствия. Так наибольший 

рост имеет крупа гречневая (на 192,5%), а наименьший значимый – куры и ры-

ба замороженная (на 2,9% и 2,4% соответственно). [2] 

В 2011 г. Минэкономразвития спрогнозировал инфляцию на уровне 7%. 

Но за три с половиной недели января рост потребительских цен уже составил 

1,8% (с еженедельным приростом на 0,8%,0,6% и 0,4%), превысив при этом со-
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ответствующий прошлогодний уровень в 1,7%. Февральские показатели выгля-

дят лучше. Темпы роста потребительских цен в РФ за неделю с 8 по 14 февраля 

замедлились по сравнению с первой неделей февраля - до 0,2% с 0,3%, инфля-

ция с начала года набрала 2,9%.[3] 

В соответствии со сценарными условиями функционирования экономики 

РФ и основными параметрами прогноза социально-экономического развития 

РФ на 2011 год и плановый период 2012-2014 годов правительство и Банк Рос-

сии определили задачу снизить инфляцию в 2011 году до 6-7%, в 2012 году - до 

5-6%, в 2013 году - до 4,5-5,5%. [4] 

Инфляция является одной из главных проблем правительства. Инфляция - 

один из показателей макроэкономической стабильности. Она подавляет потре-

бительский спрос. Она же является пусть и не главным, но заметным фактором, 

препятствующим притоку прямых инвестиций в нашу экономику. Нет стабиль-

ности – нет желания вкладываться в долгосрочные проекты. Т.е. быстрый рост 

потребительских цен препятствует достижению макроэкономической стабиль-

ности, а в перспективе может поставить под вопрос стабильность социальную. 

Инфляция – процесс инерционный, и будет сказываться на уровне жизни людей 

на протяжении всего 2011 года. Рост мировых цен на продовольствие из-за за-

сухи и неурожая лета 2010 г. разгонит инфляцию в России в 2011 году, преду-

преждает ЦБ.  
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КОНФЛИКТ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ 

 

А.В. Исламгулова 

 Башкирский Государственный Университет, г. Уфа 

 

В ранних трудах по управлению, как правило, подчеркивается важность 

гармоничного функционирования организации. По мнению их авторов, если 

найти правильную формулу, организация будет действовать как хорошо сма-

занный механизм. 

Конфликты, возникавшие внутри организации, рассматривались как 

весьма негативные явления. Сегодняшние теоретики управления признают, что 

полное отсутствие конфликта внутри организации – условие не только невоз-

можное, но и не желательное.[4] 

Конфликт помогает выявить разнообразие точек зрения, дает дополни-

тельную информацию, позволяет проанализировать большое количество аль-

тернатив и т.д. Это делает процесс выработки решения группой или отдельным 

руководителем более эффективным, дает возможность людям выразить свои 

мысли и чувства, удовлетворить потребности в уважении и власти.  

Социологическими исследованиями установлено, что потеря рабочего 

времени от конфликтов и послеконфликтных переживаний составляет около 15 

%, а производительность труда снижается на 20 %.[5] 

Избежать всех конфликтов невозможно, но можно избежать их разруши-

тельного влияния – научиться выбирать эффективные способы разрешения 

конфликтных ситуаций, позволяющие не только конструктивно решать возни-

кающие проблемы, но и сохранять отношения людей. 

Разрушительные последствия конфликта возникают тогда, когда кон-

фликт либо очень слаб, либо очень силен. Когда конфликт незначителен, то 

чаще всего он остается незамеченным и не находит адекватного разрешения. 

Различия кажутся не столь важными, чтобы побудить участников провести не-

обходимые изменения. Однако они остаются и не могут не влиять на эффек-
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тивность общей работы. Разрушаются коммуникационные сети, решения при-

нимаются в условиях сокрытия или искажения информации и не обладают дос-

таточной мотивирующей силой. В то же время, по мнению, Т.М. Даньковой 

(1977), «существует определенный минимум конфликтности, который способ-

ствует поддержанию в группе определенного тонуса социальной активно-

сти»[1]. 

Конфликт – это уже активное противоборство, а не противостояние, как 

при конфликтной ситуации. Изначально конфликт возникает локально, т. е. в 

нем не участвует весь коллектив, даже если он состоит из нескольких человек. 

Конфликт, как и пожар, страшен своим разрастанием. [2] При расширении 

конфликта в него не только вовлекаются новые люди, но и разрастаются его 

область, фронт, включаются все новые проблемы, личностные интересы. 

