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СЕКЦИЯ 1. РОЛЬ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ В РЕАЛИЗАЦИИ
ПРИОРИТЕТНЫХ ЗАДАЧ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
Финансовый менеджмент в организациях малого бизнеса
Г.А. Аминова, М.А. Антонова
(Казанский кооперативный институт Российского университета
кооперации, г. Казань)
В соответствии со ст.4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ
"О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации"
к субъектам малого и среднего предпринимательства относятся:
1) юридические лица - суммарная доля участия РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций, благотворительных и иных
фондов в уставном фонде не должна превышать 25% (за исключением активов
акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных
фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим
лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не
должна превышать 25%;
2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не
должна превышать 100 человек включительно для малых предприятий; среди малых предприятий выделяются микро предприятия - до 15 человек. [2, с.7]
Для каждой категории субъектов малого предпринимательства Постановлением Правительства РФ от 22.07.2008 N556 установлены следующие предельные значения выручки от реализации товаров (работ, услуг) (без учета
НДС): для малых предприятий - 400 млн. руб. [3, с.16]
Правильная организация финансового менеджмента в таких компаниях
связана с преодолением конкуренции и получением прибыли. Для достижения
целей финансового менеджмента необходимо решить ряд задач:
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1. Обеспечить управление финансами высококвалифицированными кадрами. В большинстве случаев управление финансами на малом предприятии
осуществляется на уровне главного бухгалтера. На данный момент существует
три эффективных способа организации структуры управления финансами малого бизнеса:


совмещение должностей. Снижаются затраты на содержание фи-

нансовой службы, но ухудшается качество принимаемых решений;


создание отдельного специального финансового отдела или финан-

совой должности. Требует больших затрат, так как специалисты высокого
уровня в области финансов стоят дорого;


передача финансового управления в специализированную органи-

зацию.
2. Совершенствование структуры финансовой системы, управляющая система малой организации должна работать на информационных потоках, как
внешних, так и внутренних, и постоянно обновляться.
3. Проводить финансовый анализ. Он должен основываться на результатах
финансового (бухгалтерского) учета. Необходимо учитывать, что в организациях малого бизнеса по сравнению с крупными компаниями значения показателей ликвидности бывают обычно меньше, а оборачиваемости - больше, т.к.
для малого предприятия характерны: высокая производительность труда, высокий уровень кредиторской, низкий уровень дебиторской задолженности.
4. Разрабатывать стратегию и вести финансовое планирование. После получения данных финансового анализа переходят к разработке финансовой стратегии предприятия, которая должна полностью опираться на всю стратегию
фирмы. После формирования стратегии и финансовой политики осуществляют
финансовое планирование.
5. Управлять источниками финансирования и активами. При осуществлении
процесса планирования необходимо понять, какова будет структура активов и за
счет каких источников будет финансироваться деятельность организации.
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6. Проводить финансовый контроль. Необходимо проводить соответствующие процедуры, которые помогут избежать ошибок и сбоев, а также проводить ревизионные проверки, сравнивать плановые показатели с фактическими.
7. Учет и отчетность. В соответствии с ФЗ "О бухгалтерском учете" ответственность за организацию бухгалтерского учета и соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несут руководители малых
предприятий. [1, с.45] Организации малого бизнеса не обязаны проводить аудиторскую проверку и могут принять решение о предоставлении отчетности
укрупненно, без дополнительных расшифровок. И имеют право не представлять в составе бухгалтерской отчетности отчеты об изменениях капитала, о
движении денежных средств, приложение к бухгалтерскому балансу и пояснительную записку.
Таким образом, правильная организация финансового менеджмента в малом бизнесе, так же, как и в крупных компаниях, является сложным и трудоемким процессом. Финансовый менеджмент включает: анализ финансового состояния, планирование, учет, подготовку управленческой и финансовой отчетности, а также контроль. На каждом этапе имеются свои особенности, поэтому
финансовому менеджеру необходимо быть осмотрительным, так как финансовая устойчивость организаций малого бизнеса нестабильна, и они могут не
справиться с конкуренцией, а руководители малого бизнеса не всегда осознают
опасность, окружающую финансы.
Литература
1. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
2. Федеральный закон от 24.07. 2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации».
3. Постановление Правительства РФ от 22.07.2008 N 556 «О предельных
значениях выручки от реализации товаров (работ, услуг) для каждой категории
субъектов малого и среднего предпринимательства».
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4. Лихачева О.Н. Финансовое планирование на предприятии: учебное пособие / О.Н. Лихачева. М.: ЗАО «ТК Велби», 2010. 264 с.
5. Финансовый менеджмент: теория и практика: Учебник / Под. ред. Е.С.
Стояновой. М.: Перспектива, 2011. 655 с.

Источники финансирования деятельности малых инновационных
предприятий при вузах и НИИ
А.Г. Андреева
(Ивановский государственный химико-технологический университет,
г. Иваново)
Стратегической целью долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации является достижение уровня экономического и социального развития, соответствующего статусу России как ведущей мировой
державы XXI века, занимающей передовые позиции в глобальной экономической конкуренции и надежно обеспечивающей национальную безопасность и
реализацию конституционных прав граждан. [1]
Единственным возможным способом достижения этой цели является переход
экономики на инновационную социально-ориентированную модель развития.
Инновационный тип экономического развития требует создания максимально благоприятных условий для предпринимательской инициативы, повышения конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности российских частных компаний, расширения их способности к работе на открытых
глобальных рынках в условиях жесткой конкуренции, поскольку именно частный бизнес является основной движущей силой экономического развития. Таким образом, успешная модернизация экономики и социальной сферы предполагает выстраивание эффективных механизмов взаимодействия общества, бизнеса и государства. Однако государство может создать необходимые условия и
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стимулы для развития бизнеса, но не должно подменять бизнес собственной активностью. [1]
Одним из элементов инновационного процесса являются малые инновационные предприятия, создаваемые при вузах и НИИ (далее МИП при вузах). Однако в качестве особого элемента инновационной экономики России МИП при
вузах стало возможным исследовать только после выхода Федерального закона
от 02.08.2009 № 217-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными научными и
образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности». [2]
Источники финансирования деятельности МИП при вузах и НИИ можно
разделить на внутренние и внешние.
Говоря о внешних источниках финансирования, следует отметить одну
особенность - малые инновационные предприятия при вузах и НИИ как компании, находящиеся на одной из самых ранних стадий развития, нуждаются в посевных инвестициях, рынок которых совсем не развит во многих регионах России.
Организации, осуществляющие внешнее финансирование деятельности
малых инновационных предприятий при вузах и НИИ, можно разделить на несколько групп:
1.

Финансовые институты.

К финансовым институтам относятся банки, сберегательные институты
(кассы), страховые и инвестиционные компании, брокерские и биржевые фирмы, инвестиционные фонды и т.п.
2.

Государственные фонды, государственные институты.

В условиях ограниченного доступа к кредитным ресурсам малому инновационному бизнесу усиливается роль государственных фондов. Поддержка инновационных проектов государственными фондами осуществляется на ранних
стадиях развития инновационного проекта в форме грантов, субсидий и инвестиций.
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3.

Бизнес-ангелы, сети, ассоциации и синдикаты бизнес-ангелов.

4.

Посевные фонды.

5.

Венчурные фонды.

Предпосевные гранты и инвестиции, поддерживающие стартапы на самых
ранних стадиях, остаются слабой зоной инновационной системы в России. В
долгосрочной перспективе повышается роль государственного бюджета как инструмента решения важнейших стратегических экономических и социальных
задач, финансового обеспечения инновационного развития экономики при сохранении устойчивости бюджетной системы.
Литература
1. О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года: Распоряжение Правительства РФ
от 17.11.2008 N1662-р // Консультант Плюс. Законодательство [Электронный
ресурс] / ООО «НПО Консультант». 2013.
2. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам создания бюджетными научными и образовательными
учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения
(внедрения) результатов интеллектуальной деятельности: Федеральный закон
РФ от 02.08.2009 № 217-ФЗ // Консультант Плюс. Законодательство [Электронный ресурс] / ООО «НПО Консультант». 2013.

______________________________
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Проблемы и перспективы реализации механизма энергосбережения
в Республике Марий Эл
Д.Н. Андреева
(Поволжский государственный технологический университет,
г. Йошкар-Ола)
Ресурсосбережение является одним из важнейших экономических факторов социально-экономического развития Республики Марий Эл. Увеличение
тарифов на электрическую и тепловую энергию приводит к росту цен товаропроизводителей, повышению затрат на энергообеспечение жилых домов и организаций социальной сферы, что вызывает важную необходимость экономии
энергоресурсов и актуальности проведения целенаправленной политики энергосбережения.
Целью работы является анализ проблем реализации механизма энергосбережения в Республике Марий Эл (РМЭ) и на этой основе разработка инновационных направлений рационального использования энергоресурсов в регионе.
Актуальность проблемы исследования заключается в том, что разработка
и внедрение в производство и другие сферы жизни общества энергосберегающих технологий являются одним из важнейших направлений реформирования
и перехода на инновационное развитие экономики региона.
С 2010 года действует республиканская целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Марий Эл
на период до 2020 года", целями которой являются перевод экономики республики на энергоэффективный путь развития, максимально эффективное использование топливно-энергетических ресурсов, государственный контроль за соблюдением требований законодательства об энергосбережении. [1]
В рамках программы предусматривается финансирование мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сумме 4 602
525,9 тыс. рублей, из них за счет средств республиканского бюджета РМЭ –
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534 432,7 тыс. рублей и за счет внебюджетных источников финансирования
(при условии выделения средств) – 4 067 893,2 тыс. рублей. [1]
Всего за 2012 год исполнителями республиканской целевой программы
направлено средств в сумме 319,9 млн. рублей. Как показали данные мониторинга, в данный период ответственными исполнителями выполнены запланированные мероприятия в части замены ламп накаливания на энергосберегающие, проведения энергетических обследований зданий и сооружений, капитального ремонта зданий и сооружений по энергосберегающим проектам, подготовки специалистов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. [2]
Однако недостаточными темпами ведется работа по повсеместному внедрению средств учета и контроля всех видов ресурсов, а также по оптимизации
потребляемых энергоресурсов. Снижение энергоемкости экономики региона за
счет внедрения инновационных технологий остается на крайне низком уровне.
Основными проблемами в сфере энергосбережения РМЭ остаются:
- высокий уровень потерь при транспортировке электрической (в РМЭ –
10,4%; в среднем по ПФО - 9,4%) и тепловой (в РМЭ - 16,3%; в среднем по
ПФО -8,8%) энергии; [1]
- большой расход топлива на выработку тепловой энергии;
- высокий уровень износа основных фондов организаций теплоэнергетического комплекса (более 50%).
В целях повышения энергетической эффективности ресурсов в РМЭ
предусматривается расширение использования местных видов топлива, в частности торфа, благодаря низкой трудоемкости его добычи и простоте транспортных схем. Использование местных видов топлива (торфа, древесины) позволит существенно снизить тариф на тепловую энергию, а также потребление в
республике природного газа в энергетических целях на 14 %.[3]
Помимо топлива торф может быть использован и в качестве теплоизолирующего материала в жилищном строительстве.
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Для решения поставленных задач энергосбережения региона был разработан проект по производству торфоблоков на основе местных запасов торфа.
Данный вид продукции представляет собой блоки размером 510x250x88 мм, состоящие из торфа и наполнителя (опилки, солома). Торфоблоки отлично утепляют помещение, устраняя причины, вызывающие конденсат и черноту. Этот
материал более эффективен, чем другие теплоизоляционные материалы, а по
долговечности вообще не имеет аналогов.
По результатам экономической оценки данного инвестиционного проекта
были получены следующие показатели:
- чистый дисконтированный доход через 5 лет – 973 тыс. руб.,
- индекс доходности проекта – 1,88,
- период окупаемости – 3 года.
Таким образом, с учетом положительной тенденции в строительной отрасли региона, рассматриваемый проект по внедрению линии по производству
торфоблоков является выгодным и эффективным. Реализация данного инновационного проекта в республике позволит как сократить затраты строительных
организаций, так и уменьшить потери тепловой энергии в жилых зданиях.
Литература

1.

Постановление Правительства Республики Марий Эл от 18 июня

2010 г. № 164 «О республиканской целевой программе "Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в Республике Марий Эл на период
до 2020 года"» [электронный ресурс]: официальный сайт. – Режим доступа:
http://kwexpert.ru/energy-saving/energy-saving-program/
2.

Об итогах реализации республиканской целевой программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике
Марий Эл на период до 2020 года» за 2012 год [электронный ресурс]: официальный сайт. – Режим доступа: http://portal.mari.ru
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Правительство республики Марий Эл [электронный ресурс]: офи-

циальный сайт. – Режим доступа: http://gov.mari.ru
Повышение конкурентоспособности компаний российского страхового
сектора в условиях вступления России в ВТО
В.С. Бобров
(Волгоградский государственный университет, г. Волгоград)
В условиях вступления России в ВТО на российском страховом рынке
наметились некоторые тенденции, влияющие на конкурентоспособность страховых организаций.
Во-первых, наблюдается концентрация и централизация страхового капитала, проявляющаяся в слияниях и поглощениях страховых организаций.
Данная тенденция, безусловно, повысит конкурентоспособность вновь
образовавшихся страховых организаций по отношению к иностранным компаниям-конкурентам, проникновение на рынок которых ожидается не ранее 2020
года.
Во-вторых, происходит процесс интеграции страхового бизнеса. Однако
практика свидетельствует, что чрезмерная интеграция может привести к преобладанию позиций иностранных страховщиков, что опосредует проблему снижения капитализации всей отрасли в связи с тем, что большая часть финансовых потоков, распределяемых в страховой отрасли, будет направлена на зарубежные страховые рынки.
Для обеспечения конкурентоспособности в силу обозначенных тенденций, требуется, в первую очередь, решение задач по разработке и внедрению
ограничений для функционирования филиалов иностранных страховщиков на
территории Российской Федерации. Для этого необходима объективная оценка
и использование международного опыта построения национального страхового
законодательства стран - членов ВТО.
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В зарубежной практике стран-членов ВТО выделяют три направления
финансовой политики в области страхования. Первое исходит из курса сохранения государственного контроля национальной страховой системы, направленного на защиту от прямой конкуренции иностранных страховщиков и
предусматривает меры по предотвращению оттока инвестиционных ресурсов.
Второе основано на беспрепятственном режиме доступа с введением национальных барьеров на уровне подзаконных актов. Третье предусматривает отказ
в принятии обязательств в части страховых услуг и сохранение права ввода любых ограничений по доступу на национальный страховой рынок.
На основе существующих различий в направлениях финансовой политики и выявления факторов, ограничивающих конкурентоспособность российских страховых организаций (недостаточность финансовых ресурсов, неудовлетворительная практика корпоративного управления, непрозрачная структура
собственности, нехватка квалифицированных специалистов, страховое мошенничество, отсутствие льгот для продуктов по страхованию жизни и пенсионным
программам) была установлена необходимость защиты национальных интересов и создания условий для повышения конкурентоспособности отечественного
страхового сектора.
Условия повышения конкурентоспособности включают: запрет на проведение обязательного страхования страховыми организациями с участием иностранного капитала; установление для иностранных страховщиков специального порядка размещения резервов, требований к капиталу и уровню платежеспособности; создание законодательной базы для осуществления перестрахования
на территории Российской Федерации
Определение составляющих конкурентоспособности страховых организаций, обоснование групп факторов и их детальная характеристика позволила
выделить финансово-экономические факторы, которые оказывают значительное влияние на конкурентоспособность страховых организаций. Среди них
ключевыми являются:
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- достаточность капитала, обеспечивающего возможность выбора страховыми организациями направлений страховой защиты;
- достаточность страховых резервов, способствующих своевременно и в
полном объеме выполнять обязательства по страховым выплатам перед страхователями (выгодоприобретателями);
- размеры тарифных ставок, учитывающие платежеспособный спрос потребителей страховых услуг и позволяющие конкурировать с другими страховыми организациями по реализуемым страховым продуктам;
- уровень страховых выплат, характеризующий надежность страховых организаций и обеспечивающий доверие потенциальных страхователей к институту страхования;
- технологии продаж, разнообразие которых способствует снижению себестоимости трансакций и информационных издержек, и, как следствие, уменьшению тарифов и осуществлению более гибкой ценовой политики и др.
Учитывая, что в настоящее время на российском страховом рынке присутствует большинство активных мировых страховщиков (из топ-10 страховщиков в России работают 5 компаний, из топ-25 – 9) увеличение их количества
в 2020 году, с учетом исполнения предложенных в работе законодательных
инициатив и развития финансово-экономических факторов, которые оказывают влияние на конкурентоспособность страховых организаций, значительно не
повлияет на развитие российского рынка страховых услуг.
Литература
1. Куропаткина О.С. Финансово-экономические факторы в системе обеспечения конкурентоспособности страховых организаций / О.С. Куропаткина //
Инновации и инвестиции. - М.: 2012. - №2.
2. Последствия вступления в ВТО для российского страхового рынка. URL: http://raexpert.ru/researches/insurance/entry_into_wto
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Методика оценки экономической безопасности территории
В.Л. Васильев , канд. экон. наук, доцент
(Елабужский филиал Казанского национального исследовательского
технологического университета им. А.Н. Туполева, г. Елабуга)
Актуальность исследования обусловлена современным состоянием мировой экономики и экономической науки. Последний мировой финансовый кризис 2008 года показал появление новых, не описанных экономической теорией
проблем, и, как следствие, отсутствие механизмов предсказания и избегания
кризисных явлений.
Предшествующие кризису события, как и настоящий момент, характеризуются радикальным изменением экономических отношений: превышение фиктивного капитала над материальными активами, рост долговой нагрузки всех
государств, перенос роли кредитора с развитых стран на развивающиеся, глубина и масштаб кризисных явлений (амплитуда падения экономических показателей и охват стран), снижение темпов роста восстановительного периода,
увеличение доли безработных с высшим образованием, предел роста технологий существующего научно-технического уклада и низкие темпы диффузии
инноваций новой научно-технической парадигмы. Все это делает актуальным
вопрос об экономической безопасности практически всех стран.
Особенности и трудности развития российской экономики на протяжении
последних 20 лет еще более усиливают внимание к такой экономической категории как «экономическая безопасность». Основные проблемы, определяющие
актуальность исследования экономической безопасности России, следующие:
неэффективная структура экономики с доминированием сырьевого сектора, отсутствие мотивации и инвестиций у российского бизнеса к модернизации, не
прекращающееся проектирование институциональных норм управления, постоянный поиск сбалансированных пропорций рыночного и государственных институтов, увеличение разрыва в доходах населения, сохранение сверхдоходов
15

финансового (банковского) сектора наряду с жесткой политикой денежных властей, интеграция российской и мировой экономики (вступление в ВТО), низкая
конкурентоспособность отечественных предприятий.
Возникла необходимость в исследовании понятия «экономическая безопасность» и в разработке методики ее оценки для выработки практических рекомендаций улучшения макроэкономических показателей страны.
В связи с этим возникает ряд задач:
- провести анализ определений понятия «экономическая безопасность»;
- предложить иерархию (классификацию) уровней экономической безопасности (от мирового до личного и по функциям);
- разработать структуру факторов (положительных и отрицательных) экономической безопасности;
- разработать методику оценки экономической безопасности территории
(страны, региона);
- разработать практические рекомендации по укреплению экономической
безопасности в зависимости от результатов оценки.
В итоге должна быть разработана методика оценки экономической безопасности территорий с выделением институциональных особенностей функционирования и развития каждой территории (группы территорий, кластеров,
типов). На этой основе должны быть сформированы адекватные, эффективные,
сбалансированные практические рекомендации по укреплению экономической
безопасности российских территорий.
Первыми исследователями категориального аппарата экономической безопасности и разработчиками практических рекомендаций на национальном
уровне были специалисты западных стран с рыночной экономикой (Европы,
Японии, США). Зачатки размышлений об экономической безопасности (но еще
на уровне личности) можно встретить у Адама Смита. Значительным толчком,
способствующим появлению широкого научного и политического интереса к
проблемам национальной экономической безопасности, послужила Великая депрессия 1929-1933 гг., после которой в США стали создаваться специальные
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государственные ведомства, изучающие эту проблему. Среди европейских исследователей экономической безопасности следует выделить: Х. Мачовски,
Б. Джрира, Л. Ольвея, И. Джолдена, Р. Келли; из американских разработчиков:
С. Мурдоча, Х. Маулла; японского ученого – С. Окиту.
В России первыми исследователями категории «экономическая безопасность» можно считать JI. Абалкина, А. Анчишкина А. Архипова, Е. Бухвальда,
Л. Гончаренко, Р. Городецкого, С. Глазьева, Н. Гловацкую, К. Ипполитова,
А. Зверева, Ю. Кобрина, С. Лазуренко, Б. Михайлова, И. Петренко, В. Полтеровича, А. Колосова, В. Сенчагова, А.Татаркина.
Под экономической безопасностью территории следует понимать достаточность обеспечения собственными финансовыми и другими необходимыми
ресурсами, создание благоприятных условий для развития экономики, повышения уровня конкурентоспособности всех секторов хозяйства и защищенность
жизненно важных интересов личности, общества и государства в социальноэкономической сфере от внутренних и внешних угроз.
Методика анализа и мониторинга экономической безопасности территории
может состоять из следующих этапов:
1) исследование основных социально-экономических показателей территории (выбор факторов экономической безопасности);
2) анализ вклада в обеспечение экономической безопасности более высокого порядка (расчет удельного веса факторов экономической безопасности);
3) анализ динамики основных социально-экономических показателей (расчет темпов роста факторов экономической безопасности);
4) расчет рейтинга территории по интегральному показателю и по отдельным факторам экономической безопасности;
5) кластеризация территорий по выбранным критериям.
Для более глубокого анализа экономической безопасности территории
необходимо включить в расчеты 5 – 10 факторов. Их выбор, как и выбор территорий для исследования, будет осуществлен в ходе реализации данного исследования. При наличии нескольких факторов при расчете интегральных показа17

телей экономической безопасности в расчет могут быть включены весовые коэффициенты, рассчитанные исходя из показателя корреляции между фактором
и валовым региональным (территориальным) продуктом.
Также целесообразно рассмотреть взаимосвязь между такими показателями как средние доходы населения, объем инвестиций в основной капитал, стоимость кредитных ресурсов, темпы инфляции, показатели бюджетной обеспеченности, объем федеральных трансфертов в развитие инфраструктуры, социальные расходы частного сектора, финансирование НИОКР, количество малых
инновационных предприятий, показатели культурного наследия, показатели теневой экономики.
Важно включить в анализ динамическое рассмотрение факторов, характеризующих наступление кризиса, что позволит выработать модель оценки (оповещения) предкризисных ситуаций. Другими словами, статистика для расчета
модели должна включать последние 10-12 лет. В целом, постоянный мониторинг уровня экономической безопасности территории позволит выявить проблемы социально-экономического развития и наметить пути их решения.