Руководителю часто приходится сталкиваться с конфликтами такого ти-

па, что подчиненный предъявляет ему претензии за какие-то не удовлетворяю-

щие его обстоятельства: плохие условия труда, невозможность получить отпуск 

в удобное время, отсутствие перспектив продвижения и т. д. В этой ситуации у 

руководителя часто возникает ответная реакция протеста, связанная с тем, что 

речь идет об обстоятельствах, от него не зависящих, и он считает претензии 

подчиненного несправедливыми. [3] Следует иметь в виду, однако, что руково-

дитель в глазах подчиненных воспринимается не только как конкретный чело-

век на конкретном рабочем месте, но и как представитель всей администрации. 

Именно поэтому он и выступает для своих подчиненных лицом, несущим от-

ветственность за трудовую ситуацию в целом. 

В свою очередь и руководитель за не удовлетворяющую его ситуацию – 

плохую работу коллектива, нездоровую атмосферу - нередко возлагает ответст-

венность на кого-то из своих  подчиненных, видя в нем источник проблем, что 

определяет его поведение и действия по отношению к этому человеку, хотя, 

возможно, даже удаление его из коллектива ситуацию не изменит.[2] 
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Таблица 1  

Алгоритм управления конфликтом 

Содержание деятельности Способы (методы) реализации 

Первый шаг: изучение при-
чин возникновения кон-
фликта 

Наблюдение; анализ результатов деятельности; 
беседа; изучение документов; биографический 
метод и др. 

Второй шаг: ограничение 
числа участников 

Работа с лидерами в микрогруппах; перераспреде-
ление функциональных обязанностей; поощрение 
или наказание и т.п. 

Третий шаг: дополнитель-
ный анализ конфликта 

Опрос экспертов; привлечение медиатора, психо-
лога; переговорный процесс (медиация) и др. 

Четвертый шаг: принятие 
решения 

Административные методы; педагогические мето-
ды 

 

Что значит психологическая подготовленность к управлению конфликт-

ными явлениями в коллективе? Это прежде всего готовность к конструктивно-

му разрешению конфликтов. Это навыки анализа ситуации, управления ее раз-

витием,  прогнозирования последствий, извлечения по возможности положи-

тельного ее эффекта. 
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МОЛОДЕЖНАЯ БЕЗРАБОТИЦА: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И 

ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

О.Е. Колесова 

Муромский институт (филиал) ГОУ ВПО “Владимирский государственный 

университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых”, г. Муром 

 

По данным Международной организации труда почти 81 миллион чело-

век в возрасте от 15 до 24 лет не имеют работы, а это порядка 13 процентов 

экономически активного населения планеты. Впрочем, в России молодежная 

безработица выше, чем в среднем по миру. 

Необходимость анализа положения молодежи на российском рынке труда 

обусловливается рядом обстоятельств. Во-первых, молодые люди составляют 

около 36% трудоспособного населения России, во-вторых, они – будущее стра-

ны, и от стартовых условий их деятельности зависит последующее развитие 

нашего государства. Молодежь уже сегодня во многом определяет политиче-

скую, экономическую и социальную структуру общества. Вместе с тем она яв-

ляется одной из особо уязвимых групп в нашей стране. 

По данным обследования населения по проблемам занятости в январе 

2011 года в России численность безработных составила 5,7 млн. человек, при 

этом молодежь до 25 лет составляет среди безработных 24,8%, в том числе в 

возрасте 15-19 лет – 4,6%, в возрасте 20-24 лет – 20,2%. Уровень безработицы в 

РФ в январе 2011 года составлял 7,6%. В возрастной группе 15-19 лет уровень 

безработицы равнялся 29,0% и в группе 20-24 лет – 14,9%. Средний возраст 

безработных в России в январе 2011 года составил 35,5 лет [1]. 

Особенность положения молодежи на российском рынке труда определя-

ется рядом факторов: 

Во-первых, многие работодатели негативно оценивают такие качества 

молодых работников, как отсутствие навыков трудовой деятельности и неуме-

ние выстраивать взаимоотношения в рабочем коллективе, излишняя эмоцио-

нальность и неустойчивость поведения. Масштабность и устойчивость влияния 
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стереотипов такого рода приводят к дискриминационному отношению к моло-

дежи на рынке труда. 

Второй фактор – это необоснованное представление молодежи о путях 

адаптации в сфере труда и занятости. Это проявляется в выборе будущей про-

фессии, а в дальнейшем – в определении перспектив собственного трудоуст-

ройства. Выбор направления или специальности, по которым будет осуществ-

ляться обучение, часто делается абитуриентом исходя из идеальных представ-

лений о будущей работе, а не в результате анализа реальной ситуации на рынке 

труда. 

Третий фактор – это падение престижа производительного труда для зна-

чительной части молодых людей. Приоритет отдается не содержательному тру-

ду на производстве, а работе, направленной на получение значительной мате-

риальной выгоды. Все это, конечно, не может способствовать подъему эконо-

мики страны [2]. 

Сложившаяся ситуация на российском молодежном рынке труда является 

достаточно напряженной. Проблемы занятости молодежи во многом связаны с 

объективными процессами – сокращением рождаемости, ухудшением физиче-

ского и психического состояния здоровья, снижением уровня жизни населения 

и влиянием социально-экономических факторов на образ жизни молодого че-

ловека. Трудовая социализация молодежи происходит в условиях противоречи-

вых и неоднозначных структурных изменений в политической, экономической, 

социальной и духовной сферах. А поскольку молодежный контингент крайне 

неоднороден по возрасту, образовательному и профессиональному уровню, ка-

ждый нуждается в особом подходе к решению проблемы занятости. 

При реализации программы содействия занятости молодежи обязательно 

должно учитываться, что молодежь в возрасте до 18 лет, обратившаяся в служ-

бу занятости, в основном не имеет профессии. Поскольку вакантных мест для 

такого типа молодежи нет, то проблема трудоустройства молодежи перерастает 

в проблему профессиональной подготовки и профессиональной ориентации. 

Поэтому особое внимание следует уделять тому аспекту, чтобы молодежь до 
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начала своей трудовой деятельности получала профессию или специальность в 

профессиональных учебных заведениях. Большую роль в содействии занятости 

молодежи по-прежнему играют такие проверенные практикой формы работы 

как ярмарки вакансий и учебных мест. 

Профессиональная ориентация молодежи, являясь приоритетным направ-

лением государственной политики содействия занятости населения, позволяет 

снизить общий уровень социальной напряженности, повысить степень соци-

альной адаптации молодежи к современным условиям жизни и уровень соци-

ально-профессиональной активности молодых граждан. 

Хорошие результаты дает реализация программы “Молодежная практи-

ка”, целью которой является трудоустройство выпускников учебных заведений 

на временные рабочие места, позволяющие приобрести профессиональные на-

выки для повышения конкурентоспособности на рынке труда и получения по-

стоянного рабочего места. Вместе с тем необходимо оказывать активную под-

держку молодежи в самозанятости, способствовать развитию предпринима-

тельской инициативы. Представляется целесообразным поднять престиж вос-

требованных на рынке труда рабочих профессий и специальностей, предоста-

вить работодателям определенные налоговые льготы, побуждающие трудоуст-

раивать молодежь без опыта работы. 

Оптимальной ситуация на молодежном рынке труда будет тогда, когда 

субъективные предпочтения молодых работников будут количественно и каче-

ственно соответствовать объективным потребностям общества в необходимых 

кадрах. 
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КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА В ГОСТИНИЧНОМ БИЗНЕСЕ 

 

Е.В. Печерица, 

СПбГУСЭ, г. Санкт-Петербург 

 

 

Цель кадровой политики – обеспечение оптимального баланса процессов 

обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в соот-

ветствии с потребностями самой организации, требованиями действующего за-

конодательства и состоянием рынка труда. 

Один из решающих факторов эффективности и конкурентоспособности 

предприятия – обеспечение высокого качества кадрового потенциала.[1] 

Для понятия «кадры» принципиально важными являются: 

Кадры – социально-экономическая категория, обозначающая постоянный 

(штатный) состав работников, состоящих в трудовых отношениях с государст-

венными, кооперативными, частными организациями. 

• во-первых, наличие специальных, приобретенных качеств – про-

фессиональных способностей, которые формируются как в процессе специаль-

ного обучения, так и в процессе длительной специализации в конкретном виде 

деятельности; 

• во-вторых, наличие постоянного статуса в организации в соответст-

вии с предписанной социальной ролью (должностью), рабочим местом.[2] 

В условиях рыночной экономики один из решающих факторов эффектив-

ности и конкурентоспособности гостиничного предприятия - обеспечение вы-

сокого качества кадрового потенциала. 