Литература
1. Сенчагов В.К. Экономическая безопасность России. М.: Дело, 2005.
2. Пшеничникова В.А. Социально-экономическая безопасность региона как
условие качества жизни населения (на примере Республики Татарстан) // Автореферат на соискание ученой степени кандидата социологических наук. Казань:
КГФЭИ, 2010.
3. Шегельман И.Р. Экономическая безопасность. Учебное пособие. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2005.
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Роль рынка кредитования физических лиц
в банковской системе Российской Федерации
И.А. Вилков
(Поволжский государственный технологический университет,
г. Йошкар-Ола)
В настоящее время потребительское кредитование (кредитование физических лиц) является одним из самых распространенных видов банковских операций. Удобство и относительная простота сделали его привлекательным для
заемщиков, высокие доходы и возможность увеличения узнаваемости банка –
для кредитных учреждений.
Актуальность выбранной темы подтверждается значимостью потребительского кредита в экономике страны. Динамика кредитования физических
лиц отражает существующий уровень доходов населения, платежеспособный
спрос, эффективность проводимой экономической политики государства и т.д.
Наиболее правильно считать ролью назначение кредита, то, ради чего он
существует в экономике. Специфика назначения кредита состоит в увеличении
и ускорении движения капитала. Благодаря кредиту накопленные ценности,
произведенные в прошлом, используются в современном производстве. Обладая способностью временного преодоления, кредит позволяет использовать
достижения прошлых поколений в интересах настоящего производства. [1]
С помощью кредита создается возможность перехода из будущего в
настоящее. Кредит приближает получение необходимого результата, обладает
свойством приближения времени получения дохода. То, что за счет собственных накоплений можно приобрести только завтра, заемщик с помощью кредита использует приобретенную ценность уже сегодня. Данное свойство получило название «антиципация дохода».
Кредит обладает покупательной силой. Кредитные ресурсы, поступившие в распоряжение субъектов экономики, позволяют произвести платежи за
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товары и услуги, увеличивают оборотные средства этих субъектов. Заемщики
увеличивают спрос. Кредитор не теряет при этом свою покупательную способность, продолжает работу в прежнем ритме, поскольку в счет кредита произошла передача свободных денежных средств либо товаров как продолжение
процесса реализации (например, при товарном коммерческом кредите). Можно
заключить, что покупательная способность кредита помогает поддерживать
обращение, в конечном счете, также ускоряет его и воспроизводственный процесс в целом.
Кредит обладает балансирующей силой – способностью создавать равновесие между потребностью в ресурсах и их реальным наличием. Кредит начинает функционировать тогда, когда у субъектов кредитных отношений возникает потребность в нем: у заемщика образовался временный дефицит ресурсов,
у кредитора – их излишек. Сказанное ранее не означает, что назначение кредита по отношению к капиталу состоит только в его передаче от одного субъекта
к другому, из одного региона в другой, с помощью кредита происходит аккумуляция и концентрация капитала. [1]
Последствия недавнего кризиса обострили ситуацию на рынке кредитования России и проявились в резком ухудшении ликвидности кредитных организаций и их доступа к долгосрочным источникам фондирования, в увеличении
рисков, приостановке или значительном ухудшении условий выдачи потребительских кредитов; в ухудшении финансового состояния всей экономики, сокращении объемов спроса, нестабильности цен на потребительские товары; в
снижении платежеспособного спроса на новые кредиты, платежеспособности
существующих заемщиков. [2]
В свете вышеизложенного актуальность исследований в области исследования факторов, влияющих на данный рынок, трудно переоценить.
Основным показателем, характеризующим развитие рынка потребительского кредитования, является объём выданных кредитов. Факторов, влияющие
на объём выданных кредитов физическим лицам насчитывают сотни, однако в
данной работе мы рассмотрели самые важные из них, отсеяли наименее значи20

мые и построили регрессионную модель. Модель построена на основе ретроспективного анализа за период март 2009- декабрь 2012 гг. (46 месяцев). [3]
По итогам анализа отметим наиболее сильное влияние на результативный
признак факторов: «Количество внутренних структурных подразделений кредитных организаций», «Норма обязательных резервов банков» и «Расходы
населения» (прямая зависимость), а также «Количество действующих кредитных организаций» и «Средневзвешенная ставка по кредитам сроком до 1 года»
(обратная зависимость). Факторы «Средневзвешенная ставка по кредитам сроком более 1 года» и «Ставка рефинансирования Центрального Банка РФ» оказывают более слабое влияние, однако их включение в модель обеспечивает высокий уровень точности модели.
Уравнение модели, объясняющей зависимость объёмов выданных кредитов физическим лицам от ряда рассматриваемых факторов, имеет вид:
у = -17236x1+499x2-23979x3+261891x4-143402x5+230468x6-150x7-1764447,
где x1 – количество действующих кредитных организаций, ед.; x2 - количество
внутренних структурных подразделений кредитных организаций (филиалов),ед.; x3 – средневзвешенная ставка по кредитам физическим лицам сроком
до 1 года, %; x4 – средневзвешенная ставка по кредитам физическим лицам сроком более 1 года, %; x5 – норма обязательных резервов банков по обязательствам перед физическими лицами в валюте РФ, %; x6 – ставка рефинансирования
Центрального Банка РФ, %; x7 – среднедушевые расходы населения за месяц, руб.
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Приоритетные средства распространения рекламы при разработке плана
рекламной кампании в условиях ограниченного бюджета
Э.Ф Габбасова, А.З. Ибрагимова
(Казанский (Приволжский) федеральный университет,
Институт экономики и финансов, г. Набережные Челны)
Рекламная кампания – крупное и трудоемкое занятие. В основном перед
ней ставятся большие задачи по продвижению товаров или услуг на конкурентных рынках сбыта. Специалисты, разрабатывающие рекламные кампании, часто мечтают о большом бюджете, наличие которого существенно облегчит их
труд, а также сократит время, необходимое для завоевания определенной доли
рынка. Однако большинство компаний вынуждено работать в условиях весьма
скромного рекламного бюджета. Прежде всего это относится к компаниям или
товарам, которые только начинают развиваться и завоевывать рынки сбыта. Без
необходимых финансовых вливаний и тщательно продуманной стратегии рекламной кампании, товар может стать аутсайдером рынка еще в самом начале
жизненного цикла. Каким образом можно этого избежать? В первую очередь,
необходим тщательный анализ ситуации на рынке сбыта данной продукции.
Для успешного вывода новой продукции на рынок, необходимо знать,
кто станет покупать вашу продукцию и почему. Иными словами, составить общий психографический портрет покупателя: пол, возраст, семейное положение,
социальное и материальное положение и т.д. После того как мы определили,
кто будет нашим покупателем, следует определение вариантов дальнейшего
развития. Прежде всего необходимо выбирать каналы распространения рекламного сообщения, которыми пользуется наша целевая аудитория.
Кроме того, для успешного вывода нового продукта на рынок нужна
впечатляющая идея. Ведь размер рекламного бюджета – понятие достаточно
относительное, так как он определяется в сравнении с бюджетами ваших конкурентов. Главная задача человека, ответственного за планирование рекламной
кампании, состоит в том, чтобы при сравнительно небольшом бюджете достичь
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максимально возможных целей. В то же время необходимо определить минимально возможный уровень затрат для достижения поставленных целей, это
напрямую зависит от специфики продукта и средств его продвижения. Здесь
уместно вспомнить принцип Парето «20 % усилий дают 80 % результата, а
остальные 80 % усилий — лишь 20 % результата».
Примером наличия яркой идеи и успешно реализованной кампании вывода на рынок нового бренда можно назвать кампанию газированного напитка
«Айрн-Брю». Она была построена на идее шокирования потенциальных потребителей.
Следующая рекламная кампания напитка стала еще более заметной и
оригинальной, чем первая. Появились «Страусы и пингвины» – главные персонажи всей дальнейшей рекламы Айрн-Брю. Впервые прозвучал лозунг «Хабахаба», впоследствии ставший «народным боевым кличем». Ролики были отмечены призами международных фестивалей рекламы («Золотые барабанные палочки» на фестивале рекламы в Портороже, Словения; 1-й приз Московского
международного фестиваля рекламы).
Для повышения узнаваемости марки и побуждения потребителей попробовать новый напиток для Москвы, Подмосковья и Петербурга весной и летом
1999 года была разработана и проведена уличная промоушн - акция «Джип-шоу
Айрн-Брю» с поддержкой на радио «Максимум». «Армия Хаба-Хаба» объявляла о всеобщей «мобилизации», «захватывала территории» и «призывала» в свои
ряды. Все лето 1999 московские дети гонялись за джипом «Айрн-Брю» с «Армией Хаба-хаба» на борту. Джип можно было застать в парках, рядом с магазинами и других местах массового скопления народа. Тот, кто услышал на радио
«Максимум» пароль дня и прибежал первый, получал приз. Остальные могли
выиграть что-нибудь ценное в конкурсах или просто посмотреть представление
«Армии Хаба-хаба». «Айрн-Брю» при этом разливали направо и налево совершенно бесплатно. Этот проект, несмотря на сравнительно низкие денежные затраты, был ярким и успешным благодаря своей непохожести на конкурентов.
Уже через год после запуска бренда «Айрн-Брю» потребляемость по России
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составляла 33%, а потребность рынка превысила производственные мощности
завода.
Также в условиях ограниченного рекламного бюджета часто выигрывает
тот, кто представляет рекламный продукт необычными, часто эксцентричными
методами. Происходит это от того, что рядовой потребитель устал от навязчивой и часто скучной рекламы. Поэтому сегодня все чаще используются так
называемые «Ambient Media» (термин «Ambient», в переводе с англ. «окружающий», впервые стал применяться в жаргоне работников СМИ Великобритании). Этим словом стали определять рекламный носитель, который может располагаться в самых неожиданных местах: на обратной стороне парковочного талона, на дне лунки для гольфа, на ремне безопасности в вагоне метрополитена и т.п.
Одним из главных преимуществ «Ambient Media» является эффект
неожиданности. Например, для продвижения нового принтера «HP» аргентинское агентство «Publicis Graffiti» использовало эскалатор. В начале эскалатора
было размещено фотореалистичное изображение принтера «НР», а на каждой
ступеньке — наклейка в виде рекламной листовки с текстом о высокой экономичности картриджей этой модели принтера. Когда эскалатор работал, создавалась иллюзия, что принтер непрерывно печатает рекламные листовки.
Кроме «эффекта неожиданности», «Ambient Media» обладают важным
качеством — как правило, это малобюджетные и низкотехнологичные решения.
Игра в классики на тротуарах с рекламой «X-Box» или статуи, одетые в модные
джинсы и рекламирующие аукцион знаменитостей на Yahoo.com — это примеры того, как с помощью минимальных вложений громко заявить о своем продукте.
Одним из наиболее перспективных направлений «Ambient Media» является арома-маркетинг. Например, в Великобритании в магазинах «Mothercare»
аромат лаванды распыляется в отделе для будущих мам, жевательной резинки
— в отделе детских игрушек, а ванили — в игровой комнате.
Возможно ли при невысоких затратах на необычные каналы распространения рекламных сообщений говорить об их достаточной эффективности? Со24

гласно исследованию Марка Вануэля, доктора философских наук, профессора
маркетинга «HEC School of Management», «Ambient Media» могут влиять на потребителей тремя способами: во-первых, они делают новый бренд «реальным»;
во-вторых, «Ambient Media» способны повторно вызывать в воображении образы брендов путем установления ассоциативной связи; и, в-третьих, они положительно влияют на восприятие рекламной информации в целом, поскольку
вызывают преимущественно положительные эмоции.
Основное условие эффективности рекламы вашего продукта в «Ambient
Media» заключается в том, что между носителем и текстом сообщения должна
быть устойчивая ассоциативная связь, реализованная на интуитивном уровне.
Подбор окружающих предметов, призванных стать рекламными носителями,
прежде всего должен отвечать характеру рекламируемого товара; и самое главное – на данные предметы должны обратить внимание представители целевой
аудитории.
Технологии «Ambient Media» прежде всего эффективны там, где компания может «поймать и удивить» своего потребителя. Принимая во внимание активное развитие Интернета на развитых рынках, можно предположить, что нестандартные коммуникации в Сети — одно из наиболее перспективных направлений в индустрии «Ambient Media».
В заключение, нужно отметить, что ограничение бюджета на продвижение продукта не означает, что нельзя достичь поставленных целей. Альтернативные методы коммуникаций (отличающиеся от рекламы на ТВ, в прессе,
наружной рекламы) подтвердили свою актуальность и эффективность. Интернет сегодня является серьезным инструментом маркетинга (благодаря повсеместному распространению, увеличению скорости доступа, развитию Интернет-технологий и т.д.). Выставки не теряют своей актуальности уже более 200
лет, так как они позволяли и позволяют напрямую контактировать с конечным
покупателем, получать обратную связь в режиме реального времени, сфокусироваться на конкретной, т.е. целевой аудитории потребителей. Спонсирование
мероприятий, организаций, отдельных граждан также является действенным
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инструментом формирования имиджа торговой марки, помогающим культивировать лояльность покупателей.
Несомненно, что все вышеперечисленное потребует затрат, но эти затраты несравнимы с расходами, которые позволяют себе крупнейшие рекламодатели. Тем не менее, результаты применения данных подходов зачастую превосходят все ожидания.
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Разработка инновационного объекта качества для вытягивающего
производства методом QFD (на примере ОАО «Завод «Элекон»)
Л.А. Галимова
(Казанский научный исследовательский технический университет
им. А.Н.Туполева, г. Казань)
В настоящее время для российской экономики характерен низкий уровень
развития и, как следствие, неконкурентоспособность отечественной продукции
по сравнению с зарубежными производителями. В связи с этим складывается
ситуация,

при

которой

потребности

лишь

частично

удовлетворяются

отечественной продукцией и в большей степени зарубежной. К тому же после
долгих 18 лет переговоров Россия вступила в ВТО, событие долгожданное, но,
к сожалению, реальный сектор экономики нашей страны оказался не готов к
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подобным переменам. В прошлом руководители предприятий, чтобы выжить,
сокращали штат, брали кредиты, заручались государственной поддержкой, но
теперь ранее успешные методы являются недейственными, сложившаяся
ситуация требует радикальных мер.
ОАО «Завод «Элекон» – российское предприятие, профилирующееся на
производстве соединителей, иными словами создает промежуточный товар
(комплектующие изделия).

Данный вид деятельности не дает желаемый

экономический результат, так как покупателем является не конечный
потребитель, а организации, создающие дополнительную ценность на своих
предприятиях. Однако в номенклатуре завода имеются товары широкого
потребления: люстры и сувениры, но эти товары не пользуются спросом, не
имея ценности для покупателей. Но главная проблема предприятия –
существование за счет

это

государственной поддержки. Предприятие обязано

выйти на новый уровень развития, ликвидировать абсолютную зависимость от
госзаказов, выйти на альтернативный рынок с конечным товаром для
населения, удовлетворяющим потребности покупателей. Именно за конечный
востребованный товар потребитель платит деньги.
Из проведенного мной аналитического обзора [2] следует, что цель у
предприятий одна – это получение экономического результата, а вот способы
достижения разнообразны. Многие

считают [1], что для максимального

экономического результата главное – трудовые ресурсы и средства труда.
Конечно же, труд и средства труда – важные составляющие производственного
процесса, однако в настоящее время они не имеют приоритетного значения,
ввиду несостоятельности теории прошлого века требованиям рыночной
экономики.
Инновации позволяют создать ценность объекта производства, повысить
качество, производительность труда, обеспечить оптимальную организацию
труда. [3,4] Они могут быть применены в разных аспектах производства.
Во внедрении новых технологий и новой организации труда многие
производители видят ключевой успех организации. Российские руководители
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считают, что если внедрить в производство современное оборудование или
организацию труда, то потребители сразу захотят приобрести этот продукт.
Однако, даже внедряя
продолжаем

новую технику, технологии и организацию, мы

производить

продукцию,

которая

попросту

может

быть

невостребованной на рынке.
В моей работе [2] под инновациями подразумеваются только те
нововведения, которое дают новое качество или добавленную ценность объекту
производства.

Инновационные

объекты

качества,

ориентированные

на

потребителя, способны принести предприятию желаемый экономический
результат, так как именно за конечный товар потребитель платит деньги.
Коренным

отличием

данной

работы

заключается

установление

приоритетного значения формирования потребительской ценности на стадии
разработки товара, необходимость слышать голос потребителя, проектировать
технические характеристики соотношения их с ожиданиями потребителей
методом QFD, а лучше превосходить их
допроизводственный

этап

способен

ожидания. Иными словами

принести

наибольшую

сравнению с повышением производительности.

отдачу

по

В прошлом тянущее

производство (Pull Production) [1] связывали исключительно с производственным

процессом,

и

оно

определялось

как

система

организации

производства, в которой детали и полуфабрикаты подаются на последующую
технологическую операцию с предыдущей по мере необходимости. Теперь же
это понятие стало шире и означает допроизводственный этап: выявление
потребности, проектирование, исследование спроса.
Новизна моей работы заключается в выделение процесса формирования
товарного предложения, как основополагающей базы для внедрения тянущего
производства (Pull Production). То есть наиболее пристальное внимание
необходимо уделять именно допроизводственному этапу, именно здесь
формируется базовая ценность товара.
По разработанной мной методике [2] на основе предприятия ОАО «Завод
«Элекон» было предложено товарное предложение, удовлетворяющее частные
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потребности.

Для

того,

чтобы

удостовериться

в

востребованности

предлагаемого товара, был построен дом качества и проведено статистическое
исследование.
Проведенная работа позволяет решить основные проблемы предприятия,
связанные с выпуском неконкурентной продукции и отсутствием желаемого
экономического результата при реализации.
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Маркетинг и его роль в обеспечении жизнедеятельности организации
А.И. Дворкина, Ю.И. Федчишин
(Ярославский филиал «Московского государственного университета
экономики, статистики и информатики», г. Ярославль)
Маркетинг занимает одно из центральных мест в антикризисном управлении. Успешное преодоление кризиса организацией немыслимо без грамотного
антикризисного маркетинга. Стратегия организации, ее ценовая политика, объемы закупки сырья, производства и выпуска продукции, расширение ассортимента – это лишь малая часть применения маркетинга. Применение маркетинга
помогает предприятию выяснить свои возможности на рынке и выйти из кризисной ситуации с наименьшими затратами и потерями. Под «антикризисным маркетингом»

понимается

комплекс
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маркетинговых

мероприятий

как одна из составляющих стратегии антикризисного управления, осуществляемой организацией в условиях кризиса, позволяющей ей преодолеть кризис
и минимизировать его последствия. Кроме того существуют еще и профилактические программы маркетинга, когда есть обоснованные опасения скорого наступления кризиса.
Маркетинговые возможности организации оцениваются при помощи таких рыночных показателей, как цена, спрос и предложение. Именно их совокупное рассмотрение отражает действие экономических законов на рынке и их
возможное влияние на состояние организации. Помимо исследования рынка,
маркетинг при

разработке

антикризисной политики

рассматрива-

ет также внутреннюю среду организации, а именно:
1) работу персонала;
2) технико-технологический потенциал;
3) особенности производственного процесса;
4) ресурсный потенциал;
5) уровень управления и контроля;
6) информационные технологии и др.
Это и есть те сферы экономики предприятия, от которых зависят качественно-количественные характеристики товара, они также исследуются на
наличие возможных осложнений для их своевременного устранения [1].
Однако основная задача маркетинга в антикризисном управлении – это
исследование внешней рыночной среды организации, в первую очередь микросреды, так как от ее влияния очень многое зависит, особенно когда организация находится в кризисе. Необходимо анализировать действующие связи и
взаимоотношения и формировать новые, выгодные условия взаимодействия с
партнерами и конкурентами.
В задачи антикризисного управления входит также наблюдение за состоянием уровня развития техники и технологий для сохранения конкурентоспособности

организации и повышения качества продукции. Это

наблюдение

также входит в функции маркетинга; сюда включается не только научно30

техническое развитие, но и социальные, политические, культурные изменения,
к которым организация очень чувствительна в период кризиса.
Роль маркетинга возрастает в современном мире на базе широкого внедрения информационных технологий. Данное обстоятельство обуславливает приоритетное развитие науки, образования и нематериальных элементов производственной деятельности. В качестве объектов маркетинговых исследований выступают разнообразные потребности, услуги, инновации, виды деятельности,
идеи, личности. В конкуренции участвуют не только товары и их технологии,
но и типы менеджмента, и их элементы: система планирования, реклама, информационные технологии, системы коммуникаций, мотивация, стимулирование, профессионализм кадров и др.
Маркетинговая информация, маркетинговые исследования и рекомендации
рассматриваются как базовая информация к принятию антикризисных управленческих решений, направленных на стабилизацию и выход организации из
кризиса. Далее на основе этих решений менеджер строит логику формирования
стратегии поведения организации на рынке, выбирает главное направление
концентрации усилий организации по выходу из кризиса за счет маркетинговых
возможностей — ключевую маркетинговую стратегию. Таким образом, стратегия дает основание для использования конкретных маркетинговых инструментов, средств и методов обеспечения условий для достижения объема продаж и доли рынка в соответствии с целевыми ориентирами организации.
Маркетинг представляет собой не только систему анализа и мониторинга

рыночной

среды,

но

и является

системой

управления. Конечно,

это неприоритетная управленческая структура в организации, однако нужно отметить, что в зависимости от стадии антикризисного менеджмента, используются те или иные маркетинговые средства.
В антикризисном управлении важное место принадлежит такому средству
маркетинга, как информационные и коммуникационные структуры. Поскольку
сам маркетинг подразумевает под собой исследование рынка, понятно, что на
первом месте стоит качество получаемой информации, так как на основе полу31

чаемых данных разрабатываются антикризисная стратегия и тактика, принимаются управленческие решения. Маркетологи используют коммуникации
как средство получения и оценки информации в значительно большей степени,
нежели другие менеджеры фирмы. Информация в интегрированном виде выступает в качестве одного из предметов, средств и результатов маркетинговой
деятельности. В то же время использование коммуникаций в маркетинге имеет
особое значение, ярко проявляющееся в управлении во время кризиса.
Таким образом, антикризисное управление действительно отличается от
управления в обычном режиме. Если весь арсенал подходов и методов последнего направлен на развитие и выживание предприятия в долгосрочном аспекте,
то методы первого нацелены исключительно на преодоление уже назревшего
кризиса, обеспечение выживания в краткосрочном аспекте. В такой трактовке
антикризисное управление обретает реальный смысл. Для проведения маркетинговых мероприятий антикризисный управляющий должен серьезно исследовать характеристики основных и вспомогательных рынков, а также их сегментов, на которых работает предприятие, их размеры, важнейшие тенденции и
ожидаемые изменения.
Литература
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Учет фактора времени при оценке эффективности инвестирования
Е.Е. Досужева, Ю.В. Кириллов
(Новосибирский государственный технический университет,
г. Новосибирск)
В настоящее время условия, которые складываются в любом государстве,
и, в частности, в финансовой области, характеризуются все более увеличивающейся сложностью проблем, постоянными изменениями внешней среды и от32

сутствием достаточной информации об экономической обстановке. Следовательно, перед принятием любого, в особенности управленческого, решения
необходимо оценить его последующую эффективность.
Понятие эффективности имеет множество определений в зависимости от
сферы приложения. [1] Так, по области получения эффекта различают экономическую, социальную, экологическую, интегральную и другие виды эффективности. По уровню повторяемости эффективность делится на однократную и
многократную. По величине эффекта эффективность может быть абсолютной
либо сравнительной. Наиболее часто термин «эффективность» в экономических
и технических науках имеет одно из двух значений: [2]
-

как показатель системы, характеризующий ее способность решать

поставленные задачи в заданных критериях и с определенным качеством для
достижения определенной цели;
-

как соотношение между результатами деятельности экономическо-

го объекта и издержками, понесенными им для достижения этих результатов.
При этом, если отношение результатов деятельности к издержкам больше единицы, то можно сделать заключение, что деятельность объекта была эффективной и наоборот.
Одним из принципов оценки эффективности инвестиционных проектов
является условие соотнесения притоков и оттоков денежных средств при осуществлении проекта в течение времени его реализации. [3, 4, 5] Для этого поступления и выплаты денежных средств, которые относятся к разным периодам, должны быть сначала приведены в соизмеримый вид. Для того чтобы привести разновременные составляющие денежных потоков в сопоставимый вид (к
одному и тому же моменту времени), используются, в зависимости от момента
времени приведения, два метода: [6]
-

дисконтирование (приведение);

-

компаундирование (наращение).