Эффективность гостиничной деятельности в современных условиях же-

сткой конкуренции на рынке гостиничных услуг в решающей мере зависит от 

системы менеджмента и профессионализма персонала отеля, что обусловлено 

сложностью структуры и механизма взаимодействия менеджера и клиента.[3] 



 201 

Как известно, в гостиничной отрасли, как и во всей сфере гостеприимст-

ва, сложилась парадоксальная ситуация. Ежегодно большое число молодых 

специалистов гостиничного дела получают дипломы, однако кадровый дефицит 

не теряет остроты. Дело в том, что большинство выпускников стремятся стать 

менеджерами и администраторами, а желающих быть метрдотелями, поварами 

и рецепционистами совсем не много. Участники рынка говорят, что выпускни-

ки плохо ориентируются на рынке труда, их ожидания завышены и не отвечают 

имеющимся знаниям и навыкам. Ко всему прочему, их знания быстро устаре-

вают.[4] 

Есть и общие свойства характера и работоспособности, без которых дея-

тельность в сфере услуг затруднительна. Это: 

♦ коммуникабельность и умение найти общую линию поведению с лю-

бым человеком; 

♦ гибкость поведения: терпеливость в одних ситуациях и расторопность в 

других; 

♦ искренняя заинтересованность в клиенте; 

♦ умение не навязчиво подвести клиента к нужному решению и т.п. 

В целом следует признать, что на подавляющем большинстве предпри-

ятий гостиничных услуг отсутствует целостная концепция по работе с персона-

лом и система практических мер по ее реализации. Подразделение по работе с 

персоналом нередко имеет низкий административно-организационный статус и 

не выполняет целый ряд задач кадровой политики. Весьма часто за рамками 

внимания менеджеров остаются следующие кадровые проблемы: 

♦ мотивационная и социально-психологическая диагностика работников; 

♦ анализ и регулирование групповых и личных взаимоотношений; 

♦ управление производственными, социальными конфликтами и стресса-

ми работников; 

♦ оценка и подбор кандидатов на вакантные должности; 

♦ маркетинг кадров, планирование и контроль деловой карьеры. 
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Между тем в практике работы гостиничного предприятия все указанные 

кадровые проблемы приобретают важный характер. Персонал, впрямую стал-

киваясь с потребителями и обслуживая их, персонифицированно демонстриру-

ет уровень эффективности работы фирмы. 

Руководители разных подразделений гостиничного предприятия наиболее 

часто сталкиваются с невысокой мотивацией работников, с их неудовлетворен-

ностью характером труда, заработной платой и т.п. Психологи и специалисты 

по проблемам труда выяснили, что чаще всего ожидания работников сервисных 

фирм связаны с тремя группами факторов: 

♦ с экономическим вознаграждением (оплата труда, материальное поощ-

рение); 

♦ с внутренним удовлетворением трудом (интерес к работе, возможность 

карьерного роста и др.); 

♦ с удовлетворенностью социальными и психологическими отношениями 

в коллективе. [5] 

Кадровая политика является одним из основных средств повышения эф-

фективности производительности предприятия. Она реализуется путем форми-

рования и эффективного использования кадрового состава, обладающего необ-

ходимыми качествами и способностями. 

Основу для построения эффективной системы управления персоналом 

должна дать работа отдела кадров, значение которой в последнее время возрас-

тает.  
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СИСТЕМА МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА НА ОСНОВЕ ГРЕЙДОВ 

 

В.В. Сапун 

БГЭУ, г. Минск 

 

Система управления и контроля мотивацией сотрудников, на мой взгляд,  

является ключевым элементов в системе управления человеческими ресурсами в 

любой компании. 

На сегодняшний день построить прозрачную и справедливую систему воз-

награждения сотрудников, которая бы учитывала интересы работодателя и со-

трудника позволяет система грейдов, предложенная в начале 60-х в США Эду-

ардом  Н. Хэйом, разработчиком методики оценки должностей разного профес-

сионального профиля исходя из универсальных критериев. 

Суть грейдирования (от англ. grade - степень, класс) заключается в оцени-

вании должностей по степени значимости данной должности для компании по 

ключевым факторам, которые разрабатываются в компании согласно ее специ-

фике видения бизнеса. 

В первую очередь эта система удобна для крупных и средних компаний, 

поскольку, в отличие от вертикального построения карьеры, она позволяет 

строить карьеру горизонтально, внутри своего грейда. Например, повышение 

рабочим квалификации, образования скажется на уровне оплаты, поскольку по-

высится вес фактора знания, и зарплата возрастет, несмотря на то, что работник 

будет оставаться на своей должности. К тому же на крупных компаниях сущест-

вует большое количество должностей, что создает много проблем. Поэтому в 

ранее применяемых системах определения должностных окладов приходилось 

формально именовать должности, чтобы каким-то образом разместить их в ие-

рархической вертикали. Эту проблему решает система грейдов.  

Более того система грейдов дает возможность ввести единую унифициро-

ванную систему окладов для всех структурных бизнес единиц – наглядную и 

понятную. Выстраивать  прозрачную систему профессионального и карьерного 
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роста, что способствует удержанию в компании ценных специалистов. Рост зар-

платы у сотрудника связывается с присвоением категории по результатам оцен-

ки, повышается мотивация к постоянному совершенствованию и развитию. Сис-

тема грейдов позволяет выстроить прозрачную, справедливую и дифференциро-

ванную систему оплаты труда, начать оптимально расходовать ФОТ и в целом 

повысить результативность сотрудников. Система становится динамичной, гиб-

кой, дает руководителю возможность оперативно вносить коррективы при из-

менении целей без трансформации механизма премирования, что особенно важ-

но в ситуации нестабильности бизнеса.  Позволяет оперативно оценивать эф-

фективность деятельности компании, подразделений и конкретных сотрудников 

с точки зрения достижения ими бизнес-целей, установленных на определенный 

период,  принимать правильные решения после анализа результатов. 

Систем грейдов позволяет получить прозрачную и понятную систему моти-

вации, взаимоувязывающую в одно единое целое сложность и важность долж-

ности, потенциал сотрудника, его лояльность к компании, позволяет увеличи-

вать доход персонала в прямой пропорциональной зависимости при увеличении 

сотрудником своего потенциала (мотивация к обучению и увеличению профес-

сионализма). Эффективному работнику важно знать, что он результатами своего 

труда может влиять на размер его оплаты. С этой целью каждый грейд разбива-

ется на пять классов. Размещение внутри грейда может зависеть  от результатов 

аттестации и стажа работы в компании, например. 

Данная система имеет следующие преимущества для компании: 

1) Позволяет создать единую систему мотивации для всех должностей ком-

пании, поскольку оценивает ценность  каждой должности для компании, позво-

ляет выстроить системы базовых окладов каждой должности.  

2) Позволяет оперативно оценивать эффективность деятельности компании, 

подразделений и конкретных сотрудников с точки зрения достижения ими биз-

нес-целей. 

3) Является мощным средством достижения целей и реализации стратегии 

компании. 
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4) Позволяет сократить затраты на расчет заработной платы, поскольку при 

моделировании системы грейдов формируются «вилки» заработных плат для 

каждого грейда. 

5) Оптимальное расходование денежных средств на оплату труда, опреде-

ляется посредством мониторинга рынка заработных плат и возможностями са-

мого предприятия. 

6) Прозрачность, справедливость системы; 

7) Возможность профессионального и карьерного роста. Сотрудник может 

оставаться в своей должности, совершенствуя свои профессиональные навыки и  

при этом, увеличивать свой доход. Оценивая вилки заработных плат важно от-

метить, что заработная плата сотрудников первой ступени последующего грейда 

может быть меньше, чем заработная плата сотрудников пятой ступени вилки 

предыдущего грейда. Это важно для сотрудников, которые хотят увеличивать 

свой доход, но при этом не хотят продвигаться по карьерной лестнице.   

Очень важно, что такой подход к мотивации сотрудников делает процесс 

начисления заработной платы прозрачным и понятным самому работнику, соз-

даёт чувство справедливости в оценке труда, создает предпосылки к постоянно-

му желанию самосовершенствования и карьерного роста, стабильности и уве-

ренности в завтрашнем дне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 206 

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В ОРГАНИЗАЦИИ 

                                                                                                    В.В. Сидоренко  

                                                                                                      БашГУ, г.Уфа 

 

Существуют две различные точки зрения на то, как следует вести себя 

организациям в отношении с их общественной средой, чтобы считаться соци-

ально ответственными. Согласно одной из них, организация социально ответст-

венна, когда максимально увеличивает прибыль, не нарушая законов и норм го-

сударственного регулирования. С этих позиций организация должна преследо-

вать только экономические цели. Согласно другой точке зрения, организация в 

дополнение к ответственности экономического характера обязана учитывать 

человеческие и социальные аспекты воздействия своей деловой активности на 

работников, потребителей и местные общины, в которых проходит ее деятель-

ность, а также вносить определенный позитивный вклад в решение социальных 

проблем в целом.  Социальная ответственность, в отличие от юридической, 

подразумевает определенный уровень добровольного отклика на социальные 

проблемы со стороны  организации. Споры о роли бизнеса в обществе породи-

ли многочисленные аргументы за и против социальной ответственности [1]. 