Исходя из того, что существует потребность учета временного фактора при
оценке эффективности финансовых вложений в тот или иной инвестиционный
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проект, для проведения вычислений по оценке эффективности инвестиционного проекта необходимо определить величину ставки приведения или наращения. Ставка дисконтирования или компаундирования (i) – процентная ставка,
отражающая изменение стоимости денег во времени, так как сумма, имеющаяся
в распоряжении инвестора в текущий момент предпочтительнее суммы, полученной в будущем.
Минимальный размер процентной ставки обычно принимается равным
значению базовой ставки по рублевым кредитам МИБОР (Московская межбанковская ставка предложения) или, зачастую, ставки рефинансирования ЦБ РФ
[7] – «процентная ставка, применяемая Центральным банком в его операциях с
коммерческими банками и другими кредитными институтами» [8]. При проведении финансовых операций, необходимо также учитывать, что процентная
ставка должна включать в себя компенсацию инфляции, выраженную в процентах. Помимо этого реализацию инвестиционного проекта сопровождают различные виды рисков, компенсация которых должна быть также заложена в итоговую величину процентной ставки.
Итоговое значение ставки дисконтирования i может формироваться на основе кумулятивного подхода.[9] Формула для нахождения ставки дисконтирования на базе этого метода выглядит таким образом:

i  n  r  m,
где n – безрисковая ставка, %;
r – премия за риски инвестирования в проект, %;
m – инфляционная премия, на основе ожидаемого уровня инфляции, %.
Таким образом, величина процентной ставки (приведения или наращения)
при оценке эффективности инвестиционного проекта должна содержать в себе
как минимум три обязательные составляющие: [4]
- уровень инфляции;
- ставку кредитования;
- вознаграждение за риск (покрытие риска, связанного с вложениями в
проект).
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Государственная поддержка инвестиционных проектов обновления
транспортных средств предприятий внутреннего водного транспорта
А.А. Евстратова
(Хабаровская государственная академия экономики и права,
г. Хабаровск)
В настоящее время основные производственные фонды (ОПФ) предприятий внутреннего водного транспорта (ВВТ) находятся в неудовлетворительном
состоянии. По данным Росстата износ основных ОПФ предприятий ВВТ со35

ставляет более 79 %, число грузовых и пассажирских судов с 1995 г. сократилось в два раза. Сложившаяся ситуация требует от предприятий ВВТ активизации инвестиционной деятельности.
При принятии инвестиционных решений по проектам обновления ОПФ
предприятий ВВТ следует оперировать понятием «денежный поток» и оценивать его в разрезе следующих основных технологических стадий: проектирование, строительство, приобретение, ввод, освоение, эксплуатация, ликвидация.
Их совокупность охватывает прединвестиционную, инвестиционную и эксплуатационную фазу полного инвестиционного цикла, динамику которого определяют, прежде всего, дисконтированные денежные поступления. Как известно,
значительные денежные вложения требуются, прежде всего, на стадии проектирования и строительства, что предприятия ВВТ не в состоянии осуществить
самостоятельно.
Существующая система финансирования строительства судов ставит российские предприятия ВВТ в худшие финансово-экономические условия по сравнению с зарубежными компаниями (таблица 1). Сроки предоставления кредитов
российскими банками несоизмеримо малы со сроком окупаемости судна. Высокая
стоимость кредитных средств и отсутствие налоговых льгот не позволяют проекту
попасть в число привлекательных для инвестора. Кроме того, большая часть финансирования строительства судна в России идет на закупку импортного оборудования, которое облагается не только НДС, но и таможенной пошлиной, что ещё
в большей степени удорожает строительство, и заставляет предприятия обращать
внимание на зарубежные верфи, где строительство судна обходится в среднем на
40% дешевле.
Инвестиционные проекты по обновлению ОПФ предприятий ВВТ невозможны без поддержки государства.
В 2011 г. был подписан федеральный закон [3] о поддержке российского
судостроения и судоходства, в соответствии с которым предприятия ВВТ освобождены от налога на прибыль, полученную от эксплуатации или продажи судов, построенных в РФ начиная с 2012 г., для этих компаний устанавливаются
36

нулевые тарифы страховых взносов. По мнению специалистов, принятые поправки позволят снизить средний срок окупаемости судна с 20 до 12 лет.
Таблица 1. Сравнительный анализ условий финансирования строительства
судов на российских и зарубежных верфях [2, С. 35- 38]
Параметр
Процентная ставка
по кредиту
Срок погашения кредита
Дотации
Налоги и пошлины
Необходимый объем
собственных средств

Россия

Зарубежные страны
с развитой судостроительной отраслью

10% и более

до 8%

до 6 лет
отсутствуют
до 25% цены
35-50% цены
и более

10 лет и более
до 30% цены
до 12% цены
20% цены и более

Как известно, в рамках Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 – 2015 годы)» принята и осуществляется подпрограмма «Внутренний водный транспорт», [1] где изложен перечень конкретных мероприятий в области развития ВВТ, а также названы объемы финансирования и их источники.
Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются средства
федерального бюджета и внебюджетные источники. Финансирование из
средств бюджетов субъектов РФ не предусмотрено. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 219,1 млрд. рублей, в том числе за счет средств
федерального бюджета 177,5 млрд. рублей.
Подчеркнём, основные мероприятия программы направлены на модернизацию транспортной инфраструктуры. Обновление транспортных средств в
подпрограмме все же планируется. Определено оно как размещение заказа на
строительство 109 единиц транспортного флота. И поскольку его финансирование предполагается осуществить исключительно из внебюджетных средств, по-
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лагаем, что обновление будет осуществлено, прежде всего, в отношении судов,
предназначенных для транспортировки природных ресурсов.
В сложившейся ситуации проблемы с обновлением ОПФ предприятий
ВВТ можно решать лишь при активном участии государства. Поддержка государства может быть выражена, например, как возмещение части процентных
ставок по кредитам, налоговые льготы, организация взаимодействия с кредитными институтами и инвесторами, формирование региональных бюджетов развития отрасли, содействие в создании структур холдингового типа, объединяющих участников полного инвестиционного цикла.
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Финансовое планирование в нефтегазовых корпорациях
В.Ю. Зайцев, Ю.И. Федчишин
(Ярославский филиал «Московского государственного университета
экономики, статистики и информатики», г. Ярославль)
Система производственно-экономического планирования является основным элементом, определяющим эффективную деятельность любой компании. С
помощью планирования выбираются самые целесообразные направления деятельности компании и ее развития, принимаются правильные управленческие
решения. Регулярная разработка финансовых планов имеет большое значение
для предприятий всех отраслей экономики, но на предприятиях нефтегазового
комплекса имеет свои особенности.
В современном нефтяном бизнесе преобладают вертикально-интегрированные нефтяные компании. В их состав входят не только поставщики сырья, материалов и комплектующих изделий, но и транспортные, торговые, финансовые фирмы. Специфика управления вертикально-интегрированной компанией заключается в том, что объектом управления является совокупность
взаимодействующих между собой, но не зависимых друг от друга предприятий.
Поэтому вертикально-интегрированные компании считаются наиболее сложными в российской экономике для эффективного управления, в том числе и для
процессов инновационного развития.
Огромное значение в деятельности корпорации имеет финансовое планирование. От правильно организованной финансовой деятельности зависит благополучное развитие компании, ее конкурентоспособность. Финансы предприятий разных отраслей имеют свои существенные особенности, обусловленные
их технико-экономической спецификой. Так, например, компании нефтегазовой
отрасли имеют сложную организационную и финансовую структуру, для них
характерны масштабность деятельности, территориальная расположенность,
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необходимость проведения большого объема геологических, и инновационных
и технических мероприятий и т.д.
Одним из важных направлений финансовой деятельности компании является управление денежными потоками, которое осуществляется с помощью
прогнозирования. Руководство нефтегазового комплекса в силу целого ряда
причин не может достоверно спрогнозировать влияние всех будущих событий,
связанных с развитием ситуации в нефтяной и газовой промышленности и в
экономике в целом, на будущее финансовое положение комплекса и результаты
его деятельности. Существующее российское налоговое, валютное и таможенное законодательство подвержено частым изменениям. Цены на нефть подвержены влиянию внешних факторов, которые компания не может контролировать. К таким факторам относятся: уровень спроса на нефть, связанный с экономическими условиями на мировых рынках; квоты на добычу; повреждения и
перебои, вызываемые погодными условиями; перебои в региональных поставках, которые могут быть вызваны общественными беспорядками, военными
конфликтами, политической неопределенностью; нестабильность валюты. Возникают трудности и в составлении точного прогноза поступлений от продаж в
кредит (а в нефтегазовых корпорациях основная доля продаж осуществляется в
кредит) с учетом предполагаемого роста дебиторской задолженности. В результате просроченная дебиторская задолженность уменьшает реальные поступления, что, в свою очередь, приводит к ограничению расходов и увеличению кредиторской задолженности.
Учитывая все это, можно сделать вывод, что вопросы управления финансовыми потоками на предприятиях нефтедобывающего и нефтеперерабатывающего секторов являются не только тактическими задачами, но и предпосылками и условиями для оптимального экономического развития, обеспечивают
выполнение стратегических задач и являются актуальной задачей бизнеса, связанной со стремлением компании увеличить эффективность своей деятельности.
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Основным инструментом управления предприятием, разработки стратегии
его эффективного развития является бюджет. Проблема внедрения эффективного механизма бюджетного планирования для предприятий нефтегазового комплекса является очень актуальной. Структура вертикально-интегрированной
компании включает в себя управляющую компанию, компанию-посредника и
дочерние общества (нефтегазодобывающие объединения, нефтеперерабатывающие заводы и предприятия нефтепродуктообеспечения). Бюджет крупной
нефтяной компании составляется в виде консолидированного (сводного) баланса доходов и расходов всех входящих в нее дочерних предприятий. При планировании бюджетов должны учитываться изменения в производственных программах дочерних обществ, то есть объемы добычи, переработки и сбыта
должны быть согласованы с установленными производственными мощностями.
Бюджеты разных уровней предприятий внутри корпорации взаимосвязаны посредством финансовых потоков, которые должны обеспечивать оптимизацию
внутрикорпоративных связей. Следовательно, в основе оптимизации бюджета
вертикально-интегрированной крупной нефтяной компании лежит эффективное
решение задач планирования и управления финансовыми потоками.
Следует отметить, что при составлении финансовых планов следует соблюдать ряд принципов:
1) принцип финансового соотношения сроков;
2) принцип платежеспособности;
3) принцип рентабельности капитальных вложений;
4) принцип сбалансированности рисков;
5) принцип предельной рентабельности. [1, с. 241]
Таким образом, финансовое планирование в корпорации помогает обеспечивать процесс расширенного воспроизводства, выявить имеющиеся резервы, с
помощью которых можно получить дополнительные доходы, а также определить пути наиболее рационального вложения капитала и его эффективного использования. Отбор в ходе планирования оптимальных вариантов хозяйствования позволяет снизить риски и убытки. С помощью планирования осуществля41

ется предварительный контроль расходования денежных средств. Правильно
организованное финансовое планирование помогает предприятию развиваться,
завоевывать новые позиции на рынке, повышает его конкурентоспособность.
Литература
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Проблемы привлечения иностранных инвестиций
в экономику России
А.А. Карабасова
(Казанский кооперативный институт
Российского университета кооперации, г. Казань)
В настоящее время российский рынок остается малопривлекательным для
иностранных инвесторов. По расчетам экспертов примерная ежегодная потребность России в прямых иностранных капиталовложениях составляет около 1012 млрд. долларов, реальные поступления на порядок меньше. Следует признать, что сейчас Россия проигрывает конкуренцию за иностранные капиталы с
другими государствами и прежде всего с динамично развивающимися новыми
индустриальными странами, особенно азиатскими и латиноамериканскими, рынки
которых оказываются более привлекательными для западных инвесторов.
Сейчас наиболее эффективный способ привлечения иностранных фирм
связан не с налоговыми льготами или какими-либо преференциями, а с качественно иными показателями: надежностью, прозрачностью законов, стабильностью социально-политической обстановки, невозможностью произвольного
толкования и изменения законодательства местной властью или на ведомственном уровне. Так, реформирование налоговой системы должно быть ориентировано не только и не столько на уменьшение налоговых ставок, сколько на переход к системе законов прямого действия, установление законов на уровне высшей законодательной власти.

42

К проблемам по привлечению инвестиций в Россию можно отнести следующие:
1) недостатки правового регулирования, в том числе проблемы усовершенствования законодательства об иностранных инвестициях в отношении гарантирования безопасности прибыли инвесторам; частые изменения инвестиционного законодательства; отсутствие практически действенного законодательства;
неразвитость банковской и налоговой систем и нестабильность рынка ценных
бумаг; отсутствие международного доверия к России как к заемщику;
2) экономическую нестабильность: резкое и долговременное снижение
производственной деятельности;
3) нездоровую социальную обстановку, в том числе коррупцию и преступность;
4) отсутствие достоверной и своевременной информации о российском инвестиционном климате;
5) неразвитость инфраструктуры и связанные с этим трудности приобретения сырья и материалов;
6) неясность в разделении полномочий федеральных и местных властей;
7) неэффективную систему страхования.
Частные инвестиции (как прямые, так и портфельные) являются тем, в чем
Россия нуждается прежде всего. Одной из наиболее распространенных форм
привлечения прямых вложений в российскую экономику является создание
предприятий с иностранными инвестициями. Иностранные компании, работающие в России, по типу поведения на нашем рынке можно подразделить на две
основные группы. Первая представлена фирмами, сравнительно недавно пришедшими в страну, не ставящими долгосрочных целей по завоеванию рынка и
ориентирующимися на получение сверхвысоких доходов в течение короткого
времени (путем торговых, посреднических и финансовых операций).
Вторая группа имеет фундаментальный интерес. Она в отличие от первой
представлена солидными транснациональными компаниями и преследует цели
долгосрочного закрепления на российском рынке.
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Объем иностранных инвестиций в экономику Москвы в январе – сентябре
2001 г. составил 40,5% общей суммы иностранных вложений в экономику России за этот период. Москва установила абсолютное господство в России. Определенных успехов добились регионы, расположенные вокруг столицы
(Владимир, Тверь, Рязань, Ярославль). Промышленность стабильно занимает
одно из ведущих мест по распределению инвестиций: на нее приходится около
30-40% всех инвестиций.
Лидирующей в области промышленного инвестирования является топливная промышленность (16%). По данным Государственного комитета по статистике РФ и оценкам Российской Академии наук (РАН), ресурсный потенциал
России составляет 340-380 трлн. долларов, т.е. 80-85% национального богатства
РФ (в национальном богатстве России 10-12 % составляет производственный
потенциал). На душу населения в России приходится в 2 раза больше национального богатства, чем в США, в 6 раз больше, чем в Германии, и в 22 раза
больше, чем в Японии.
В порядке решения задач стимулирования иностранных инвестиций в Россию 9 июля 1999 г. принят Закон «Об иностранных инвестициях в Российской
Федерации». В законе выделено самое главное – гарантия сохранности и стабильности осуществления инвестиций со стороны государства. В нем закреплены права иностранных инвесторов на инвестиции и полученные от них и прибыли. В Законе предусмотрены меры, направленные на борьбу с недобросовестными инвестициями, в частности, указание на необходимость соблюдения
иностранными инвесторами антимонопольного законодательства.
Государство должно осуществлять весьма гибкую политику в отношении
привлечения иностранных инвестиций. С одной стороны, следует формировать
благоприятный для их привлечения климат, а с другой – осуществлять строгий
контроль за соблюдением национальных интересов.
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Собственные финансовые ресурсы организации и их роль
в воспроизводственном процессе
С.Н. Куклик
(Белорусский государственный экономический университет, г. Минск)
В составе финансовых ресурсов организаций особое место занимают собственные финансовые ресурсы, которые формируются в результате ее хозяйственной деятельности и являются обязательным условием функционирования
на основе хозрасчета. Политика формирования собственных финансовых ресурсов представляет собой часть общей финансовой стратегии организации, заключающаяся в обеспечении необходимого уровня самофинансирования его
производственного развития. Управление собственными финансовыми ресурсами связано не только с обеспечением эффективного использования уже
накопленной их части, но и с привлечением дополнительных собственных финансовых ресурсов, обеспечивающих предстоящее развитие организации.
В процессе управления собственными финансовыми ресурсами важное место занимает их классификация по источникам формирования. При этом в
настоящее время различные авторы придерживаются разных взглядов на классификацию финансовых ресурсов и состав собственных финансовых ресурсов
организации.
По мнению некоторых экономистов, все источники финансирования деятельности организации делятся на внутренние (собственные средства) и внешние (средства от продажи ценных бумаг, облигаций, ссуды банков и т.д.).
Другие считают, что по источникам образования финансовые ресурсы
подразделяются на собственные и привлеченные.[1] Принципиальное различие
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между ними кроется в юридической причине - в случае ликвидации предприятия его владельцы имеют право на ту часть имущества предприятия, которая
останется после расчетов с третьими лицами. При этом в составе самих собственных средств можно выделить внутренние и внешние собственные финансовые ресурсы.
В составе внутренних источников формирования собственных финансовых
ресурсов основное место принадлежит прибыли, остающейся в распоряжении
организации. Она обеспечивает прирост собственного капитала, а, соответственно, и рост рыночной стоимости предприятия. Определенную роль в составе внутренних источников играют также амортизационные отчисления, особенно на предприятиях с высокой стоимостью собственных основных средств и
нематериальных активов. Однако, амортизационные отчисления не увеличивают сумму собственного капитала, а лишь остаются средством его реинвестирования. Прочие внутренние источники, по мнению данных авторов, не играют
заметной роли в формировании собственных финансовых ресурсов организации.
В составе внешних источников формирования собственных финансовых
ресурсов основное место принадлежит привлечению предприятием дополнительного паевого или акционерного капитала. Для отдельных предприятий одним из внешних источников формирования собственных финансовых ресурсов
может являться предоставляемая им безвозмездная финансовая помощь. В число прочих источников входит бесплатно передаваемые предприятию материальные и нематериальные активы, включаемые в состав его баланса. [2]
Существует также мнение, что по источникам образования все финансовые ресурсы организации можно разделить на собственные и приравненные к
ним средства; мобилизованные на финансовом рынке; поступившие от финансово-банковской системы в порядке перераспределения. В этом случае к собственным и приравненным средствам относятся все виды дохода организации:
амортизация, выручка от реализации выбывшего имущества, устойчивые пассивы, мобилизованные внутренние ресурсы.
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В зарубежной практике отдельно классифицируются средства предприятия
и источники финансирования его деятельности. Средства предприятия делятся
на авансированный капитал (долгосрочные средства) и средства краткосрочного назначения. Авансированный капитал подразделяется на собственный и заёмный. К собственным средствам в этом случае относят уставный капитал; выручку от реализации; амортизационные отчисления; чистая прибыль организации; резервы, накопленные организации; прочие взносы юридических и физических лиц. [2]
Специфическим источником собственных финансовых ресурсов являются
фонды специального назначения и целевого финансирования: безвозмездно полученные ценности; безвозвратные государственные ассигнования на финансирование непроизводственной деятельности, связанной с содержанием объектов
социально-культурного и коммунально-бытового назначения и др.
Еще один источник внутренних резервов – добавочный капитал – образуется в результате прироста стоимости имущества, выявленной в результате переоценки, получения эмиссионного дохода (от дополнительной эмиссии акций,
продажи акций выше номинала), безвозмездного получения ценностей или
имущества от других предприятий и лиц (как правило, носят строго целевой
характер). [2]
Таким образом, в составе финансовых ресурсов организаций особое место
занимают собственные финансовые ресурсы, которые генерируются самой организацией в ходе деятельности. Стоит отметить, что организация, использующая только собственный капитал, имеет наивысшую финансовую устойчивость, но ограничивает темпы своего развития и не использует возможностей
прироста прибыли на вложенный заемный капитал.
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Ипотечное кредитование в России: проблемы
и перспективы развития
С.Э. Кулишенко, Ю.И. Федчишин
(Ярославский филиал «Московского государственного университета
экономики, статистики и информатики», г. Ярославль)
Ипотечное кредитование выступает существенным фактором экономического и социального развития страны. Его роль становится особенно заметной
для страны в период выхода из экономического кризиса. Для постоянного роста
совокупного производства, и, следовательно, совокупного дохода и совокупного потребления необходимо, чтобы часть сбережений от совокупного дохода
направлялась через инвестиции в развитие производства.
Ипотека является не только важнейшим механизмом решения жилищной
проблемы, но и важнейшим механизмом улучшения инвестиционного климата,
регулирования денежной массы, социально-экономического прогресса в целом.
Ипотека способствует реализации построенных домов, рост же строительства
вызывает оживление в производстве строительных материалов и конструкций,
строительного и дорожного машиностроения, в деревообработке и производстве мебели и т.д. Огромное значение ипотека имеет и для повышения стабильности и эффективности функционирования банковской системы страны.
На рынке недвижимости в 2012 году отмечен бурный рост ипотечного
кредитования. Снижение банками процентных ставок в первом полугодии сделало займы доступными для большего числа заемщиков. Еще одним драйвером
роста эксперты называют успехи жилищного строительства.
Исследование «Ипотечное кредитование в первом полугодии 2012 года:
доступная ипотека откладывается», подготовленное рейтинговым агентством
«Эксперт РА», констатирует как успехи, так и неудачи. С одной стороны, в
первом полугодии отмечен внушительный рост - объемы ипотечного кредито-
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вания составили 430 млрд. руб., что на 57% выше результатов аналогичного периода 2011 года.
Аналитики «Эксперт РА» объясняют рывок снижением ставок по займам,
выходом на рынок ипотеки новых банков, а также активизацией жилищного
строительства. По их оценке, в этом году объем кредитования может составить
1,1 трлн. руб., что станет абсолютным рекордом. Впрочем, есть и проблемы.
Так, в качестве ключевого ограничителя роста ипотечного кредитования в исследовании называется начавшееся повышение процентных ставок по кредитам, в том числе по программам с господдержкой. [1]
По данным ЦБ РФ, к началу сентября 2012 года российские банки выдали
ипотечных кредитов на 603,18 млрд. руб. Если взять данные государственного
Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК), то средняя по
рынку ставка по ипотечным займам увеличилась с 11,6% (по состоянию на
01.01.12) до 12,3% в августе. Население не только улучшает с помощью ипотеки жилищные условия, но и использует ее как средство сохранения нажитых
капиталов. Благо ипотечные займы вдвое дешевле потребительских кредитов.
На фоне волатильных финансовых рынков такое решение выглядит вполне логичным. [1]
Между тем, для развития ипотеки в России принципиальное значение
имеет повышение доступности кредитов без снижения их качества. Эта задача
решается за счет механизмов страхования и внедрения социальной ипотеки, которая должна обеспечить возможность самостоятельной покупки в кредит
квартиры определенными группами населения (военными, врачами, учителями,
молодыми семьями).
Опрос Superjob.ru, проведенный в сентябре-октябре 2012 г. по просьбе
«Независимой газеты», показал, что думают россияне относительно способов
повышения доступности ипотеки: 34% респондентов заявили, что обязательным условием является снижение цен на недвижимость, и 34% - снижение ставок по ипотечным кредитам. Около 12% опрошенных считают, что государству
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нужно в первую очередь снижать инфляцию. Лишь 11% назвали важным компенсации из бюджета ипотечным заемщикам.[1]
Изучив особенности становления рынка ипотечного кредитования в России можно констатировать, что сегодня развитие жилищной ипотеки в России
сдерживается следующими основными факторами:
1. Ограниченный платежеспособный спрос населения.
2. Низкие объемы и невысокое качество нового жилого строительства в
субъектах Российской Федерации обуславливают недостаточность предложений и высокую стоимость квартир на рынке жилья.
3. Низкие темпы разработки и совершенствования законодательства о
недвижимости.
4. Неразвитость инфраструктуры рынка жилья и жилищного строительства.
5. Психологические факторы, главным из которых является национальная особенность большинства нашего населения — нежелания жить в долг
(«берешь деньги чужие, а отдавать приходится свои»).
Чтобы ипотека могла осуществляться, необходимо соблюдение как минимум трех условий. Должны иметься, во-первых, долгосрочные финансовые
ресурсы, которые можно предоставлять клиентам в виде кредитов; во-вторых,
потенциальные клиенты, способные подтвердить, что их доходы достаточны
для погашения кредита; и наконец, юридическая возможность использования
жилья в качестве залога. Если хотя бы одно из этих условий не выполняется,
массовая ипотека невозможна: давать ипотечные кредиты либо не из чего, либо некому, либо не подо что. Сегодня в России толком не выполняется ни одно
из перечисленных условий.
Таким образом, надлежащим образом функционирующая система финансирования жилья будет обеспечивать развитие рынков жилья в России и способствовать тому, что качество и объемы предлагаемого жилья в достаточной
мере будут удовлетворять спрос населения. С помощью дальнейших реформ в
сфере права, стратегии, регулирования и институционального развития, ипо-
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течное финансирование может внести значительный вклад в развитие экономики России и повышение уровня жизни российского населения.
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Эффективность инвестиций в маркетинговую
деятельность предприятия
Е.А. Лебедева, Ю.И. Федчишин
(Ярославский филиал «Московского государственного университета
экономики, статистики и информатики», г. Ярославль)
Развитие маркетинговой деятельности диктует маркетологам, что к ней
нужно относиться более прагматично – как к инвестициям, а, следовательно,
необходимо обеспечить и постоянно повышать их эффективность.
Рентабельность инвестиций в маркетинг (ROMI) представляет собой относительной новый показатель. Он не похож на другие показатели «рентабельности инвестиций», поскольку маркетинг – это особый вид капиталовложений.
В отличие от денег, которые «вложены» в оборудование и товарные запасы,
средства на маркетинг, как правило, являются «рисковыми», а также краткосрочными.
Рентабельность инвестиций в маркетинг (ROMI) можно рассчитать, как
отношение валовой прибыли, отнесенной на счет маркетинговой деятельности
(за вычетом расходов на маркетинг) к инвестированным или рисковым средствам, выделенным на маркетинг. Идея измерения реакции рынка с точки зрения объема продаж и прибыли сама по себе не нова, но сегодня такие термины,
как ROI и ROMI используются гораздо чаще, чем раньше. Как правило, расходы на маркетинг считаются подтвержденными, если величина ROMI оказывается положительной.[1]
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Рентабельность инвестиций в маркетинговую деятельность оценивается с
использованием методов:
1) общей (абсолютной) эффективности;
2) сравнительной экономической эффективности.
Метод общей (абсолютной) эффективности основан на расчете:
а) коэффициента общей экономической эффективности инвестиционных
вложений как отношение прироста прибыли к вызвавшим ее вложениям;
б) коэффициента общей экономической эффективности вложений по отдельным мероприятиям как отношения прибыли от этих мероприятий к соответствующим вложениям;
в) срока окупаемости инвестиционных вложений.
Показатели общей экономической эффективности сравнивают с плановыми нормативами, отчетными данными за прошедший период, а также с показателями общей экономической эффективности передовых организаций.
Метод сравнительной экономической эффективности основан на сопоставимости затрат и результатов по аналогичным вариантам проведения маркетинговых мероприятий предприятия, в том числе других передовых организаций-конкурентов.
ROMI можно рассчитать для некоторых функций маркетинга. В первую
очередь к ним относятся маркетинговые воздействия, стимулирующие на немедленную покупку, а также повышающие лояльность уже состоявшихся покупателей.
Прямой маркетинг (direct marketing) – при прямом обращении к потребителю (прямая почтовая рассылка, заказы по каталогам, заказы по Интернету и
т.д.) имеется возможность рассчитать вложенные в маркетинг средства и сравнить их с результатом. Изменяя маркетинговые усилия и контролируя результат
продаж, можно добиться повышения ROMI.
Стимулирование сбыта (sales promotion) – при осуществлении кратковременных акций повышения уровня продаж, маркетинговый ROMI также лег-
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ко рассчитывается, поскольку существуют данные о продажах: в предшествующий акции период, в период осуществления акции и после ее окончания.
CRM и другие программы повышения лояльности – подкрепленные автоматической системой сбора информации и базой данных, программы лояльности позволяют фирме идентифицировать клиентов и отслеживать контакты с
ними разных оперативных подразделений или отделов по различным каналам и
на протяжении долгого времени. Расчеты эффекта от внедрения таких программ можно рассчитать не только в разрезе товаров или сбытовых подразделений, но даже по группам клиентов и отдельным клиентам.
Работа с жалобами покупателей и потребителей – здесь легко рассчитывается прямой эффект (недовольный покупатель и потребитель вернулся к
вам за новым товаром), однако рассчитать долговременный эффект практически невозможно, как и в случае использования других методов маркетинга
(например, имиджевой рекламы или дополнительного сервисное обслуживание).
Некоторые другие направления маркетинговой деятельности (например,
если маркетинговое исследование позволило выявить и устранить причины
недовольства вашим товаром, то ROI такого исследования просчитать легко,
однако для большинства видов маркетинговых исследований, особенно стратегических, мониторинговых, разведочных, сделать это бывает крайне сложно).
Также можно рассчитывать рентабельность инвестиций на маркетинг через воздействие средств массовой информации. При определении стоимости
измеряется количество и качества медийных воздействий. Затем эти воздействия оцениваются (часто с использованием «карт цен» для определения стоимости эквивалентного рекламного места/времени), а эффект рассчитывается
путем деления расчетной стоимости на затраты.
Таким образом, анализ ROMI – достаточно качественный метод с точки
зрения максимизации прибыли от инвестиций компании в маркетинг. Маркетинговым отделам нужно руководствоваться теми же принципами инвестирования, которых придерживаются все остальные бизнес-единицы. Тогда им бу54

дет проще соотносить маркетинговые и финансовые задачи, они смогут успешнее обыгрывать сильные стороны бренда, более точно выбирать целевые сегменты потребителей и медиаканалы для воздействия на них, при этом
в кратчайшие сроки, получая максимальную отдачу, лучше управлять рисками
и отслеживать прибыль.
Только последовательное применение тщательно проработанных основных

принципов

инвестирования

поможет

преуспеть

маркетологам

в нынешних условиях.
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Экономическая интеграция субъектов как путь инновационного развития
А.А. Петров
(Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия
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В ситуации экономического кризиса, глобализации экономики и вступления России в ВТО предприятие в одиночку не может противостоять негативным тенденциям, а порой и выжить. На первый план выходит экономическая
интеграция субъектов подкомплекса для увеличения экономической эффективности, обеспечения расширенного воспроизводства, как путь инновационного развития. Поэтому исследование экономических механизмов интеграции
субъектов отрасли (подкомплекса) представляется актуальным и практически
значимым.
Автором обобщены и проанализированы экономические механизмы интеграции субъектов молочного подкомплекса. Закономерности развития экономических отношений могут быть применены к механизмам интеграции на территории всей РФ и не только к молочному подкомплексу.
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Организационно - экономические механизмы интеграции субъектов исследовались такими учеными как: Афанасьева М.С., Жуков А.С., Заика С.Б., Кудрявцев А.А., Кузнецов Е.Н., Куликов Н.И., Кулов А.Р., Кондрашова Н.С.,
Минаков И.А., Палаткин И.В., Родичева В.П., Романова Ю.А., Соколов О.В.,
Ткач А.В., Третьякова Г.В., Фридман А.Л., Хухрин А.С., Чирков Е.П. и многие другие.
Развитие механизмов экономической интеграции является приоритетом в
рамках «Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2013-2020 годы». [1]
Механизмы экономической интеграции позволяют объединять сельскохозяйственные, перерабатывающие, обслуживающие предприятия и производства, финансовые ресурсы, необходимые для развития, совершенствования и
модернизации производства. Это дает толчок инновационному развитию подкомплекса.
Основной формой экономической интеграции малых форм хозяйствования
подкомплекса является потребительская кооперация.
Потребительские кооперативы осуществляют перерабатывающие, снабженческо-сбытовые и обслуживающие функции. Большинство кооперативов –
снабженчески - заготовительные (55,4%), 26,4% – кредитные, 17,9% – перерабатывающие. [2]
Потребительские кооперативы есть первого и второго уровня. Сельскохозяйственными предприятиями создаются кооперативы первого уровня. Их цель
– предоставление различных услуг своим членам. Участие кооператива в розничной торговле и сфере обслуживания снижает удельные организационные
расходы его членов в расчете на единицу продукции.
Кооперативы второго уровня создаются кооперативами первого уровня
для глубокой переработки продукции, формирования крупных партий товара, и их реализации перерабатывающим предприятиям; разработки собственной торговой марки и ее продвижения. Участие в кооперативе позволит пред56

приятиям малых форм (ЛПХ, КФХ) пользоваться преимуществами крупных предприятий, что способствует росту экономической эффективности субъектов. [3]
Другим механизмом экономической интеграции является создание экономических кластеров.
Грегори Пфистер (Gregory F. Pfister) – основоположник технических кластеров, [4] называл ими разновидность параллельной или распределённой системы, которая состоит из нескольких связанных между собой компьютеров и
используется как единый, унифицированный компьютерный ресурс.
Автор считает, что в экономике кластер – это разновидность системы, состоящей из связанных между собой экономических субъектов, объединившихся
на добровольных началах для решения экономических, производственных или
иных задач, направленных на рост экономической эффективности входящих в
кластер субъектов. Они расположены на определенной территории, связаны
производством общей продукции, относятся к одному подкомплексу и объединены вокруг одного лидера рынка – ядра кластера.
В территориальный кластер могут включаться либо только сельскохозяйственные предприятия, либо совместно с перерабатывающими предприятиями.
Экономическая интеграция самостоятельных субъектов, как путь инновационного развития, позволяет повысить объемы производства, снизить уровень
сырьевого дефицита для предприятий молочной промышленности и повысит
конкурентоспособность производителей.
Литература
1. Постановление Правительства Российской Федерации № 717 от
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О необходимости расширения инструментов инвестирования
пенсионного фонда РФ
Н.А. Полежаева
(Сибирский государственный аэрокосмический университет
им. академика М.Ф. Решетнева, г. Красноярск)
Объем пенсионных накоплений, которые сегодня находятся в рынке, приближается к двум триллионам рублей. На 1 января 2012 года этот показатель
составлял 1,7 трлн руб., еще примерно 150 млн. руб. оставалось на временном
размещении в Пенсионном фонде РФ. [3] Тенденция доли вложений в НПФ
растет. За последний год доля средств пенсионных накоплений выросла с 16%
до 22% в общем объеме пенсионных накоплений.
Второго августа 2009 г. вступил в силу Федеральный закон от 18 июля
2009 г. №182-ФЗ, [2] наделяющий государственную управляющую компанию
средствами пенсионных накоплений (далее – ГУК) правом инвестировать в
корпоративные, субфедеральные, ипотечные облигации, облигации международных финансовых организаций и депозиты в кредитных организациях.
Сумма пенсионных накоплений выглядит внушительной, однако составляет около 3,5% от ВВП, в то время как в среднем по миру этот показатель около
75%. Еще выше он в странах с англосаксонским регулированием - США, Великобритании, Австралии. Если ориентироваться на мировые показатели, то в
нашей стране существует огромный резерв роста. Ключевой проблемой повы58

шения эффективности использования пенсионных накоплений остаются неразвитость системы используемых инструменты для этого инвестирования. В
настоящий момент времени существующие инструменты не способны с достаточной эффективностью решить задачу повышения доходности инвестирования
пенсионных накоплений.
Важной проблемой управления пенсионными накоплениями граждан остается защита от инфляции. За последние восемь лет сумма первоначального
взноса граждан сократилась в результате инфляции на 29,23%. Если доходность
не будет достаточной и не будет предусмотрен механизм защиты от инфляции,
то накопительная часть пенсии становится бессмысленной.
По мнению большинства экспертов, в России до сих пор не расширен список
инструментов, куда можно инвестировать средства пенсионных накоплений.
Согласно российскому законодательству запрещается инвестировать средства пенсионных накоплений в ПИФы. В среднем в мире более 30% пенсионных средств вложены в паевые инвестиционные фонды (Австрия – 87,5%, Германия – 37%, США – 18,9%). Однако российской и международной практикой
доказано, что открытые фонды являются самым прозрачным и ликвидным финансовым инструментом в области портфельного инвестирования, что и предопределяет их привлекательность для долгосрочного вложения.
Обратимся к анализу структуры инвестиционного портфеля пенсионных
накоплений. Средний портфель инвестиций крупнейших пенсионных фондов в
мире включает:
- акции - 55%, облигации и инструменты денежного рынка - 30%;
- недвижимость, земля, лесные угодья - 8%;
- альтернативные инвестиции - 5%.
Структура российского инвестиционного портфеля:
- государственные ценные бумаги РФ - 35%;
- денежные средства на банковских счетах - 10%;
- депозиты в рублях - 4%, облигации российских эмитентов - 35%;
- акции - 11%.
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Для повышения эффективности управления пенсионными накоплениями
экспертами [3] предлагается введение такого инструмента защиты от инфляции
как страхование инвестиций в НПФ и страховых резервов. Предлагается также
создание системы страхования пенсионных накоплений на основе частно - государственного партнерства. Это может быть и система в рамках Агентства по
страхованию вкладов, и отдельная система.
Другим новым инструментом управления пенсионными накоплениями
может стать инвестирование средств накопительной части пенсии в драгоценные металлы, в частности в золото, серебро, платину и палладий. За восемь лет
– с 2004 по 2011 год доходность инвестиций в золото составила 72,5%, а в серебро – 124,4%. Следовательно, если бы пенсионные накопления в 2004 году
были инвестированы в эти металлы, то сейчас бы они, учитывая инфляцию,
увеличились более чем в два раза. Вместе с тем, Правительство РФ против введения такого инструмента инвестирования.
Таким образом, в настоящее время для повышения эффективности управления пенсионными накоплениями граждан необходимо законодательное разрешение

новых инструментов для инвестирования, которые бы решали не

только проблему прироста доходов, но и защиты от инфляции. Отдельного изучения заслуживает идея выпуска специальных инструментов для инвестирования пенсионных накоплений для рынка обязательного пенсионного страхования и негосударственного пенсионного обеспечения. [3] Предлагается, что такими инструментами могут быть инфраструктурные облигации, облигации институтов развития.
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Финансовые инструменты государственной поддержки инвестиционной
деятельности малых предприятий в условиях вступления в ВТО
Д.А. Савченко
(Волгоградский государственный университет, г. Волгоград)
Сложно переоценить значение малого бизнеса в современной рыночной
экономике. Одной из основных проблем экономической политики любого государства является его успешное развитие, так как именно малый бизнес является не только индикатором структуры ВНП, средством повышении уровня занятости населения и увеличения доходной части бюджета государства, но и определяет в целом темп экономического роста страны.
В России малый бизнес – одна из наиболее уязвимых структур в отечественной экономике. Чтобы быть конкурентоспособными и в дальнейшем развиваться, малые предприятия должны активно вести инвестиционную деятельность. Однако, в настоящее время инвестиционная активность отечественного
малого бизнеса довольно низкая.
Среди финансовых инструментов государственного стимулирования инвестиционной активности малых предприятий выделяют: налоговые льготы, субсидирование процентных ставок по банковским кредитам, государственночастное партнёрство и др.
Вопрос эффективности данных мер, применяемых в России, остается открытым и требует постоянного совершенствования. Особенно актуальным этот
61

вопрос становится в рамках вступления России в ВТО: выходящие на российский рынок зарубежные организации создадут существенную конкуренцию
отечественной бизнес – структуре и особое волнение вызывают малые предприятия. Подавляющее количество экспертов сходятся во мнении, что влияние
ВТО на малый бизнес будет далеко не привлекательным.
В налоговой сфере для малого бизнеса прогнозы не утешительные – большинство аналитиков предвещают некоторое повышение налоговых ставок и сокращение налоговых льгот, связанных с ростом расходных обязательств бюджета. Один из наиболее рациональных выходов из данной ситуации – корректировка принципа взимания налогов с предприятий по принципу: если предприятие активно развивается, создает новые рабочие места – налог уменьшить.
Если ситуация обратная – бизнес стоит на месте, низкая производительность
труда – налог, соответственно, должен быть больше. Такая система налогообложения должна активно стимулировать компании вкладывать деньги в развитие производства и прозрачно работать.
Также, в рамках активизации инвестиционной деятельности малых предприятий, следует ввести инвестиционную льготу. Даже если сама налоговая
ставка повысится, при условии, что компания направляет деньги на инвестиции, ставку налога уменьшать на 30-50%. Такая поправка заставит малые предприятия активнее заниматься инвестиционной деятельностью.
Низкая доступность льготных банковских кредитов также не дает малым
предприятиям активно заниматься инвестиционной деятельностью, что, в конечном счете, препятствует дальнейшему эффективному развитию бизнеса.
Однако, в условиях вступления в ВТО, т.е. массового прихода зарубежных банков на российский рынок, процентные ставки должны несколько снизиться,
чтобы российские банки смогли выдержать сильную конкуренцию.
Решением проблемы может стать увеличение совместных программ государственных структур и отечественных коммерческих банков по финансированию малого бизнеса и введение льготы на кредиты малым предприятиям на ин-
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вестиционные цели, что должно позитивно повлиять на инвестиционную активность малого бизнеса.
Следующий финансовый инструмент, положительно влияющий на инвестиционную активность малых предприятий - государственно-частное партнёрство (ГЧП). С помощью различных форм реализации ГЧП государство оказывает существенную помощь малым предприятиям, такую как финансирование
инвестиционных проектов, поддержка инновационной инфраструктуры. Все
эти меры поддержки государство осуществляет через различные формы ГЧП:
государственные контракты, арендные отношения, государственно - частные предприятия, соглашения о разделе продукции, концессионные соглашения и пр.
Одним из примеров государственно-частного партнерства являются особые экономические зоны (ОЭЗ), в которых государство обеспечивает строительство инфраструктуры ОЭЗ и предоставляет резидентам ОЭЗ налоговые и таможенные льготы и прочие преференции, предусмотренные законодательством РФ.
Также к мерам, позволяющим субсидировать экспорт, можно отнести не
только отмену пошлин и таможенных платежей, но и выгодные для экспортеров схемы сохранения валютной выручки, льготы по страхованию в связи с
экспортной деятельностью, льготные тарифы на коммунальные услуги, льготы
по арендным платежам и прочее.
Отсюда можно предположить, что особые экономические зоны в РФ будут
модернизированы лишь юридически - они станут технопарками, либо ОЭЗ будет присвоен статус региона в неблагоприятных условиях.
Таким образом, со вступлением России в ВТО, малые предприятия приобретут большую конкуренцию. Чтобы удержаться на рынке и развиваться дальше, у предприятий должно быть прочное финансовое положение, они должны
вести инвестиционную деятельность. Исходя из этого, у малых предприятий
появится большая потребность в дополнительных финансовых источниках, и
задачей государства является посильная поддержка отечественного малого бизнеса с помощью разработанных и скорректированных финансовых инструментов, чтобы сгладить появившиеся после вступления в ВТО неудобства.
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Моделирование развития рынка кредитования юридических
лиц в Российской Федерации
И. Ю. Ситникова
(Поволжский государственный технологический университет,
г. Йошкар-Ола)
Важнейшая роль в создании условий для обеспечения экономического роста страны принадлежит кредитованию, поскольку в рыночной экономике
именно кредитный механизм является эффективным способом аккумулирования и перераспределения капитала между отраслями, что особенно важно при решении проблем, связанных с развитием реального сектора экономики страны. [1]
В целом в современной научной литературе, посвященной проблемам банковского кредитования, еще нет ясной и логичной концепции системы управления кредитами, а также кредитной политики, отвечающей современным потребностям российских банков. [2]
Цель данной работы состоит в комплексном изучении рынка кредитования
юридических лиц в России, а также моделирование его развития на краткосрочную перспективу. Объект исследования: механизм функционирования
рынка кредитования юридических лиц в России. Предметом исследования является совокупность факторов, влияющих на рынок.
В ходе изучения рынка кредитования юридических лиц была применена
методика регрессионного корреляционного анализа. База данных исследования
содержит статистические показатели Центрального Банка России, Государственного комитета по статистике РФ, официальные данные Сбербанка. Временной интервал исследования: 2009- 2012 гг. (по месяцам).
Перед началом работы необходимо дать характеристику рынку:
1. Рынок кредитования юридических лиц считается несбалансированным,
так как не весь платежеспособный спрос может быть удовлетворен.