Положительным моментам в социальной ответственности являются благопри-

ятные для бизнеса долгосрочные перспективы. Социальные действия предпри-

ятий, улучшающие жизнь местного общества или устраняющие необходимость 

государственного регулирования, могут быть в собственных интересах пред-

приятий в силу выгод, обеспечиваемых участием в жизни общества. В общест-

ве более благополучном с социальной точки зрения благоприятнее условия и 

для деятельности бизнеса. Кроме того, даже если краткосрочные издержки в 

связи с социальным действием высоки, в долгосрочной перспективе они могут 

стимулировать прибыль, поскольку у потребителей, поставщиков и местного 

сообщества формируется более привлекательный образ предприятия [2]. Суще-

ствует моральное обязательство вести себя социально ответственно. Предпри-

ятие является членом общества, поэтому нормы морали также должны управ-
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лять его поведением. Предприятие, подобно индивидуальным членам общества, 

должно действовать социально ответственным образом и способствовать укре-

плению моральных основ общества. Более того, поскольку законы не могут ох-

ватить все случаи жизни, предприятия должны исходить из ответственного по-

ведения, чтобы поддерживать общество, основанное на упорядоченности и за-

конности [3]. Минусом в социальной ответственности становится нарушение 

принципа максимизации прибыли. Направление части ресурсов на социальные 

нужды снижает влияние принципа максимизации прибыли. Предприятие ведет 

себя в наибольшей мере социально ответственно, сосредоточиваясь только на 

экономических интересах и оставляя социальные проблемы государственным 

учреждениям и службам, благотворительным институтам и просветительским 

организациям.   Существуют расходы на социальную вовлеченность. Средства, 

направляемые на социальные нужды, являются для предприятия издержками. В 

конечном счете, эти издержки переносятся на потребителей в виде повышения 

цен. Кроме того, фирмы, участвующие в конкурентной борьбе на международ-

ных рынках с фирмами других стран, которые не несут затрат на социальные 

нужды, оказываются в неблагоприятном положении в конкуренции. Рыночная 

система хорошо контролирует экономические показатели предприятий и плохо 

– их социальную вовлеченность. До тех пор, пока общество не разработает по-

рядок прямой отчетности ему предприятий, последние не будут участвовать в 

социальных действиях, за которые они не считают себя ответственными. Мож-

но выделить недостаток умения разрешать социальные проблемы. Персонал 

любого предприятия лучше всего подготовлен к деятельности в сферах эконо-

мики, рынка и техники. Он лишен опыта, позволяющего делать значимые вкла-

ды в решение проблем социального характера. Совершенствованию общества 

должны способствовать специалиста, работающие в соответствующих государ-

ственных учреждениях и благотворительных организациях. Самым большим 

препятствием в разработке программ в рамках социальной ответственности ру-

ководители называют требования рядовых работников и менеджеров увеличить 

доходы на акцию в ежеквартальном исчислении. Стремление к скорейшему 
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увеличению прибыли и доходов заставляет управляющих отказываться от пе-

редачи части своих ресурсов на программы, обусловленные социальной ответ-

ственностью [4]. 

Таким образом организация социально ответственна, если максимизирует 

прибыль, не выходя за рамки законов и других установлений. Социальная от-

ветственность направлена на внесение позитивного вклада в жизнь общества 

[5]. 
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ПРОБЛЕМЫ БЕЗРАБОТИЦЫ В ТАТАРСТАНЕ 

                                                                                 

  Е.Н. Новикова, Е. М. Степанова 

ОУП “Академия труда и социальных отношений”, г. Казань 

 

2010 год характеризовался непростой ситуацией на рынке труда Татарста-

на. Своего максимального значения регистрируемая безработица достигла к на-

чалу апреля, составив 68,4 тыс. человек. 

Стоит отметить, что темпы роста безработицы в 2010 году не превышали 

5% в неделю, в то время как в 2009 году они достигали 13%. В абсолютном же 

выражении число безработных в 2010 году превысило численность 2009 года. 

Одновременно существенно уменьшилось количество вакансий: потребность в 

работниках, заявленная работодателями в органы службы занятости населения, 

сократилась, и теперь число вакансий составляет 63 тысячи, большинство из 

которых носит временный характер. 

По методологии расчета Международной организации труда, уровень без-

работицы выше почти в 4 раза. То есть превышает 10 процентов от экономиче-

ски активного населения республики. Однако  по республике  уровень безрабо-

тицы составляет 5,4%, что ниже, чем в среднем по Российской Федерации 

(6,7%) и Приволжскому федеральному округу (6,8%).  

В текущем году почти 3 миллиарда рублей направлено на программу анти-

кризисных мер республики по 4 направлениям рынка труда. Это организация 

временных общественных работ, опережающее обучение людей, находящихся 

под угрозой увольнения, содействие развитию малого предпринимательства и 

самозанятости, адресная поддержка граждан при переезде в другую местность в 

целях трудоустройства. 