65

2. Согласно индексу рыночной концентрации Херфиндаля-Гиршмана рынок кредитования юридических лиц считается умеренным рынком. CR3=50%,
IHH = 1286.
3. Барьеры:
1) банк осуществляет лицензируемую деятельность;
2) минимальный размер уставного капитала вновь регистрируемого банка
300 миллионов рублей.
На следующем этапе рассмотрены факторы, влияющие на развитие рынка
кредитования юридических лиц. В качестве результативного показателя, характеризующего состояние рассматриваемого рынка выбран «Общие объемы кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в рублях
(млн.р.)» (Y)
Рассматриваемые факторы:
- Средневзвешенная ставка по рублевым кредитам нефинансовым организациям сроком до 1 года, % (X1);
- Средневзвешенная ставка по рублевым кредитам нефинансовым организациям сроком более 1 года, % (X2);
- Темп инфляции (месяц к предыдущему месяцу, %) (X3);
- Ставка рефинансирования, % (X4);
- ВВП по кварталам, трлн. р. (X5);
- Индекс деловой активности (X6);
- Наличные деньги в обращении вне банковской системы (денежный агрегат M0), млрд. руб. (X7);
- Денежная масса в национальном определении (денежный агрегат М2)2,
млрд. руб. (X8);
- Рентабельность активов (X9);
- Рентабельность проданных товаров, продукции, работ, услуг (X10);
- Количество крупных и средних предприятий и организаций, имеющих
просроченную кредиторскую задолженность (X11);
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- Задолженность по полученным кредитам и займам крупных и средних
предприятий и организаций (тысяча рублей) (X12);
- Количество прибыльных крупных и средних предприятий и организаций
(X13);
- Количество убыточных крупных и средних предприятий и организаций
(X14);
- Коэффициент текущей ликвидности (коэффициент покрытия) (X15).
Проведен регрессионный анализ, отсеяны «слабые» факторы, которые
оказывают незначительное влияние на объем выданный кредитов корпоративным клиентам.
Результаты: множественный R (0,83396);
качество модели 69% (R2),
представим полученную модель:
Y= -15398521,64 + 2395,27*X13 - 2923,14*X14+17131,48*X7 - 4553,45*X8 1475239,6* X10 + 3,48*X12 ,
Что касается построенной нами модели, очевидно, что наибольшее влияние на результативный показатель оказывает общая экономическая ситуация.
Для рационального функционирования процесса кредитования юридических
лиц требуется стабильная и устойчивая к кризису экономика, которая в свою
очередь складывается из малых, средних и крупных предприятий, функционирующих на территории России.
Таким образом, нами была построена и проанализирована модель влияния
различных факторов на рынок кредитования юридических лиц.
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Развитие малого бизнеса как одного из института
финансовой системы
Н.С. Соловьёва
(Волгоградский государственный университет, г. Волгоград)
Малый бизнес Волгоградской области в настоящее время представляет собой эффективно развивающийся сектор экономики, во многом обеспечивающий успешное решение социально-политических и финансово-экономических
задач области.
По данным органов государственной статистики в 2011 году в регионе
действовали 2 937 малых предприятий. Они составили 21 % от общего числа
предприятий и организаций, зарегистрированных в едином государственном
реестре юридических лиц. По сравнению с 2009 г. количество малых предприятий уменьшилось 2181 ед. [2, С. 149]
Распределение предприятий по отраслям экономики сохраняется в течение
последних 6 лет. Более трети всех малых предприятий осуществляют деятельность в сферах оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования. Значительную долю, более 15,9% от общего числа, составляет строительство, более 15,2 % – операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление
услуг. [2, С. 309]
На малых предприятиях Волгоградской области в 2011 г. работали 76 552
человека, 4 304 человека – внешние совместители и 2 133 человек выполняли
работы по договорам гражданско-правового характера.
По малым организациям численность работников и фонд начисленной
оплаты труда, объем платных услуг по данным выборочного наблюдения занижены в среднем на треть, объем выручки и инвестиции – на 60-70% [2, С. 309]
По микропредприятиям средняя численность занятых и объем платных
услуг оказались на треть меньше, чем по расчетным данным, фонд заработной
платы и объем выручки – примерно в 2 раза меньше.
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В 2011 г. оборот малого предпринимательства составил 100,538 млрд. руб.
[2, С. 309]
Темп роста объемов оборота к уровню 2009 г. в фактических ценах составил отрицательное значение – 5 % [3] Большая часть оборота малого предпринимательств приходится на предприятия в сфере оптовой и розничной торговли. Объем оборота строительства составил 15,466 млрд. руб.
В 2011 г. произошел рост инвестиций в основной капитал малого предприятия, объем инвестиций составил более 4,8 млрд. руб. По сравнению с 2010 г.
инвестиции в основной капитал возросли в 1,8 раза. [3]
Система поддержки малого предпринимательства в Волгоградской области
включает в себя развитие основных элементов системы государственной поддержки предпринимательства, обеспечивающих комплексный подход к удовлетворению потребностей малого бизнеса в финансовой, имущественной, информационной и иных видах поддержки. Увеличивается объем финансовой поддержки малого предпринимательства, расширяется круг коммерческих банков,
предлагающих продукты для малого бизнеса, увеличивается число программ
финансовой поддержки, растут объемы финансирования.
Стратегическим перспективным направлением развития системы поддержки предпринимательства, создания благоприятного предпринимательского
климата в Волгоградской области до 2020 года является переход на базе сложившейся инфраструктуры от адресной, точечной поддержки малых предприятий к реализации комплексных проектов и программ, затрагивающих максимально широкие слои субъектов малого предпринимательства.
Негосударственную региональную инфраструктуру поддержки малого
предпринимательства в области представляют различные организации, которые
оказывают услуги бизнесу на рыночной основе или участвуют в качестве подрядчиков в проектах программы развития малого бизнеса. Образовательные и
обучающие услуги предоставляют вузы области, бизнес -школы, учебные центры, тренинговые и обучающие компании. Профессиональные услуги для бизнеса оказывают различные адвокатские компании, консалтинговые фирмы,
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юридические и бухгалтерские фирмы. Финансовые услуги предоставляют коммерческие банки, страховые компании, лизинговые компании.
Вместе с тем существуют сферы развития малого предпринимательства, в
которых рыночные механизмы не могут решить существующие проблемы.
Именно в таких сферах необходимо государственное участие.
Финансирование указанных мероприятий в 2009 году осуществлялось за
счет средств областного, федерального бюджета и внебюджетных источников.
Из областного бюджета профинансировано 102 млн. руб., с учетом активного
участия в конкурсах Минэкономразвития привлечены субсидии из федерального бюджета на сумму 218,75 млн. руб., что позволило получить средства из
внебюджетных источников (кредиты коммерческих банков) в сумме 518,5 млн.
руб. [1]
Развитие малого предпринимательства должно рассматриваться в совокупности с крупными и средними формами хозяйствования, а методы и формы
поддержки и развития предпринимательства должны формироваться под воздействием отраслевых приоритетов и направлений развития экономики. Тогда
поддержка малого предпринимательства будет носить комплексный характер, а
цели и задачи программ поддержки будут прозрачными для всех категорий
предприятий.
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Мониторинг операций по легализации преступных доходов
в финансово-кредитной системе как фактор противодействия
криминальной экономике
Фесина Е.Л, канд. экон. наук, доцент
(Казанский (Приволжский) федеральный университет,
Институт экономики и финансов, г. Казань)
Необходимость формирования системы действенного контроля по противодействию отмывания доходов, полученных преступным путем в финансовокредитной системе, как со стороны регулирующих и правоохранительных органов, так и внутри банков обусловлена тем, что последним становится все труднее выявлять действительных владельцев поступающих к ним денежных
средств. Предотвращение процесса отмывания доходов, полученных преступным путем, возможно лишь в случае, если сотрудники правоохранительных органов, банки и регулирующие их органы будут сотрудничать и обмениваться
между собой информацией как внутри страны, так и на международном уровне.
В настоящее время эта задача возложена на группу Эгмонт, которая по количеству участников является второй организацией после ООН. Она объединяет 106
подразделений финансовой разведки, включая российский уполномоченный
орган - Федеральную службу по финансовому мониторингу РФ (Росфинмониторинг). Эти органы ответственны в своих странах за сбор, обработку и анализ поступающих сведений от финансовых посредников о подозрительных операциях, а
также за передачу этой информации в правоохранительные органы.
Росфинмониторинг создан в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 09.03.2004 № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» в результате преобразования Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу. Федеральная служба по финансовому мониторингу является федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным принимать меры по противодействию легализации доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма. У Росфинмо71

ниторинга существует соглашение с Центробанком о предоставлении ему информации со стороны кредитных организаций в соответствии с системой критериев. Это может быть информация о совершении операций, связанных с
наличным обращением, юридическими лицами, чей характер сделок сомнителен. При наличии достаточных оснований, подтверждающих причастность таких операций к отмыванию преступных доходов или финансированию терроризма, материалы по ним направляются в правоохранительные органы. В
настоящее время пороговой величиной объема совершаемой операции после
превышения которого кредитная организация обязана сообщать о сделке в соответствующий надзорный орган составляет в России 10 тыс. долл. США.
Анализ результатов деятельности Росфинмониторинга по предотвращению процесса легализации доходов полученных преступным путем позволил
выявить их динамику. В соответствии с предоставленными сведениями Росфинмониторинга, данными Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России, количество записей (сведений по операциям) в
2012 г. составило в среднем 42,8 тыс. в день по сравнению с 2011 г., в котором
этот показатель был несколько выше – 44,3 тыс. записей. [1].
Сокращение количества направленных сообщений объясняется, вопервых, более объективным логическим подходом кредитных организаций к
оценке риска по операциям клиентов с учетом принятых изменений в действующем законодательстве и нормативных актах в сфере легализации доходов полученных преступным путем, а также с учетом новых разъяснений, в том числе
рекомендаций Банка России, согласованных с Росфинмониторингом; вовторых, снижением в 2011 г. числа действующих кредитных организаций в связи с отзывом лицензий на совершение банковских операций.
Примерно 1/4 поступающих в Росфинмониторинг сведений относится к
разряду подозрительных операций. Объектом повышенного внимания попрежнему остаются оффшорные зоны и операции, совершенные в наличной
форме, объем которых составляет в настоящее время около 20-25% от общего
объема поступающих сведений. Причиной пристального внимания со стороны
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государства к банковскому сектору является наличие зафиксированных случаев
проникновения в него организованной преступности и установление преступными сообществами контроля над крупными секторами экономики.
Росфинмониторинг, занимаясь аналитической работой, может направить
информацию о сомнительных операциях и материалы в правоохранительные
органы в соответствии со ст. 8 Федерального закона № П5-ФЗ. В свою очередь,
территориальное подразделение Росфинмониторинга может издать постановление о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом компании, подозреваемой в отмывании денежных средств. Такой запрет
может быть наложен на срок до пяти рабочих дней, если полученная Росфинмониторингом информация признана обоснованной. [2]
В целях предотвращения движения латентных финансовых потоков Банк
России осуществляет контроль за исполнением кредитными организациями (и
их филиалами) Федерального закона № 115-ФЗ в соответствии с п.9 ст.7 указанного Закона, Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», а также нормативных актов Банка России в сфере легализации доходов, полученных преступным путем. [3]
Банк России как орган валютного регулирования Российской Федерации
устанавливает единые формы учета и отчетности по валютным операциям, порядок и сроки их представления для кредитных организаций, а также проводит
проверки кредитных организаций в части соблюдения валютного законодательства Российской Федерации. [4]
В целях осуществления функций банковского регулирования и банковского надзора важнейшим этапом в изучении деятельности финансово-кредитных
организаций является их инспекционная проверка уполномоченными представителями Банка России - сотрудниками инспекционных подразделений, действующими на основании Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». Результатом такой проверки является служебный документ, который анализируется основными подразделениями Банка
России (департаментами лицензирования, банковского регулирования и надзо73

ра, финансового мониторинга и валютного контроля, юридическим департаментом и другими внутренними структурными подразделениями).
Заключительным этапом проверки финансово-кредитных организаций является применение к ним мер воздействия за допущенные нарушения, выявленные в ходе инспекционной проверки, а также направление курирующим
учреждением Банка России предписаний с указанием выявленных нарушений
(недостатков) в деятельности финансово-кредитных организаций и конкретные
меры воздействия с обязательной ссылкой на нормативно-правовые акты.
При осуществлении финансово-кредитными организациями операций с
денежными средствами или иным имуществом возникает риск, связанный с легализацией доходов, полученных преступным путем. Поэтому важным является
рассмотрение и анализ методик обязательного контроля операций в наличной
форме и операций по счетам (вкладам), наиболее часто встречающихся в банковской практике.
Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600 тыс. руб. Если такая операция осуществляется в иностранной валюте, эквивалентной 600 тыс. руб., ее размер в рублевом эквиваленте определяется по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации (Банка
России), действующему на дату совершения такой операции.
При выявлении операций с кодами 1001 (снятие со счета юридического
лица денежных средств) и 1002 (зачисление на счет юридического лица денежных средств) необходимо иметь в виду, что в данном случае речь идет только
об операциях с наличными денежными средствами. Чтобы определить, подлежит или не подлежит совершаемая по счету клиента (юридического лица или
индивидуального предпринимателя) операция обязательному контролю, необходимо выяснить, связано ли зачисление или списание наличных денежных
средств с той хозяйственной деятельностью, которой занимается клиент, или
оно осуществляется вне рамок этой деятельности. Практика показывает, что не
во всех случаях можно точно определить, какой деятельностью занимается кли74

ент, так как в распоряжениях на зачисление на его счет или списание с него
наличных денег, информация о деятельности клиента отсутствует.
Доминирующую роль в предупреждении проведения клиентами финансово-кредитных организаций незаконных операций должны сыграть органы банковского надзора. В частности, территориальные учреждения Банка России могут выявлять не только нарушения нормативных и законодательных актов, но и
сомнительные операции в рамках дистанционного надзора (в ходе анализа отчетности и другой представленной финансово-кредитной организацией информации), а также в ходе инспекционных проверок; при получении информации
от третьих лиц (правоохранительных и налоговых органов).
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Маркетинговая стратегия ООО «Тур-экспресс»
А.М. Хохолькова, Ю.И. Федчишин
(Ярославский филиал «Московского государственного университета
экономики, статистики и информатики», г. Ярославль)
На сегодняшний день туризм имеет огромную популярность во всем мире.
Туристическая деятельность развивается очень быстро, что делает её одной из
самых ведущих отраслей экономики. В условиях сильной конкуренции для
успешного функционирования туристических компаний на рынке необходимо
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удовлетворять потребности потребителей. Организациям необходимо разрабатывать различные стратегии для дальнейшей эффективной деятельности.
Разработка маркетинговой стратегии является длительным процессом,
требующим затрат времени, умения анализировать ситуацию на рынке, предлагать различные решения и совершенствования в работе организации. Данный
процесс начинается с анализа внутренней и внешней среды (SWOT-анализ), а
далее установление цепочек связей между ними, которые в дальнейшем могут
быть использованы для формирования стратегии организации. На стадии реализации стратегии проводится мониторинг, насколько точно были выполнены
запланированные мероприятия, выполнены ли в срок, выявляются причины отклонений в деятельности организации.
Туристическое агентство «Тур-Экспресс» уже шестнадцать лет успешно
работает на туристическом рынке и является действительным членом Российская ассоциация туристических агентств. «Тур-Экспресс» предлагает полный
спектр услуг при заказе тура, в том числе формирование пакета документов,
медицинское страхование и страхование от невыезда, трансферт в аэропорт и
обратно.
В туристическом бизнесе, как и в любом другом виде деятельности, необходимо изучение проблем спроса и предложения на рынках, т.е. проведение
маркетинговых исследований. Мощное развитие мирового туризма за последние 2-3 десятилетия привело к жесткой конкуренции за рынки сбыта турпродукта. В развернувшейся борьбе за клиента (гостя, туриста) в последнее десятилетие стала побеждать маркетинговая стратегия конкурентной борьбы. В
этом смысле функция маркетинга рассматривается не только как одна из сторон
предпринимательской деятельности, но и как координирующая структура (концепция) всех аспектов туристического бизнеса.
В процессе маркетинговых исследований за отправной момент в данном
бизнесе берется оценка покупательского спроса. При оказании услуг фирма
ориентируется на потребности туристов, определяемые с помощью спроса потенциальных клиентов. Немаловажным источником информации является и
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анализ рекламных проспектов и листовок, доставляемых российскими и зарубежными фирмами-партнерами и конкурентами.
Маркетинговый

отдел

для

осуществления

стратегии

конкуренто-

способности изучает потребности клиентов, которые определяют сущность туристической программы, то есть учитывают цель поездки, место отдыха, престиж отеля, возраст туристов. На основании этих данных составляется полноценный туристический пакет, в том числе с учетом стратегии развития туристического бизнеса в Ярославской области.
В Ярославской области осуществляется несколько туристических инвестиционных проектов. Одним из таких проектов является проект создания туристического комплекса «Золотое Кольцо», который будет располагаться в 10 км
от Переславля-Залесского. Строительство начато в 2011 г., а ввод в эксплуатацию запланирован в 2015 г.
В Переславском районе планируется также строительство нескольких туристических баз на Плещеевом озере. В Рыбинском районе на берегу Рыбинского водохранилища реализуется крупный проект комплексного освоения территории, включающий рекреационные и жилые объекты, - «Ярославское взморье». В Мышкинском районе наиболее крупным является проект по строительству гостинично-рекреационного комплекса «Русская душа». [1]
Во время деятельности «Тур-Экспресс» и реализации стратегии конкурентоспособности великое значение играет проведение рекламной кампании. Особое влияние на проведение успешной рекламной кампании оказывают брошюры, каталоги и листовки. На сегодняшний день «Тур-Экспресс» все чаще обращается к электронным журналам, где с наименьшими затратами времени клиенту могут предоставить необходимую информацию по отелям, предоставить
фотографии, видео отеля, а также отзывы клиентов, которые уже были в данных отелях.
Самыми важными этапами в подготовке анализа маркетинговой стратегии
является позиционирование услуг и выбор целевого сегмента. При позиционировании своих услуг организация предлагает различные методы по их продви77

жению в различные времена года. Так, например, если летом основным потребителем выступает человек в возрасте от 18 до 25 лет, с уровнем дохода от
15000 до 25000 рублей, то

«Тур-Экспресс» должен выдвигать на первый план

предложения в Турцию с наиболее выгодными условиями для такого типа клиентов. Рассмотрев сегментирование и позиционирование туристических услуг
«Тур-Экспресс» можно сказать, что данная фирма имеет огромный успех на
внутреннем и внешнем рынке, так как она ориентирована на все основные категории потребителей.
На сегодняшний день очень популярным подарком для близких людей является подарочный сертификат. Но данная услуга пока еще не применялась в
туристической деятельности. «Тур-Экспресс» может начать продажу подарочных сертификатов на определенную сумму. Это позволит потребителю выбрать
наиболее подходящий тур из предложенных вариантов по выбранной цене.
Таким образом, туристические компании не могут успешно функционировать, не внедряя различные стратегии в свою деятельность в связи с сильной
конкуренцией и постоянно меняющимися потребностями клиентов. От успешной маркетинговой деятельности зависит успех всей компании и обеспечение
ей высокой конкурентоспособности и платежеспособности.
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Проблемы формирования бюджетной системы РФ
О.Н. Сафонова, Д.Н. Юткина
(Пензенский государственный университет, г. Пенза)
На протяжении всего времени становления и развития демократического
государства с рыночной экономикой в России были приняты и использованы
самые разнообразные модели и программы, направленные на повышение качества жизни населения, укрепление национальной валюты, развитие предприни78

мательства. Но, в независимости от того, какой именно была та или иная концепция развития, опиралась она на средства её исполнения. Такие средства заключены в бюджете государства, что делает его универсальным, долгосрочным
и самым надежным инструментом планирования и оценки.
Формирование бюджетной системы России происходит не просто, она
сталкивается со многими проблемами. Реформирование бюджетной системы в
начале 1990-х годов стартовало в условиях неэффективного производства, дефицитности бюджета, больших внешних долгов, нарушения межбюджетных
отношений, отсутствия соответствующего законодательства. Дефицит госбюджета составил не менее 20% ВВП по сравнению с 4% в 1990 году.
Предложенный курс реформирования экономики и проведение жесткой
монетарной политики привели к замещению денежных расчетов бартером [1].
Распространение бартера вело к возникновению не денежной прибыли, скрытой в избыточных запасах товарно-материальных ценностей. Для государства
это оборачивалось сокращением налоговой базы с последующим бюджетным
кризисом, а для предприятий превращалось в фактор блокирования инвестиционной деятельности с усилением застоя и кризиса в производстве. Следствием
этого явилось усиление напряженности в экономической и социальной сферах
жизни общества.
В 1990-1995 годах основным методом покрытия бюджетного дефицита
была денежная эмиссия. Некоторое замедление ее темпов в 1995 - 1996 годах
было компенсировано существенным увеличением государственного долга, который только за 1996 год вырос на 42 млрд. дол. С 1993 по 1998 год для финансирования бюджетного дефицита широко использовались внутренние заимствования - эмиссия государственных краткосрочных облигаций (ГКО). К концу 1996 года накопилась огромная переходящая задолженность по оплате труда.
В бюджете на 1997 год план по доходам оказался завышен почти на 1/4 это означало, что предусмотренные размеры государственных расходов заведомо нереалистичны. Государство было вынуждено осуществить секвестр
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бюджета на сумму 102 трлн. руб. В 1998 г. бюджетный кризис вызвал чрезмерный рост и удорожание государственного долга, потерю доверия к государству
и привел к валютному кризису. К середине 1998 года объем ГКО составил
свыше 300 млрд. руб. при денежной массе около 370 млрд. руб.
1999 год стал новым этапом в развитии страны: впервые за девять лет был
выполнен годовой бюджет, а дополнительные доходы федерального бюджета
превысили 120 млрд. руб. Основными причинами роста доходов стали промышленный рост, улучшение налогового администрирования и рост цен на
нефть. Была возобновлена практика денежной эмиссии. Рост доходов бюджета
позволил государству выполнить ряд своих социальных обязательств. Благодаря помощи федерального бюджета Пенсионный фонд смог улучшить положение с выплатой пенсий.
В 2000 году согласно проекту бюджета доходы федерального правительства должны были превысить расходы на 3,18 % ВВП, фактически план был
перевыполнен. Наметился хоть и небольшой, но устойчивый промышленный
рост, увеличился объем капиталовложений в основные фонды и инвестиций в
строительство жилья. Дополнительные доходы бюджета стали направляться на
погашение внешнего долга. Главными задачами на будущее стали сохранение
стабильности, проведение структурных реформ, интеграция в международное
экономическое пространство.
В 2003 году началось внедрение элементов среднесрочного финансового
планирования. Определены концептуальные подходы к новым механизмам
программно-целевого бюджетирования, предполагающего тесную увязку бюджетных расходов и планируемых результатов. Это позволило начать работу по
внесению в Бюджетный и Налоговый кодексы Российской Федерации изменений, которые направлены на обеспечение сбалансированности доходов и расходов бюджетов всех уровней публичной власти. Создана правовая база формирования Стабилизационного фонда Российской Федерации. Его объем достиг к 2004 года почти 200 млрд. рублей. Тем самым повышена устойчивость
бюджетной системы к колебаниям внешнеэкономической конъюнктуры.
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2006 год становится переломным для бюджетного процесса в России.
Впервые федеральный бюджет является составной частью перспективного финансового плана, сформированного на три года, как это происходит во многих
развитых странах. Тем самым Россия выходит на качественно новый уровень
управления общественными финансами. Параметры бюджета стали улучшаться, с 2000 по 2008 годы и доходы, и расходы стабильно росли. При этом профицит бюджета в 2004 году составлял 4,3%, в 2006 году - 7,4%, а в 2008 году 4,1% ВВП. Однако в 2009-2011 годах состояние бюджета ухудшилось в результате мирового финансового кризиса: консолидированный бюджет закрылся с
минимальным профицитом чуть более 3%.
Согласно бюджетному посланию Президента РФ о бюджетной политике в
2012-2014 годах, бюджетная политика должна быть ориентирована на адаптацию бюджетной системы к изменившимся условиям и на создание предпосылок для устойчивого социально-экономического развития страны в посткризисный период [2]. Сложность современной экономической ситуации и связанные
с этим проблемы формирования и исполнения бюджета не должны рассматриваться в качестве основания для отказа от ранее определенных стратегических
целей.
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СЕКЦИЯ 2. ИННОВАЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА
Возможности развития инновационной деятельности
высшего учебного заведения
М.А. Арутюнян
(Майкопский государственный технологический университет, г. Майкоп)
Ситуация, сложившаяся в российской системе образования в последнее десятилетие, предполагает расширение границ инновационного пространства.
Одним из новых важнейших аккредитационных показателей высших учебных заведений в российской Федерации является его инновационная деятельность. Внешняя инновационная политика определяет поведение вуза на рынке
образовательных услуг. Внутренняя политика регулирует поведение сотрудника вуза и нацелена на инновационный тип развития [1].
Практически во всех вузах созданы соответствующие отделы, определены
принципы внешней и внутренней инновационной политики. В качестве основных постулатов, предопределяющих инновационность политики высшего учебного заведения, являются следующие:
- бесспорное единство научного и образовательного процессов, управленческой деятельности и их направленность на комплексное экономическое, социальное и духовное развитие общества;
- эффективное сочетание государственного регулирования и самоуправления в высшем учебном заведении;
- формирование инновационных проектов по приоритетным направлениям
исследований, определяемых спецификой высшего учебного заведения;
- поддержка эффективных ученых, научных коллективов, способных обеспечить опережающий уровень научных исследований, развитие научно- технического и профессионального творчества молодежи;
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- осуществление полного цикла исследований и разработок, заканчивающихся реализацией готовой продукции, работ и услуг;
- поддержка инновационной предпринимательской деятельности в научной сфере.
Внутренняя инновационная политика высшего учебного заведения с учетом инновационных рисков должна осуществляться путем непрерывного развития инновационного потенциала вуза; создания и развития структурных подразделений вуза, отвечающих за формирование и реализацию инновационной
политики учреждения; мобилизации профессорско-преподавательского состава
и творческой, интеллектуальной молодежи вуза; максимально эффективного
использования финансовых, материальных и интеллектуальных ресурсов для
реализации инноваций; материального, морального и социального стимулирования инновационной активности.
Для реализации принципов инновационной деятельности в высшем учебном заведении должны быть разработаны механизмы комплексной внутривузовской системы повышения качества профессионального образования: система
управления формированием и эффективным развитием интеллектуального потенциала преподавателей и студентов; система непрерывной практической подготовки и трудоустройства студентов; система развития управленческого потенциала
вуза; система новых информационных образовательных технологий и др.
В общем случае инновационная инфраструктура высшего учебного заведения включает в себя 4 блока:
1. Образование (специализированные кафедры, программы).
2. Научно-производственные мощности (генерация разработок, создание
прототипов, опытных образцов).
3. Поддержка инновационной деятельности (сопровождение инновационных проектов, создание малых инновационных компаний, защита прав интеллектуальной собственности и т.д.).
4. Управление инновационной деятельностью и собственно инновационной инфраструктурой. [2]
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В качестве основных элементов инновационной инфраструктуры, способствующих развитию вуза, можно рекомендовать создание школ профессионального творчества, школ менеджеров, бизнес-клубов, бизнес-инкубаторов,
летних экономических, экологических, физико-математических и т.д. площадок
(лагерей), научно-производственных объединений студентов, технопарков,
учебно-научных полиграфических комплексов, центров трансфертов технологий, технико-внедренческих зон, центров коллективного пользования производственным оборудованием и др.
Таким образом, высшие учебные заведения должны наращивать инновационные компетенции и научно-исследовательские мощности, обеспечивающие им стабильную позицию на рынке инноваций. Должны заработать площадки для аутсорсинга научно-исследовательских работ компаний реального
сектора экономики, генерироваться прикладные идеи и разработки, функционировать площадки для развития инновационного предпринимательства, в том
числе молодежного, изыскиваться источники наиболее качественной и авторитетной экспертизы прикладных научных и технологических решений для хозяйствующих субъектов и органов государственного управления. [3]
Литература
1. Волов В.Т. Инновационные принципы системы образования // Педагогика. 2007. № 7. С.108.
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3. Понукалин А.А. Инновационная политика университета // Известия
Саратовского университета. Том II. Выпуск 4. 2011. С. 77.
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Сравнительный анализ crm-систем
К.А. Байкина
(Алтайский государственный университет, г. Барнаул)
Один из основных критериев успешности для любого бизнеса – устойчивый рост оборотов и прибыли. Инвестиции в технологии работы с клиентами
повышают их лояльность, а значит, способствуют эффективности бизнеса (лояльный клиент предпочитает иметь дело именно с вашей компанией, порой даже не рассматривая альтернативные варианты).
Необходимость приобретения и внедрения специализированных CRMприложений руководители компаний в большинстве случаев начинают осознавать лишь после того, как исчерпаны другие средства для максимизации прибыли. Принято считать, что рынок в России стал рынком покупателя, а личные
связи и реклама себя исчерпали. [1] На данный момент на рынке CRM-систем
наблюдается стабильный рост, а CRM-методология доказала свое право на существование и стала рабочим инструментом бизнеса. Целью данной работы является выбор CRM-системы для организации, где проходила производственная
практика.
В настоящем докладе представлен сравнительный анализ CRM-систем, которые сегодня с той или иной степенью активности продвигаются на российском рынке: Siebel Enterprise Edition и Siebel Mid-Market Edition, Oracle CRM,
SalesLogix, Frontstep Channel Center, Clientele Peregrine, Quick Sales, Remedy
ARS и Pivotal.
Все CRM-системы оценивались по базовому набору критериев, которые
были подобраны с таким расчетом, чтобы по ним можно было судить о принципиальной пригодности системы для использования в организации. В зависимости от постановки задачи конкретный перечень критериев будет разным. В
нашем случае можно выделить следующие:
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1. Наличие собственного представительства означает заинтересованное
внимание производителя к национальному рынку, которое может выражаться в
специальной ценовой политики, в создании специальных отраслевых пакетов,
в наличии поддерживаемой производителем русификации, в оперативном реагировании на возникающие проблемы, требующие вмешательства специалистов производителя и пр.;
2. Ценовая политика производителя / поставщика. Однако следует помнить о том, что стоимость лицензий на программный продукт – это лишь часть
общей стоимости проекта внедрения и, нередко, меньшая часть;
3. Вследствие того, что CRM-система – продукт массового использования
на предприятии, наличие русскоязычного интерфейса является обязательным.
Поскольку на практике почти все анализируемые системы предоставляют возможность русификации интерфейса, то в рамках данного критерия имеет смысл
оценивать лишь факт наличия готовой русификации, поддерживаемой производителем или его генеральным представителем в России;
4. Уровень присутствия на российском рынке. Этот фактор состоит из
двух основных частей – существующие поставщики и планка (стоимость) входа
на рынок нового игрока;
5. Наличие у производителя линейки продуктов (ERP, Portal и т.п.). Принято считать, что связка ERP+CRM от одного производителя обладает существенно большей эффективностью и меньшей стоимостью, чем интеграция
двух различных продуктов. Однако некоторые компании, производящие ERPсистемы, не стали разрабатывать CRM своими силами, а приобрели у компанию-производителя понравившееся решение. [2] В такой ситуации, данная
связка описанным преимуществом не обладает;
6. Функциональность (интегральная оценка). Ни одно из известных исследований, включающее описание функциональности CRM-систем, не дает
сколько-нибудь внятного представления об их реальных возможностях. [3] Тем
не менее, данный критерий был включен в исследование, так как он позволяет
указать класс системы, что немаловажно для потенциальных клиентов, а также
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некоторые особенности (как позитивные, так и негативные) рассматриваемых
решений;
7. Имидж торговой марки производителя на рынке. Имидж конкретной
марки на российском рынке в большей степени определяется двумя факторами
– имиджем данной марки на Западе и имиджем компании, которая собирается
продвигать продукт в России.
Исходя из перечисленных критериев оптимальной системой, отвечающей
требованиям организации, является CRM-система Quick Sales, созданная компанией «Про-Инвест». Обобщим данные анализа выгодности системы: собственная клиентская база всегда перед глазами; быстрый и удобный поиск клиентов; удобное планирование встреч, дел и звонков (включая планы по активностям: на день, неделю и месяц); учет продаж и задолженностей; ведение истории взаимоотношений с каждым клиентом; отсутствие необходимости готовить отчеты для руководства; интеграция с 1С.
Таким образом, внедрение CRM-систем в организации позволяет:
- увеличить маржинальность бизнеса;
- снизить затраты и издержки на продажи и маркетинг в результате сегментации клиентов и персонализации продуктов и услуг для разных сегментов;
- изменить существующие и внедрить новые стандарты корпоративной
культуры.
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Общие и специфические функции собственного капитала
финансовых ТНК
И.А.Беляев
(Волгоградский государственный университет, г. Волгоград)
В исследованиях большинства западных и отечественных специалистов,
как правило, выделяются три основные функции:
- оперативную или функцию обеспечения финансовой основы деятельности финансовых ТНК. Она состоит в том, что собственные средства (капитал)
служат основным источником формирования и развития материальной базы
корпорации и обеспечивают условия для ее организационного роста, в том числе определяют масштабы деятельности. Кроме того, без начального капитала ни
одна организация не может приступить к осуществлению своей деятельности;
- защитную – поддержание устойчивости, обеспечение обязательств банка перед вкладчиками и кредиторами. Собственные средства выступают в качестве страхового фонда, который позволяет банку сохранять платежеспособность даже в случае наступления неблагоприятных обстоятельств, возникновения непредвиденных расходов и убытков;
- регулирующую. Она связана, с одной стороны, с особой заинтересованностью общества в нормальном функционировании финансовых ТНК и сохранении стабильности всей финансовой системы, а с другой – с нормами экономического поведения, позволяющими контролировать деятельность корпорации. В ней воплощено защитное свойство собственного капитала, который призван оберегать организацию от финансовой неустойчивости и чрезмерных рисков, служить поддержкой равномерного, упорядоченного роста активов и регулировать объем практически всех пассивных операций.
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На наш взгляд, данный перечень функций, выполняемых собственным капиталом финансовых ТНК, следует дополнить еще одной – стимулирующей.
Связано это, в первую очередь, с тем, что собственный капитал должен быть
достаточно велик для обеспечения инновационного процесса достаточными источниками финансирования как по объему, так и по структуре, тем самым создавая возможности и направления стимулирования инновационного развития
экономики. Кроме того, собственный капитал определяет возможности дальнейшего роста и самой финансовой ТНК, разработки новых услуг, расширения
филиальной сети и т.п.
Таким образом, роль собственного капитала финансовой ТНК, посредством выполнения функций, проявляется в достижении его внутренних (стратегических) и общественно-значимых целей:
- экономических: активизация роста, развития организации, повышение
эффективности ее деятельности, конкурентоспособности финансовой системы
страны, обеспечение инновационной деятельности субъектов экономики достаточными источниками финансирования, рост конкурентоспособности экономики Российской Федерации в целом, привлечение внешних инвестиций;
- организационных: обеспечение инвестиционной (в том числе инновационной) деятельности, формирование и развитие инфраструктуры финансового
рынка, с целью повышения его емкости и прозрачности;
- социальных: снижение социальной напряженности в обществе в результате создания новых рабочих мест за счет активизации деятельности организации, спонсорство, благотворительность, обеспечение социальной (повышение
качества обслуживания клиентов, эффективное взаимодействие с партнерами,
ответственное отношение к сотрудникам) и экологической (предъявление определенных экологических требований к финансируемой хозяйственной деятельности) ответственности.
Следовательно, для финансовой ТНК роль и величина собственного капитала, с одной стороны, выполняют общие функции, а, с другой, имеют суще-
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ственную специфику по сравнению с промышленными и другими предприятиями (таблица 1).
Значительная роль собственного капитала в экономическом развитии коммерческого банка и обеспечении удовлетворения интересов собственников, работников и других контрагентов, определяет его как главный объект управления, а обеспечение его роста относится к основным задачам финансового менеджмента как необходимое условие сохранения и создания новых конкурентных преимуществ кредитной организации.
Таблица 1. Общее и особенное в функциях собственного капитала
финансовых ТНК, промышленных и других предприятий
Общее
Особенное
является обязательным условиявляется объектом усиленного
ем его образования и функциониро- внимания государственных и междувания
народных надзорных органов
не выступает в качестве обеспечения финансовой деятельности (выполобеспечивает финансовую
няет второстепенную роль, т.к. основустойчивость
ными ресурсами для активных операций являются привлеченные средства)
рост активов определяется объеявляется источником финансо- мом собственного капитала, соответвых ресурсов (за счет собственного ственно, уровень собственного капитакапитала кредитные организации ла организации является показателем
формируют до 20% общей потреб- потенциала ее развития
ности в ресурсах для обеспечения
расширяет возможности и направсвоей деятельности, тогда как про- ления стимулирования инновационномышленные предприятия должны го развития экономики
иметь 40–55% собственных средств)
собственный капитал является индикатором стоимости финансовой ТНК
Источник: составлено автором

Перспективы развития малого инновационного бизнеса
А.У. Биджева
(Майкопский государственный технологический университет, г. Майкоп)
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Инновационный бизнес должен быть ориентирован на постоянную разработку и реализацию на рынке нового товара. Инновационный бизнес уникален
и одновременно сложен тем, что включает в себя все другие сферы предпринимательской деятельности: и производство, и торговлю, и менеджмент, и маркетинг. Аккумулируя все эти сферы, инновационный бизнес, с одной стороны,
использует весь национальный потенциал этих отраслей, с другой стороны, собирает все возможные проблемы этих сфер. Несмотря на эти проблемы инновационный бизнес остается привлекательным для бизнесменов по причине того, что он призван совершенствовать деятельность всех других сфер предпринимательства, ориентирован на конкретные потребности покупателя и всегда
носит актуальный и соревновательный характер.[1]
Малый бизнес активно участвует в инновационной сфере. В условиях рыночной конкуренции и экономики предприятиям малого бизнеса приходится
осуществлять собственные нововведения, чтобы достичь роста прибыли и доходов. Не все организации могут себе позволить вкладывать в инновационную
деятельность предприятия денежные средства и поэтому приходится разрабатывать самим перспективы и возможности дальнейшего развития.
Инновационная деятельность очень важна на предприятии, так как в современных условиях успешная деятельность предприятий невозможна без инноваций. Будущее любой страны определяется ее инновационным потенциалом, умением встраиваться в научно-технический прогресс. Страна, обладающая таким потенциалом, имеет весомые конкурентные преимущества. Значит
нужно формировать новую систему, новую модель развития экономики и общества, создавать инновационные институты и сети. [2] В свою очередь, создание инновационных сетей возможно только на базе органичного соединения
науки, государства и бизнеса.
Малая востребованность малого инновационного бизнеса является следствием низкой конкуренции и отсутствием мотивации у предпринимателей.
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Многим малым инновационным предприятиям, имеющим серьезный интеллектуальный

потенциал,

необходима

дорогостоящая

материально-

техническая база для создания опытных образцов. На данный момент существуют
несколько способов финансовой поддержки малого инновационного бизнеса:
1. Кредитование. Банки крайне редко выдают кредиты малому бизнесу, а
инновационному – тем более;
2. Так называемые «бизнес - ангелы» (на экономическом жаргоне «бизнес ангелами» называют частных инвесторов, вкладывающих личные средства в
рискованные проекты: предприятия на ранней стадии развития или инновационные идеи с минимальным технико-экономическим обоснованием);
3. Венчурные фонды (рискованное предприятие). Многие эксперты достаточно скептически оценивают деятельность российских венчурных фондов;
4. Поддержка Фонда содействия развитию малых форм предприятий в
научно-технической сфере.
Динамика развития малого бизнеса, в том числе и малого инновационного,
очень сильно зависит от доступности финансовых средств. Малый бизнес создает такие экономические условия, без которых немыслима высокая эффективность рынка. По степени его развитости судят о гибкости экономики. В развитых странах доля малого бизнеса велика, в среднем 70%, в России этот показатель находится на гораздо более низком уровне, около 30%.
Основными проблемами малого бизнеса являются:
1. Несовершенство налоговой системы: слишком высокие налоги снижают
стимулы к действию и повышают стимулы к переходу в теневую экономику;
2. Административные барьеры: сложность регистрации, юридического
оформления;
3. Нехватка производственных помещений и оборудования, причем эта
проблема усугубляется недостатком лизинговых компаний;
4. Нехватка кредитов, в результате чего возникает теневое кредитование;
5. Отсутствие квалифицированных кадров, низкий уровень организационно-экономических и правовых знаний предпринимателей.
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Малый бизнес, особенно инновационный, является самым уязвимым звеном инновационной системы. По мировым данным, успеха добивается не более
10% инновационных компаний и это в странах, где на протяжении длительного
периода времени выстраивается система целенаправленной поддержки инновационного предпринимательства. Для успешного развития инновационного
предпринимательства необходимы совместные усилия правительства, бизнеса и
общества, которые сопровождаются институциональными сдвигами в конкурентной среде, общественной идеологии и культуре. [3]
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Теория и практика функционирования особых экономических зон
А.Ю. Вершинина, К.Ю.Вершинина
(Национальный исследовательский Томский политехнический
университет г. Томск)
Сегодня уже ни для кого не секрет, что для успешного развития экономики
нужны инновации. При этом важную роль в развитии инноваций играет инфраструктура. На сегодняшний день существует большое многообразие объектов
инновационной инфраструктуры различных типов, призванных обеспечить весь
инновационный процесс.
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Однако, по словам А. Пушкаренко, председателя комитета по науке и инновационной политике администрации Томской области, на вершине «инновационной пирамиды» находится особая экономическая зона (ОЭЗ). [1]
Действительно, резиденты ОЭЗ получают преференции (фискальные, административные, таможенные), на территории этого объекта в едином географическом и управленческом, административном контексте происходит поддержка всего инновационного процесса. Помимо этого, по признанию исследователей, наличие ОЭЗ на территории региона оживляет инвестиционную активность, позволяет диверсифицировать экономику региона, улучшает социальную
обстановку и способствует оздоровлению экономики региона в целом. [2]
С точки зрения субъекта Российской Федерации ОЭЗ должны выполнять
роль «точек роста», позволяющих повернуть экономику на постиндустриальную направленность и стимулировать ее рост в целом. Можно ли сказать, что
создание ОЭЗ на территории известных четырех регионов позволило создать
«точки роста» и вывести экономику на новый этап? Сейчас об этом сложно судить, с момента создания ОЭЗ прошло не так много времени, ведь масштабный
эффект проявляется в долгосрочной перспективе. Однако можно высказать некоторые мысли.
Во-первых, территория России отличается масштабом и большой дифференциацией регионов. ОЭЗ ТВТ были созданы на относительно «благополучных» территориях. С одной стороны, это благоприятно сказывается на инвестиционном климате, обеспеченности кадрами, ресурсами. С другой стороны,
выстраивание таких экономических оазисов в масштабах страны не вызывает
цепной реакции и распространению постиндустриальной модели экономики.
Во-вторых, существует мнение, что узкоспециализированные кластеры
обеспечат эффект от функционирования ОЭЗ. Изначально ОЭЗ должны были
следовать узкой специализации, в связи с чем руководство ОЭЗ, рассматривая
кандидатов в резиденты, должно было руководствоваться также видом деятельности. Сегодня это не является строгим правилом, достаточно лишь взглянуть на список резидентов ОЭЗ. Это расширило возможность для иных органи94

заций развиваться, однако такая широкая диверсификация не способствует более эффективному использованию сильных сторон региона.
В-третьих, особые экономические зоны создаются для инвесторов. Инвестор, выбирая место размещения капитала, руководствуется помимо всего прочего безопасностью и прозрачностью прежде всего законодательной базы. Что
касается ОЭЗ, в законодательстве существует определенный набор нормативноправовых актов, но они не обеспечивают полной прозрачности и безопасности
для инвестора.
Итак, можно ли сказать, что опыт функционирования ОЭЗ показывает их
состоятельность? Мы не можем судить об этом с абсолютной уверенностью,
так как эффект наблюдается в долгосрочном периоде. Анализ статистических
данных показывает нам, что нахождение в особой экономической зоне не означает для организации успешной ее жизнедеятельности.
По каким причинам ОЭЗ не достигают должной эффективности:
1.

Игнорируется географический аспект;

2.

Уход от кластерного подхода и узкой специализации;

3.

Направление средств на выстраивание инженерной инфраструкту-

ры, в том числе с использованием средств резидентов. Строительство таких
инженерных объектов в дальнейшем создает фон для привлечения инвесторов,
однако это необходимо делать, не используя финансовые возможности резидентов;
4.

Несвоевременное строительство объектов инженерной, инноваци-

онной, транспортной инфраструктуры;
5.

Нормативно-правовая база является не до конца проработанной.