Одно из условий выделения федеральных средств - софинансирование из 

местных бюджетов в размере не менее 5 процентов. 
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Сегодня мы можем проанализировать, какое из направлений антикризис-

ных мер наиболее успешно реализовалось в Татарстане, а какое - менее и поче-

му. 

 Опережающее обучение людей, которые находятся под угрозой увольне-

ния, и тех, кто трудится неполный рабочий день, - оказалось не очень популяр-

ным. Хотя работодатели готовы предоставить такую возможность. Однако си-

туация не однозначная. Например, работодатель нуждается не просто в поваре, 

который есть у него в штате, а в поваре-кондитере. Он согласен отпустить ра-

ботника учиться за государственный счет, а тот - получить смежную профес-

сию. Но в городе нет кулинарного техникума! Значит, человек должен ехать в 

другой город. При этом он перестает получать зарплату по основному месту 

работы. А программа обучения предусматривает компенсацию только стоимо-

сти образовательных расходов. Однако речь идет о взрослых людях, обязанных 

содержать себя и, в большинстве случаев, семью. Поэтому данное направление 

не получило должного развития. Чтобы полноценно организовать опережаю-

щее обучение, нужно предусмотреть компенсацию затрат человека при необхо-

димости по переезду, проживанию, а также выплату стипендии в период обуче-

ния. 

Собственно, этот подводный камень обнаружился довольно скоро, и при 

желании, наверное, исполнительное министерство могло бы внести корректи-

ровку в программу на местном уровне. Ведь, как мы уже упоминали, в ней уча-

ствуют не только федеральные, но и немалые республиканские средства. 

В итоге были направлены на опережающее обучение лишь 3 тысячи чело-

век при корректировке первоначальной программы с 12 до 6 тысяч. 

Исполнительным чиновникам важно "уложиться" в заявленные объемы, 

потому что более высокое начальство оценивает их работу в основном по этому 

показателю. 

Отчасти поэтому программа самозанятости одинаково привлекательна как 

для организаторов, так и для безработных. Если выстроить рейтинг - это самое 

популярное направление, и оно дает практически "мгновенный" расход денег. 
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Семь тысяч татарстанцев (из 8 тысяч запланированных) после защиты биз-

нес-плана и заключения договора с центром занятости зарегистрировали свою 

деятельность в налоговых органах. В Минтруда отмечают положительную ра-

боту в этом направлении в Лениногорске, Бавлах, Набережных Челнах, Елабу-

ге, Актанышском, Агрызском, Азнакаевском, Тетюшском районах. 82 процента 

бывших безработных занялись разведением кур, кроликов, выращиванием 

овощей и пчеловодством; 12 процентов - оказанием услуг в сфере социального, 

транспортного обслуживания, пошивом и ремонтом одежды и обуви; 6 процен-

тов - торговлей и общепитом.  

Небольшое развитие получило и такое направление как адресная поддерж-

ка граждан при переезде в другую местность в целях трудоустройства. Трудо-

вая мобильность у россиян вообще очень низкая, по сравнению с развитыми 

странами.  

По мнению чиновников службы занятости многие безработные отказыва-

ются  и от общественных работ по причине презрения к "грязной, непрестиж-

ной работе". Однако более важный фактор здесь – дифференциация оплаты 

данного вида работ. Служба занятости оперирует понятиями "подходящей" и 

"неподходящей" человеку работы. Если он имеет хорошее образование, недав-

но потерял хорошо оплачиваемое место и обратился в службу занятости, ему 

назначают высшую сумму пособия по безработице - 4900 рублей. На общест-

венных работах он может заработать еще 4330 рублей в месяц. И поощрен за 

то, что не отказался от "неподходящей" работы, 1700 рублями, итого - 10930 

рублей. Это максимум, который может иметь самый "благополучный" безра-

ботный. 

В текущем году будет реализовываться Республиканская программа содей-

ствия занятости населения на 2011-2013 годы, которая обеспечивает преемст-

венность аналогичной программы, действующей в 2008-2010 годах.  