Таким образом, проблемы лежат в основном в области нормативноорганизационного характера. Главной задачей на современном этапе является
совершенствование правовой базы, которая обеспечила бы ясные критерии регулирования и применения льгот, также необходимы методические рекомендации для отбора резидентов, дабы увеличить отдачу от использования сильных
сторон региона и привести этот процесс в систему на уровне государства. Это
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позволило бы увеличить привлекательность конкретной ОЭЗ для инвесторов,
что влечет за собой улучшение общей экономической ситуации. В этом случае
можно говорить о том, что ОЭЗ выполняют свою задачу.
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Основные комплексные планы бизнес-стратегии при застое
Т.Н. Ву
(Национальный исследовательский Томский политехнический
университет, г. Томск)
При любой предпринимательской деятельности неизбежно, что иногда
работа останавливается и предпринимательская деятельность прекращается.
Если Вы владелец бизнеса, то у Вас могут быть разные точки зрения на этот
застой – это может быть пора увеличить напряженность, расстройство и беспокойство; или время, когда Вы можете улучшить бизнес-процессы и улучшить качество жизни. В данной работе мы предлагаем основные комплексные
планы управлении компании, когда бизнес застаивается.
Внутри компании деловая стратегия затрагивает действия по развитию
навыков и способов работы, необходимых для достижения конкурентного преимущества. Успешные бизнес-стратегии направлены на развитие профессионализма в основных сферах деятельности фирмы.
Более точные предсказания о рынке. По статистическим данным видно,
что новые владельцы бизнеса используют 40-60 % времени для маркетинга или
других связанных действий. Для сознательных предпринимателей в бизнесе застой - всегда хорошее время, чтобы планировать и реализовать маркетинговую инициативу и продолжать продвигать творчески и эффективно свой биз97

нес. Если Вы не торопитесь, откройте и прочитайте некоторые книги, найдите
развлечение. Это время может помочь Вам создать творческие выгодные идеи.
Когда бизнес застоялся, рассмотрите возможность улучшения знаний и
опыта. На основе новых знаний вы можете создать новые продукты или услуги, тем самым привлекая больше клиентов. Большинство малых предприятий
сосредотачивается на поиске новых клиентов, чем держать старых клиентов,
хотя в застое бизнеса самое лучшее - усилить отношения и исследовать потребности старых клиентов.
Через опросы клиенты будут помнить Вас, и у Вас есть возможность
представить и предложить новые продукции. Это было бы легче продать людям, которые покупали ваши товары, чем новым клиентам, у которых еще нет
доверия к вашим товарам.
Если Вы хотите привлечь потенциальных клиентов, то думайте об инвестиционных презентационных образцах, испытаниях, и не забудьте проводить обсуждение с ними. Презентация образцов для клиентов, чтобы они попробовали их, станет незаменимым и необходимым путем в стратегии развития.
Вы должны обновить ваш бизнес так, чтобы вы могли лучше обслуживать
клиентов и улучшить процесс продаж или дополнительных инвестиций для
обучения персонала.
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Интеллектуальные системы учета электроэнергии –
эффективный шаг развития экономики региона
Д.А.Галицкая
(Сибирский государственный аэрокосмический университет
им. академика М.Ф. Решетнева, г. Красноярск)
Сегодня Россия переживает один из важнейших этапов своего развития.
Очевидны большой потенциал и усиление роли российской энергетики на международном рынке, необходимость обеспечения промышленности энергией,
повышения энергоэффективности и развития возобновляемых источников энергии. Текущее состояние российской энергетики требует значительных инвестиций,
что открывает перспективы для создания электросети нового поколения.
К таким сетям сегодня относят интеллектуальные, или «умные», сети.
Интеллектуальные сети – это электрические сети, способные интегрировать деятельность всех участников (производителей и потребителей) для
обеспечения экономичности, устойчивости, и надежнoсти поставок электроэнергии. За счет выведения энергосистем на новый уровень информационной и технологической интеграции интеллектуальные сети повышают эффективность энергосистемы в целом.
Для учета электроэнергии будут устанавливаться интеллектуальные счетчики, которые определяют показатели потребления энергии более детально,
нежели традиционные средства измерения, снабжённые дополнительно коммуникационными средствами для передачи накопленной информации посредством сетевых технологий с целью наблюдения, контроля

и осуществления

расчётов за коммунальные услуги [1].
Потребность в интеллектуальных системах учета сегодня актуальна для
регионов края и страны в целом, так как способствует экономии электроэнергии, пересмотру тарифов и снижению излишних расходов ресурсов, так как
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данные системы позволяют вести подробный мониторинг потребления электроэнергии и, как следствие, управлять этим потреблением.
Цены на электроэнергию имеют динамичный характер. Они обычно достигают максимума в определённые времена дня и года. Можно предположить, что
выставление потребителям дифференцированных счетов в зависимости от времени дня заставит их изменить характер потребления в соответствии с рыночными ценами. Инспектирующие и ценообразующие организации рассчитывают, что такая дифференцируемая ценовая политика поможет отсрочить строительство дополнительных генерирующих мощностей, и, возможно, снизит цены
на электроэнергию, что благоприятно скажется как на экономике региона, а
также будет способствовать уменьшению социальной напряженности общества
в части неудовлетворенности ценами на энергию.
Традиционные системы учета измеряют только общее количество потребленной электрической энергии, не предоставляя информации о том, когда произошло потребление. Интеллектуальные счётчики являются экономичным
средством для получения подобной информации, позволяя ценообразующим
организациям вводить дифференцированные тарифы на потребление в зависимости от времени суток и времени года.
Развитием энергетического комплекса Красноярского края занимаются сегодня ведущие энергетические организации региона. В частности, Красноярская региональная энергетическая компании (КРЭК), которая видит важнейшим
направлением развития необходимость замены устаревшего оборудования, модернизацию инфраструктуры, а также потребность в преобразовании глобальной энергетической системы на принципах устойчивого развития.
Во исполнение требований Федерального закона 2 марта 2012 года ООО
«Интеллектуальные системы учета», являющееся дочерней организацией
КРЭК, запустило производство на заводе измерительного оборудования, который

стал

крупнейшим

за Уралом

предприятием,

специализирующимся

на выпуске «умных» приборов учета электроэнергии на основе технологии
Smart Metering. [2]
100

Система интеллектуального учета электроэнергии является относительно
новым институтом в системе электроснабжения Красноярского края. Но востребованность данной системы очевидна. Это обозначено, прежде всего, всеми
теми плюсами, которые были обозначены выше.
Внедрение новой системы полностью исключит возможность переплаты за
потребленные ресурсы, связанной с погрешностями на старых приборах учета,
и позволит более оперативно реагировать на аварийные ситуации. В случае непреднамеренного отключения электричества счетчик автоматически сигнализирует диспетчеру о проблемах по конкретному адресу. Вся информация о количестве потребленной электроэнергии каждым домом или квартирой будет
передаваться по защищенным каналам сети интернет прямо на сервер энергетической компании.
Налицо так же инвестиционная привлекательность проекта: продукцией
завода уже заинтересовались региональные и федеральные органы власти, руководители муниципалитетов, а также сбытовые и управляющие компании.
По словам губернатора Красноярского края Льва Кузнецова, открытие нового производства важно тем, что создает дополнительные рабочие места, повышает налоговый потенциал, а также помогает решить задачу эффективности энергопотребления и управления затратами. Это эффективный шаг
развития экономики региона.
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Методика оценки степени надежности банка внешними пользователями
Э.С. Годжаева
(Волгоградский государственный университет, г. Волгоград)
Динамичное развитие банков, ужесточающаяся конкуренция между ними
за клиентов требуют разработки новых методик, которые позволят любому
внешнему пользователю самостоятельно объективно оценить уровень надежности банка, с которым он в дальнейшем намерен строить свои финансовые отношения. Используемые в настоящее время методики, основанные на экспертных оценках и рейтингах, являются субъективными и не учитывают потребности заинтересованных групп пользователей получаемой информации.
На наш взгляд, для оценки степени надежности банка внешними пользователями, которым доступна только опубликованная отчетность банка, целесообразно использовать методику, основанную на системе взаимосвязанных показателей (нормативы ликвидности, прибыльность капитала, рост прибыли
банка, рост уставного и собственного капитала, рост клиентской и ресурсной
базы, качество активов, агрессивность кредитной политики), величина которых, выраженная в баллах, указывает на соответствующую категорию (высокая, средняя, низкая, банк ненадежен) надежности банка (таблица 1).
Предложенные показатели надежности банка оцениваются в баллах:
наилучший – плюс 1, наихудший – минус 1, ноль (0) баллов присваивается показателю, который не обеспечивает эффективной деятельности банка, хотя и не
является отрицательным. Каждое заинтересованное лицо может определить
степень надежности банка со своей позиции. Интеграция интересов всех внешних субъектов предполагает стейкхолдерский подход, основанный на подсчете
итогового количества баллов. Интегрированная оценка степени надежности
банка может быть представлена в виде совокупности удовлетворенных запросов заинтересованных лиц (субъектов) в виде формулы:
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m
СНБ = ∑ ПНini
(1)
I =1
где СНБ – степень надежности банка с позиции всех заинтересованных лиц,
ПНi – показатели надежности банка по группам заинтересованных лиц, n1 –
количество баллов, причитающихся каждому показателю, i = 1, m – количество
групп заинтересованных лиц (субъектов).
Таблица 1. Показатели оценки надежности банка внешними пользователями
Интерес
внешних
пользователей

Юридические и
физические лица, вкладчики,
Банк России

Акционеры, инвесторы

Показатель

Наименование
показателя

Н2

Норматив мгновенной
ликвидности

Н3

Норматив текущей
ликвидности

Н4

Норматив долгосрочной
ликвидности

ПСК
(ROE)
РПБ

Прибыльность собственного капитала
Рост прибыли банка

РУК

Рост уставного капитала

РСК

Рост собственного
капитала

Акционеры

Юридические и
физические лица, вкладчики
Акционеры, инвесторы, Банк
России
Заемщики

РКБ/ РРБ

Рост клиентской базы/Рост ресурсной базы
(вклады населения)

КА

Качество активов

АКП

Агрессивность кредитной политики
104

Градация
величины
показателя
15-20%
> 20%
< 15%
50-70%
> 70%
< 50%
100-120%
< 100%
> 120%
> 20%
0-20%
< 0%
> 15%
0-15%
< 0%
> 10%
0-10%
< 0%
> 15%
0-15%
< 0%
> 15%
± 15%
< 15%
< 0-5%
6-15%
>15%
>25%
± 15%

Оценка
в баллах
+1
0
–1
+1
0
–1
+1
0
–1
+1
0
–1
+1
0
–1
+1
0
-1
+1
0
–1
+1
0
–1
+1
0
–1
+1
0

<0 %
–1
В зависимости от набранных баллов – от плюс 10 до минус 10 - автором
составлена градация интегрированной степени надежности банка (таблица 2).
Таблица 2. Степень надежности коммерческого банка
Степень
надежности
банка

Количество
баллов

Высокая

6-10

Средняя

3-5

Низкая

0-2

Утеряна
надежность
банка

(-1)-(-10)

Характеристика степени надежности банка
У банка наилучшие показатели деятельности – фактическое значение экономических нормативов и
остальных показателей оптимальны.
Экономические нормативы не нарушены и отдельные из них имеют наилучшее значение; остальные
показатели не отрицательны.
Нарушений экономических нормативов нет, но их
значения не обеспечивают эффективной деятельности банка; остальные показатели не отрицательны.
Экономические нормативы нарушены, остальные показатели имеют отрицательное значение или отражают неэффективную деятельность банка.

Таким образом, предложенная автором методика исключает субъективное
мнение эксперта при оценке надежности банка, она легка к пониманию внешним пользователям, не обладающим глубокими экономическими знаниями,
позволяя им избежать проблем и ошибок при выборе банка, как финансового
партнера. Кроме этого, может быть использована банковскими аналитиками,
так как способствует раннему обнаружению резервов в функционировании банка,
выбору менеджерами приоритетных направлений по предупреждению негативных
изменений в финансовых отношениях заинтересованных лиц с банком.
Государственная поддержка инновационного предпринимательства
Е.В. Шибалко
(Майкопский государственный ехнологический университет, г. Майкоп)
В современной экономике инновациям уделяется первостепенное значение, поскольку от инновационной активности предприятия, отрасли, региона
или государства напрямую зависит уровень их конкурентоспособности, спектр
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рыночных возможностей и эффективность текущей деятельности. Инновационное предпринимательство способствует поиску новых идей, технологий и
путей развития различных секторов российской экономики, что позволяет говорить о концепции управления ростом конкурентоспособности отечественных
предприятий, совершенствовании инновационной инфраструктуры и развитии
национальной инновационной системы России.
Малые инновационные предприятия нуждаются в постоянной поддержке
со стороны органов государственной власти, местного самоуправления и некоммерческих организаций. В первую очередь необходима широкая правовая
среда для функционирования МИП. Формирование правовой среды малых инновационных предприятий является обязательным и непременным условием,
обеспечивающим им экономическую свободу, права и гарантии, позволяющие
осознанно заниматься бизнесом, разрешенным законом. В то же время законодательными и нормативными актами устанавливаются обязанности и ответственность МИП перед хозяйствующими субъектами, партнерами, потребителями (покупателями), бюджетами разного уровня за выполнение обязательств в
установленные сроки и в полном объеме. [1]
Законодательные и нормативные акты формируют систему экономических, финансовых, материальных и других стимулов, гарантирующих необходимую поддержку определенным категориям малых предприятий. Устанавливаются общие правила их поведения в рыночной экономике, одновременно
вводятся запреты на ведение незаконного предпринимательства. Одновременно
законодательными актами устанавливаются меры защиты субъектов предпринимательства от негативного влияния внешней среды, в том числе от незаконных действий органов власти разного уровня.
Государственная поддержка осуществляется на федеральном, региональном и местном уровнях. Предусмотренные на всех уровнях меры поддержки
малых инновационных предприятий можно разделить на две группы: первая
группа связана с налогообложением, учетом и бухгалтерской отчетностью, вто-
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рая – со льготами и преимуществами (например, упрощенная регистрация,
льготное кредитование и т. д.).
В целях стимулирования инновационной активности МИП методы воздействия государства подразделяются на прямые и косвенные.
Прямые методы государственного регулирования развития МИП проявляются в различных формах финансирования, в стимулировании кооперации
малых инновационных предприятий с вузами, крупными предприятиями и
научно-производственными комплексами, в преимущественном праве на получение заказов по освоению и производству продукции и выполнению услуг для
государственных нужд. К прямым методам следует отнести и целевые программы поддержки малых предприятий в инновационной сфере. [2]
К косвенным методам воздействия государства относятся законодательноправовые акты, которые весьма разнообразны и касаются многих областей деятельности МИП. К косвенным методам относится либерализация налогообложения, в частности применение налоговых льгот (снижение ставок налогов,
«налоговые каникулы» и др.). Кроме того, к ним следует отнести формы информационного и консультационного обеспечения.
Разделение государственной поддержки малых инновационных предприятий на прямые и косвенные методы является необходимым, но недостаточным.
Ведь формы поддержки весьма разнообразны, одни из них отработаны (законодательно, организационно и т. д.), другие только пробивают себе дорогу. Так,
финансовая поддержка может быть в виде субвенций (субсидий), финансирования инновационных проектов, компенсации расходов на выплату процентов по
кредитам,

предоставления бюджетных кредитов, финансово-имущественной

помощи через механизм лизинга и др. По содержанию государственные формы
поддержки МИП можно сгруппировать следующим образом: законодательная,
финансовая, административно-организационная (порядок регистрации, лицензирования и сертификации), информационная, налоговая, имущественная, консультационная, кадровая (подготовка и переподготовка), товарная, производственно-техническая, страховая. [3]
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Процесс возрастания роли одних форм поддержки, снижения значения
других, отказа от использования третьих форм неизбежен и необходим. Но
независимо от роли тех или иных форм поддержки они на всех этапах развития
МИП должны применяться в совокупности, комплексно. Только в таком случае
можно достичь наибольшей эффективности их использования. Формам государственной поддержки развития предприятий характерно следующее: они
разнообразны по характеру и содержанию; различны по значимости; подвержены изменениям структуры и состава; пока отличаются непропорциональностью
и несоотносительностью; не оценивается эффективность их применения; многие из них в регионах не используются; нередко местные органы власти не
представляют

характер и объем работы с малыми предприятиями в

этом

направлении.
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Исследование модели экономической эффективности производства
сельскохозяйственной продукции
К. Ю. Грищенко
(Алтайский государственный университет, г. Барнаул)
Проблема эффективности связана с потребностью производителя продукции максимально экономить ресурсы в процессе своей деятельности и получать
максимально возможную прибыль по результатам производства. Особенно
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большое значение эта проблема имеет в сельском хозяйстве, когда предприниматель осуществляет свою деятельность на свой страх и риск. Поэтому в данном исследовании рассматриваются модели экономической эффективности
производства сельскохозяйственной продукции.
Эффективность производства – это степень достижения основных целей
предприятия. В рамках данной работы нас интересует экономическая эффективность производства продукции в сельском хозяйстве. Росту экономической
эффективности могут способствовать структурная перестройка хозяйственной
деятельности, освоение новых методик производства и управления. [1]
Для построения и исследования формальной модели в качестве объекта
было выбрано КФХ «Восход», занимающееся выращиванием пшеницы и подсолнечника в Локтевском районе Алтайского края. Для спецификации модели
были использованы данные об урожайности культур в 2010 и 2011 годах (предприятие осуществляет свою деятельность с 2010 года), о площади полей для
посевов, о цене реализации и о затратах на производство продукции. Затратами,
напрямую зависящими от объемов посевов, являются затраты на семена, топливо, а также химикаты, включая удобрения. [2]
От объемов посевов не зависят заработная плата работников, а также выплаты по кредиту, выплачиваемые в 2011 и 2012 годах. Каждый год предприниматель откладывает какие-либо средства в качестве резерва денежных
средств на ремонт техники. Исходя из полученных данных были рассчитаны
показатели плотности посева семян, а также затраты химикатов на 1 га посевов
в денежном выражении. [3] Так как на момент составления рекомендаций КФХ
осуществляло свою деятельность только третий год, поэтому понятие севооборотов опущено.
Для составления конкретного прогноза была применена следующая модель
линейного программирования (цены на семена и топлива взяты за 2011 год из
пессимистических ожиданий, то есть предполагалось, что цены на данные ресурсы не упадут):

Z  Ц ср _ р _ пш  У ср _ пш  x1  Ц ср _ р _ подс  У ср _ подс  x2 ,
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 x1  x 2  S ,
Ц
 сем _ пш  П пш  x1  Ц сем _ подс  П подс  x 2  Зсем ,

 Ц топ  Рпш  x1  Ц топ  Рподс  x 2  З топ ,
Ц
 x  Ц хим _ 1га  x 2  З хим ,
 хим _ 1га 1

 x1  0, x 2  0,
где Z – выручка в руб., х1 – объем посевов пшеницы в га, х2 – объем посевов
подсолнечника в га; Цср_р_пш, Цср_р_подс – средние цены реализации культур в
руб./ц; Уср_пш, Уср_подс – средняя урожайность культур в ц/га; Цсем_пш, Цсем_подс –
цена семян в руб./ц на 2011 год; Ппш, Пподс – средняя плотность посева семян в
ц/га; Цтоп – цена топлива за 1 л на 2011 год; Рпш, Рподс – расход топлива в л/га;
Цхим_1га – цена химикатов в руб./га на 2011 год; S – площадь посевов; Зсем, Зтоп,
Зхим – максимально допустимые затраты на семена, топливо и химикаты соответственно.
Было рассмотрено 5 вариантов структуры посевов:
 1 и 2 варианты: замена одной из культур элитной.
 3 вариант: все семена заменяются элитными.
 4 вариант: посев рядовых культур,
 5 вариант: предприятие оставляет рядовые подсолнечник и пшеницу,
но при этом выращивает и элитные подсолнечник и пшеницу для
собственных нужд (в качестве прибыли использована разница между
всеми затратами и суммой выручки и выращенных для своих нужд
семян в денежной оценке).
Так как элитные культуры сеют на семена, то, может быть, достаточно
сложно найти покупателя, в результате чего КФХ может не заработать достаточный объем прибыли, вплоть до получения убытков.
Далее были рассмотрены варианты 4 и 5. Модель по варианту 4 спрогнозировала 2735353 руб., а по варианту 5 - 3391745 руб. Предпринимателю, возглавляющему КФХ «Восход», была дана рекомендация следовать согласно 5
варианту, то есть засеять для последующей реализации 1 132 га рядовой пше110

ницей, 760 га - рядовым подсолнечником, а также посеять для собственных
нужд (на семена) 100 га элитной пшеницы, а 8 га - элитного подсолнечника.
Итоги 2012 года показали, что следуя рекомендациям, КФХ получило 87%
от максимально возможной прибыли. То, что максимум не был достигнут, объясняется тем, что в 2012 году снизилась урожайность подсолнечника, а пшеница
была реализована по значительно более низкой цене, чем в предыдущих годах.
Таким образом, можно сделать вывод, что использование инновационных
разработок (в данном случае построение и исследование модели линейного
программирования) позволяет не только поддерживать, но и достаточно эффективно развивать производство продукции предприятиям сельского хозяйства.
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Факторинг как перспективное направление
развития бизнеса в России
Д.В. Дворникова
( Майкопский государственный технологический университет, г. Майкоп)
Экономика никогда не стоит на месте, и чтобы удачно стартовать в бизнесе, необходимо обратить внимание на перспективные направления развития
бизнеса. В правильном развитии бизнеса, его разнообразии, соответствии потребностям экономики, общества и государства заинтересовано, прежде всего,
руководство страны. [2] Поэтому на данный момент поддержка малого и среднего предпринимательства должна осуществляться по следующим перспективным направлениям развития бизнеса:
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1. Собственное производство (нашей экономике не хватает отечественных
конкурентоспособных производителей (заводы, фабрики, пекарни и т.д.);
2. Сельское хозяйство (данный сектор остается без особого внимания
большинством бизнесменов (фермы, подсобное хозяйство – сад, огород, животноводство, растениеводство);
3. Строительство (всегда остается актуальным);
4. Среда услуг (в ней всегда испытывается дефицит предложения) – связь,
домашний персонал, транспорт, консультации;
5. Информационные технологии – коммуникативные устройства, программы и т.д. (спрос на них только возрастает);
6. Инновационная деятельность (востребована в бизнесе, науке, машиностроении, конструировании техники и других секторах экономики).
Эти перспективные направления развития бизнеса возможны только при
поддержке государства, осуществляемой в виде кредитов, субсидий, имущественной и консультативной помощи, которая включает в себя и обучение. [1]
Чтобы реализовать подобные бизнес - проекты в рамках указанных
направлений достаточно получить поддержку местной администрации, региона, государства в целом. [3]
Согласно мнению аналитиков в ближайшее время одним из перспективных
направлений развития бизнеса может стать факторинг, представляющий собой
создание компаний, которые перекупают задолженности по кредиту, займы у
кредитных учреждений,

индивидуальных предпринимателей, финансовых

фирм. Это не что иное, как скупки платежа, при которой третье лицо, фирма –
фактор, выкупает у компании – кредитора оставшуюся по кредиту задолженность лица – должника.[4]
Компания при этом выплачивает кредитору имеющуюся сумму кредита
вместо должника (плюс сверх этого добавляет небольшой процент), и, таким
образом, выкупает фактически долг. Затем эта компания сама предъявляет денежные требованья к должнику. Прибыль такого бизнеса заключается в том,
что зачастую должники не вовремя вносят ежемесячные платежи, и за это фир112