В Программу включены мероприятия, реализация которых будет способство-

вать снижению общей безработицы к концу 2013 года до 7,5% и не превыше-

нию уровня регистрируемой безработицы 2,2%. 
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Также в республике подготовлен новый проект Региональной программы 

дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на 

рынке труда Республики Татарстан, на 2011 год, в которой наряду с мероприя-

тиями, действовавшими в предыдущих программах, появится ряд новых на-

правлений: опережающее профессиональное обучение и стажировка женщин, 

работающих во вредных и тяжелых условиях труда; профессиональная подго-

товка, переподготовка и повышение квалификации женщин, находящихся в от-

пуске по уходу за ребенком до 3-х лет, планирующих возвращение к трудовой 

деятельности; содействие трудоустройству родителей, воспитывающих детей-

инвалидов, многодетных родителей. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ 

СЛУЖБ В РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ 

О.М. Сунчугашева 

ХГУ им. Н.Ф. Катанова, г. Абакан 

 

Современная система управления кадрами организации претерпевает ра-

дикальные преобразования вместе со всем российским обществом. Необходи-

мость таких преобразований вызвана тем, что административно-командная сис-

тема, идеология, лежащая в ее основе, пришли в очевидное противоречие с тре-

бованиями развития производственных сил и трудовых ресурсов организации. 

Данная ситуация привела к тому, что, в настоящее время, становится актуаль-

ной проблема поиска новых подходов и принципов к управлению персоналом 

организации, а в частности к системе ее кадрового обеспечения. 

В настоящее время в России очень большое количество населения нужда-

ется в социальной защите и поддержки со стороны государства. В связи с этим 

проблема кадрового обеспечения социальных служб встаёт особенно остро и 

нуждается в контроле со стороны государства. Стране нужны квалифицирован-

ные кадры, разбирающиеся в данной проблеме. 

Социальные службы способствуют развитию человека, так как, преодоле-

вая кризис, он выходит на новую ступень личностного развития, получая новые 

пути решения проблем и новые возможности [1]. Существующие проблемы в 

кадровом обеспечении социальных служб препятствуют эффективно удовле-

творить эту общественную потребность.  

В Республике Хакасия существует 13 государственных учреждений соци-

ального обслуживания населения, из которых 11 относятся к социальным 

службам и в 13 территориальных управлений социальной поддержки населения 

имеются отделения социального обслуживания, которые предоставляют госу-

дарственные социальные услуги гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации. 
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В обследованных социальных службах Республики Хакасия существует 

ряд кадровых проблем, главные из которых: мотивация персонала, в государст-

венных структурах платят мало; работники социальной сферы Республики Ха-

касия в 80 % случаев нуждаются в повышении квалификации; текучесть кад-

ров, плохая закрепляемость в организациях молодых специалистов, в результа-

те чего происходит «старение» кадрового состава; устаревшая материально-

техническая база учреждений, большая загруженность (нехватка времени), от-

сутствие морального удовлетворения и возможности сделать карьеру; не высо-

кий престиж профессии социальная работа [2].  

Проблема оптимизации кадрового обеспечения в социальных службах 

Республики Хакасия, относительно повышения квалификации, решается в ходе 

реализации проекта Темпус. Преподавателями кафедры социальной работы 

Медико-психолого-социального института совместно с зарубежными экспер-

тами (Франция, Португалия) была разработана модульная схема непрерывной 

подготовки (повышения квалификации) социальных работников в Республике 

Хакасия [3]. 

Действует долгосрочная республиканская целевая программа "Старшее 

поколение на 2011 – 2013 годы" от 1 марта 2011 г. N 104, в задачи которой  

входит развитие кадрового потенциала системы социальной защиты, повыше-

ние престижа социальной работы и в ходе которой предусмотрено повышение 

квалификации специалистов учреждений социального обслуживания населе-

ния, проведение конкурса на звание "Лучший социальный работник Республи-

ки Хакасия". 

Также руководителю социальной службы необходимо знать, как мотиви-

ровать свой персонал, создавать рабочие команды, распределять работу исходя 

из особенностей сотрудников. И уметь: построить эффективную оргструктуру; 

управлять персоналом по ситуации; отслеживать эффективность  

работы по выработанным критериям [4]. 

Если работники социальных служб целиком или полностью принадлежат 

к какому-либо профсоюзу, то членство в профсоюзе – является одним из ос-
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новных факторов, влияющих на формирование и развитие кадрового обеспече-

ния.  

Эффективность социальной работы в первую очередь зависит от резуль-

татов деятельности кадров социальной работы - людей, выполняющих должно-

стные задачи в системе органов и учреждений социального обслуживания и на-

деленных соответствующими полномочиями, правами и ответственностью, где 

огромную роль играют профессионально-личностные качества. Решение мно-

гих проблем существующих в организации кадрового обеспечения персонала 

социальных служб может быть решено только при использовании комплекса 

управленческих, организаторских, правовых, материальных, образовательных, 

морально-нравственных механизмов. 

Система кадрового обеспечения должна носить научный характер и иметь 

методологическую основу, а не опираться только на интуицию и опыт руково-

дящего состава организации.    
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