ма - фактор налагает на них штрафы. А еще, так же как и кредитор, фирма фактор назначает комиссионные сборы за выполняемые денежные операции.
Франчайзинг - это открытие дела при покупке франшизы у владельца уже
раскрученного бренда. Выкупается право действовать от имени данного владельца бренда (представлять его интересы), так как потребитель не понимает
разницы и думает, что покупает продукцию или услугу самого хозяина бренда.
Так в России появились Макдональдс и другие крупные компании. По мнению
экспертов, число факторинговых компаний как в России, так и во всем мире,
будет только расти.
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Интернет-торговля в Беларуси: тенденции и перспективы
Е.А. Довыденко, Ю. В. Скаль
(Гомельский государственный технологический университет
им. П.О. Сухого, г. Гомель)
Многие эксперты считают, что мы стоим на пороге новой экономики, которую называют интернет-экономикой, или «экономикой цифрового мира»,
эпохи электронного бизнеса. Электронная торговля или электронная коммерция в отношениях с клиентами реализует принцип максимального удовлетворения их потребностей.
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Она базируется на трех «китах»: постоянно обновляемой базе предложений товаров и услуг, организации взаиморасчетов за товары и услуги и, наконец, управлении каналами доставки.
Преимущества электронной торговли очевидны. Для продавцов это прежде всего:
- расширение зоны охвата бизнеса, привлечение дополнительных категорий клиентов, в том числе зарубежных;
- круглосуточная работа магазина в любой день недели и любое время суток;
- конкурентные цены за счет исключения накладных расходов на аренду
торгового зала. [1]
То, что электронная торговля достаточно эффективно развивается и в Беларуси, подтверждают следующие важнейшие факты: рост числа Интернет пользователей и Интернет - магазинов, увеличение объемов торгового оборота
в сети Интернет, развитие законодательной базы, формирование институтов
электронного бизнеса (Интернет-провайдеров, информационных и сервисных
центров и т.д.).
В 2011 году товарооборот интернет - магазинов по республике (по данным
Белстата) составил Br800,5 млрд., что на 44,2% больше уровня 2010 года. При
этом их удельный вес в розничном товарообороте возрос с 0,5% до 0,7%. В последнее время интернет - магазины значительно расширили свой ассортимент.
Если в 2008-2009 годах они продавали, как правило, книги, диски, бытовую
технику и автозапчасти, то в прошлом и нынешнем годах сюда добавились товары для детей (игрушки, питание), спорттовары, мебель, одежда, обувь, сувениры, строительные товары.
Сравнивая результаты контрольной деятельности, которую Минторг осуществлял до вступления в силу постановления Совмина №291 от 30 марта 2012
года, уточняющем отдельные требования к продаже товаров через интернет магазины, и после, заметим тот факт, что доля зарегистрированных в Торговом
реестре интернет - магазинов возросла с 16% до 48%. [2]
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К середине октября 2012 года в белорусской сети зарегистрировано более
4 300 торговых площадок, на которых продается около 150 тысяч товаров. При
этом распространена практика, когда одному юр. лицу принадлежат два и более магазинов. Зафиксированный на сегодняшний день рекорд – 22 торговые
площадки, владельцем которых является одно юр. лицо. [3]
К перспективам развития электронной торговли в Беларуси можно отнести:
- прежде всего, динамичное развитие электронной коммерции неотделимо
от развития коммуникационных сетей в целом. Улучшение каналов передачи
данных, как внутри республики, так и за рубежом, приведёт к повышению скорости соединения, а следовательно, к увеличению количества интернет - пользователей и росту числа посетителей белорусских интернет - магазинов;
- создание соответствующей законодательной базы значительно облегчит
проведение сделок электронной коммерции. На данный момент, законодательство не способствует тому, чтобы белорусский интернет стал не только системой
передачи информации, но и передавал реальную финансовую информацию;
- дальнейшее развитие платёжных систем благотворно скажется на развитии электронной коммерции в целом.
В качестве выводов можно отметить, что выгоды от организации электронной торговли очевидны: это возможность выхода на новые рынки, малые
издержки магазинов электронной коммерции по сравнению с традиционными,
предоставление потребителю возможности удобной покупки товара в любое
время с получением максимально подробной информации о нём.
Процесс развития электронной торговли во всём мире идёт огромными
темпами и можно сказать, что он необратим. Беларусь постепенно перестаёт
быть аутсайдером в этом процессе. Стоимость сайта электронной коммерции в
нашей республике достаточно низкая в сравнении с ценами на мировом рынке,
за счёт большого количества квалифицированных специалистов и компаний,
предлагающих подобные услуги. Фактически белорусские разработчики предлагают более низкие расценки и большую функциональность для создания магазинов электронной коммерции, чем в других странах. Это даёт повод наде115

яться, что вскоре любые компании смогут осуществлять сделки электронной
коммерции в полном объёме – в том числе с принятием и обработкой платежей
онлайн.
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Типология инновационных сетей в промышленности

И.А. Зарайченко
(Казанский национальный исследовательский технологический университет
им. А.Н.Туполева, г. Казань)

В свете понимания необходимости перехода к инновационной экономики, а также значительного отставания России в этой сфере возникает потребность поиск эффективных форм и механизмов модернизации экономики страны. Множество попыток переноса успешного зарубежного опыта в российскую
действительность не принесли значимых экономических эффектов, это обусловливает актуальность поиска специфических форм организации инновационной деятельности, учитывающих российские условия. Такой формой, на наш
взгляд, являются инновационные сети.
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Инновационная сеть – это полицентрированное множество независимых
субъектов инновационной деятельности, объединенных коммуникационными
связями и ресурсными потоками, обеспечивающее посредством обмена ресурсами трансферт технологий и/или диффузию инноваций, способствующее возникновению сетевого эффекта как следствия экономического эффекта увеличивающейся отдачи. [1]
Поскольку сеть имеет формальный характер только в период реализации инновационного проекта, то очевидна ее динамичная структура
и форма функционирования. В зависимости от субъекта, инициирующего инновационную деятельность, можно выделить два типа инновационных сетей: инициатор инновации – потребитель и инициатор – исполнитель. [1]
В первом случае сеть формируется на основе импульса, заданного
потребителем инновации, он определяет структуру участников по управляемым связям, косвенно воздействует на структуру участников непоследовательных этапов инновационного процесса посредством отслеживаемых связей, оценивает и регулирует характер функционирования
инновационной сети, несет основные риски и дополнительные трансакционные затраты. Данная ситуация имеет место при стимулировании
инновационной деятельности со стороны потребительского спроса.
В случае, если инновационный процесс инициирован фундаментальным или прикладным исследованием, способным вызвать экономи117

ческий интерес, имеет место инновационная сеть, инициированная исполнителем. В этом случае наряду с инновационной рентой, получаемой
инициатором, последний принимает на себя дополнительные трансакционные издержки и риски, связанные с неопределенностью инновационного процесса. [2]
Основные характеристики типов инновационных сетей обобщены в
табл. 1.
Целесообразность предлагаемых типов инновационных сетей определяется различием экономических механизмов и эффектов от их функционирования,
детерминирующим различные управленческие подходы и сферы реализации.
Так, добавленная стоимость сети, инициированной исполнителем, обеспечивается реализацией эффекта масштаба, обусловленного сокращением за
счет сети трансакционных затрат. Добавленная стоимость же сетей, инициированных потребителем, обеспечивается за счет эффекта увеличивающейся отдачи, обеспеченного сетевыми эффектами. [3]
Таблица 1. Типизация инновационных сетей*
Свойство сети
Инициатор
Стимулы
Ресурсы
Сетевые эффекты

Институциональная

Сеть, инициированная исполнителем инновации
Научноисследовательская организация любой формы
Имеющийся научный потенциал
Обеспечивает доступ к
нематериальным ресурсам
Прирост
добавленной
стоимости за счет увеличения выпуска инновационной продукции
база Эффект масштаба
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Сеть, инициированная
потребителем инновации
Инновационно-активное
предприятие
Возникшая
потребность рынка
Обеспечивает
материальные ресурсы
Прирост
добавленной
стоимости за счет снижения трансакционных издержек
инновационной
деятельности
Эффект возрастающей

сетевого эффекта

отдачи ресурсов

*Примечание. Разработано автором
Формирование инновационной сети, обеспечивая снижение неопределенности и трансакционных издержек, является перспективной институциональной
формой организации инновационной деятельности.
Преобладание горизонтальных экономических связей между участниками
сети обеспечивает оптимизацию параметров ее работы за счет множественности взаимосвязей, обеспечивающих многовариантность организации инновационного процесса на всех его этапах.
Выделение типов инновационных сетей, обусловленное различными
экономическими механизмами их функционирования, формирует теоретикометодологическую базу разработки управленческих воздействий, способствующих формированию адекватных для различных отраслей промышленности
типов инновационных сетей.
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Управление информационными потоками малых
предприятий строительной отрасли
Ю.О. Кириченко
(Волгоградский государственный университет, г. Волгоград)

Строительные организации на всех этапах своей деятельности нуждаются в информационных ресурсах и потоках, как от технического сектора, так и
учетного. В учетной области строительство нуждается в основном в информационных ресурсах, связанных: с материально производственными запасами, с
незавершенным производством (объекты строительства), с фондом оплаты труда, с некоторыми видами затрат.
На практике же мы видим, что в зависимости от видов объектов, на котором выполняются работы, предприятие ставит в приоритет ту или иную учетную информацию. Приведем два примера, которые проиллюстрируют данный
факт.
Пример 1. Строительной организации малого бизнеса поступил заказ от
другой организации на выполнение работ по субподряду, заказчиком является
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муниципальное предприятие. Выстроим в иерархической последовательности
по убыванию учетную информацию, необходимую предприятию:
1. Финансы, цена тендера (const)
2. МПЗ
3. Прибыль организации
4. ФОТ (const)
5. Затраты.
Из нашей последовательности видно:
1. При заключении договора с государственными учреждениями, цена договора всегда является фиксированной, соответственно, бухгалтерия может
планировать бюджет уже при заключении договора.
2. Процесс учета МПЗ при различных производственных процессах может
оцениваться несколькими способами и методами. Тут идет прямое взаимодействие информационных потоков технического порядка с учетными. Другими
словами, заказчик требует от подрядчика того, чтобы цены на материалы, используемые при строительстве, оставались таким же, как при подписании сметы, а также количество фактически используемых МПЗ должно соответствовать планируемому и может меняться лишь в том случае, когда увеличился
объем работ. Но в этом случае, подрядчик должен увеличить издержки за свой
собственный счет, соответственно, через затраты, также прописанные в сметном расчете (например, через статью непредвиденные затраты). Когда сумма
статьи затрат не может покрыть сумму МПЗ, то подрядчик уменьшает сумму
своей прибыли;
3. Фонд оплаты труда сотрудникам всегда является неизменным.
В таких условиях у бухгалтерского аппарата возникает множество проблем
и трудностей при учете данных, сопутствующих при процессе производства.
Проблема состоит, прежде всего, с «увязкой» бухгалтерских и технических показателей. С одной стороны, документы фактических затрат, а с другой – техническая документация, в которой прописаны запланированные показатели.
Мы видим, что необходима дополнительная методологическая проработка во121

проса об информации, связанной с учетом МПЗ на малом предприятии, заключившей муниципальный договор. На наш взгляд было бы правильным открыть
дополнительный счет в плане счетов организации для учета материалов, участвующих в процессе строительства государственного заказа. Оговоримся, что
именно отдельного счета, так как если открывать субсчет к уже имеющемуся 10
«Материалы», то информация будет аккумулироваться в совместное сальдо, когда нам необходимы раздельные показатели. Так, например, открыв 12 счет
"Материалы по плановым ценам", мы можем получать более четкую и оперативную информацию.
Пример 2. Строительной организации малого бизнеса поступил заказ от
другой организации на выполнение работ по субподряду, заказчиком является
частная организация. Выстроим в иерархической последовательности по убыванию учетную информацию, необходимую предприятию:
1. Финансы, цена тендера
2. МПЗ
3. Прибыль организации
4. ФОТ (const)
5. Затраты.
Из нашей последовательности видно:
1. При взаимодействии с частной компанией, сумма договора может меняться, как в сторону увеличения, так и в уменьшения, поскольку данный вопрос не является закрытым при подписании договора. На практике зачастую
происходит, что договора составляются без закрепленной суммы договора. Соответственно бухгалтеру достаточно сложно, что- либо планировать.
2. Сумма и количество МПЗ также не является фиксированной.
3. Прибыль организации пропорциональна затратам.
4. Фонд оплаты труда сотрудникам всегда является неизменным.
Как мы видно из нашего второго примера, учет данных при выполнении
работ по договорам с частными заказчиками, осуществляется по фактическим
данным. Соответственно проблемы с учетом материалов по разным ценам от122

сутствует, в данном случае для более четкой учетной системы материалов
можно проработать форму М-29, предоставляемую сметным отделом. Прописав
в ней пункты, касающиеся особенностей при производстве на том или ином
объекте.
Проведенное исследование позволяет сделать определенные выводы:
- малый бизнес в строительстве нуждается в развитии и поддержке со стороны правительства, инвесторов, а также научного общества (поскольку малое
предпринимательство нуждается в научных разработках, касающихся управления малой организацией, распределения финансов и учетной системы);
- строительные организации нуждаются в информационных ресурсах и потоках, как от технического сектора, так и учетного, существуют различные
уровни информационных потоков.

Проблема электронного бизнеса в России
Кобзева К.С., Лазуко А.Г.
(Пензенский государственный университет, г. Пенза)
Современная экономика широко использует достижения науки и техники
для рационализации деятельности в данной сфере. Активное внедрение новых
технологий позволяет сделать экономические процессы легкодоступными, организованными и эффективными.
Сегодня, в условиях глобализации, особенно полезно для успешного ведения экономики использование сети Интернет. «Мировая паутина» и современные средства коммуникации стали неотъемлемой частью жизни нашего поколения. Всё это мы используем как для общения, получения информации, так и
для совершения покупок, ведения бизнеса. Не так давно трудно было даже
представить Интернет, как источник своего постоянного заработка, но сейчас
это вполне реально. Такие крупные компании, как eMatrix, E-Commerce
Services,

транспортная

биржа

RUSTRANS.ru,
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металлургическая

(metal-

russia.com) и энергетическая (oil-on-line.com) биржи и другие, обеспечили свой
стабильный доход, используя возможности электронных сетей. [8]
Привлекательность использования моделей корпоративных систем
электронного бизнеса заключается в том, что она, во-первых, позволяет расширить клиентскую базу. Это, в свою очередь, приводит к увеличению объема
продаж. Ни один традиционный магазин не может сравниться по возможной
посещаемости с интернет - магазином. Во-вторых, электронный бизнес значительно экономит средства на трансакционные издержки. В-третьих, уменьшаются затраты на саму организацию торговли: не требуется нанимать штат сотрудников, не обязательна аренда помещения, и в данном случае исключен
риск «залеживания товара на полках» и невыгодного вложения денег. То есть,
для организации продажи кого-либо товара в Интернете не так важно иметь товар в наличии. Оформляя оферту, единственное, что необходимо, - это знать
возможного поставщика продукта. Следовательно, для электронного бизнеса
не требуется такого большого начального капитала, как для классического, и
для открытия такого дела достаточны амбициозность и целеустремленность.
Электронный бизнес выгоден не только для поставщиков услуг, но и для
их потребителей. Это проявляется в том, что человек может совершить покупку, не выходя из дома.
Но, несмотря на все преимущества электронного бизнеса, он не так широко распространен. Это объясняется тем, что люди недооценивают всех возможностей Интернета. Большая часть проводимых в нем действий имеют не деловой характер, а решают личные проблемы пользователей. Еще одним важным
барьером является малообразованность населения в данной сфере: многие из
нас не владеют достаточно информацией о том, как начать данный вид бизнеса,
а то есть, как создать веб-сайт, как «раскрутить» его, где найти поставщиков
товара и многом другом. Аналитическое исследование компании

Standish

Group показало, что Клиенты оценивают как успешные лишь 28% всех осуществленных ERP-проектов. [4]
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Россия имеет в данной сфере гораздо большее количество более глубоких
проблем по сравнению со странами Запада. Сдерживают развитие электронного
бизнеса в России три наиболее значимых фактора:
первый - слабая инфраструктура связи. Здесь имеется в виду проблема
быстрой и надежной доставки товаров в пределах страны; [7]
второй - электронная платежная система. Наши граждане пока предпочитают наличные. Менталитет наших граждан таков, что нововведения не так
быстро находят отражение в нашей жизни. Это значительно тормозит развитие
не только экономики, но и других сфер жизни; [7]
и третий - это уровень доверия и уверенности в приобретаемых по Интернету товарах. Для этого нужно упорядочить товарообмен между покупателями
и электронными магазинами и закрепить эти правила в законе. Также необходимо, чтобы товары подчинялись определенным стандартам качества, размера
и т.д. [7]
Страны ЕС решили эту проблему так: в июне 2011 года была принята новая Директива по защите прав потребителей. Она прямо обязывает Интернет –
продавцов, немедленно и полностью раскрывать конечную стоимость товара, в
том числе все дополнительные сборы, принимать товары, которые пользователь
хочет вернуть по любой причине в течение 14 дней с момента приобретения, не
взимать дополнительный налог за расчеты кредитными картами, а также ряд
других поправок, уточняющих частные случаи. [5]
Анализируя состояние электронного бизнеса в нашей стране на сегодняшний день, можно сделать вывод, что база для распространения данного вида
предпринимательства уже есть.
Во-первых, достаточное количество пользователей Рунета. На крупнейшей
Интернет - конференции РИФ+КИБ 2011 директор Российской ассоциации
электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко сообщил, что аудитория Рунета достигла 57 миллионов пользователей. [10]
Во-вторых, среди Интернет - пользователей большинство молодых активных людей, быстро реагирующее на нововведения. Представитель компании
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TNS Руслан Тагиев, в свою очередь, сообщил, что доля пользователей Рунета в
возрасте 25-45 лет составляет 48% - эта часть аудитории является самой большой. Прирост с 2008 года этой группы пользователей составил около 90%. Второй по численности является группа пользователей в возрасте более 45 лет. Их
среди пользователей Рунета 24%. [10]
В-третьих, законодательством сделаны первые шаги по официальному закреплению правил ведения электронного бизнеса, налогообложения в данной
сфере,[1] а также приняты меры безопасности потребителей. Президент подписал почти два десятка указов об утверждении перечней информации, размещаемой в Интернете государственными органами. Теперь информационная открытость государства заметно увеличивается, что может создавать новые возможности по бизнес - взаимодействию с государством, которое, по своей сути,
является крупнейшим бизнес - партнером в России. [2]
Также электронные документы уравнены в правах с бумажными в России.
Теперь не только кардинально облегчается взаимодействие бизнеса и клиента,
но бизнес может контактировать и с налоговыми органами, опираясь на электронные документы. ФНС России разъяснила, что легитимно составленные
первичные учетные документы на бумажном носителе и в электронном виде с
использованием электронной подписи являются равнозначными, то есть имеют
одинаковую юридическую силу. [3]
В-четвертых, идет активный процесс глобализации. Страны мира пытаются найти оптимальные решения данных проблем. Так, США обратилась с
настоятельной просьбой к членам Всемирной Торговой Организации о формальном закреплении договоренности о том, что электронная коммерция должна попасть под существующие правила и обязательства ВТО:
- предотвращение введения правил, ограничивающих торговлю и отрицательно сказывающихся на электронной торговле;
- защита от неразумного регулирования, создающего торговые барьеры.[4]
В-пятых, в нашей стране уже заложена основа обучения подрастающего
поколения в данной сфере. Сегодня в школах и ВУЗах отводится уже больше
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часов для изучения информационных систем, появляются специальности, совмещающие экономику и вычислительную технику, открываются бизнес - школы, бизнес-инкубаторы.
Наконец, хоть и меньше, чем в странах Запада, у нас довольно развита система телекоммуникаций. На сегодняшний день такие достижения техники,
как телефоны, компьютеры, коммуникаторы стали неотъемлемой частью жизни
нашего поколения. Так, сотрудники Тамбовского государственного университета им. Державина провели уникальный эксперимент, уговорив своих студентов на целую неделю отказаться от компьютеров, телефонов и телевизоров. Согласно условиям эксперимента, у ребят сразу отобрали все гаджеты и спрятали
в университетский сейф.
«Я без телефона как без рук!» — в первый же день написала одна девушка.
«Настроение неважное. Я словно лишился свободы общения», — писал
другой участник психологического эксперимента. [6]
А развитие электронной коммерции напрямую связано с использованием
гаджетов, что было подтверждено американскими исследователями. [5]
Таким образом, мы доказали эффективность электронного бизнеса и обозначили его преимущества над традиционным. Но для получения максимальной
выгоды нам необходимо решить ряд вышеперечисленных проблем.
Итак, состояние электронного бизнеса на сегодняшний день удовлетворительно, но мы не должны останавливаться на месте и решать насущные проблемы, препятствующие его развитию. Чтобы покончить с ними, нужно вмешательство не только государства, но и каждого гражданина, тем более это вмешательство выгодно и полезно для нас самих.
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Развитие инновационной деятельности на предприятиях
И.В. Ковалева
(Брянская государственная инженерно-технологическая академия, г. Брянск)
Инновационная деятельность – это процесс, направленный на внедрение
результатов научных исследований и разработок в предпринимательскую деятельность.
Инновационная деятельность предприятия - это система мероприятий по
использованию научного, научно-технического и интеллектуального потенциала с целью получения нового или улучшенного продукта либо услуги, нового
способа их производства для удовлетворения, как индивидуального спроса, так
и потребностей общества в новшествах в целом. [1]
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Характеризуя ситуацию развития инновационных деятельности на предприятиях Российской Федерации, необходимо отметить, что общая техническая
и технологическая отсталость предприятий, отсутствие действенной связи
науки с производством, сырьевая направленность экспорта представляют определенную угрозу экономической безопасности страны и сдерживают инновации. [2]
Основные показатели развития инновационной деятельности предприятий
Российской Федерации представлены в таблице.
Таблица. Основные показатели инновационной деятельности предприятий

Количество
респондентов
из них имеющие
инновации
уровень активности в области
инноваций, %
количество
научноисследовательских подразделений
объем
инновационной
продукции
доля инновационной продукции в ВВП,%

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

8022

10392

10591

10889

11172

10096

10937

184

352

505

526

447

399

467

2,3

3,4

4,8

4,8

4,0

4,0

4,3

463

677

724

763

745

688

723

74718, 120408 156039 152500 111531 82597, 14216
5
,4
,9
,6
,1
4
6,8
1,27

1,58

1,53

1,19

0,69

0,51

0,66

В соответствии с таблицей инновационная деятельность на предприятиях
страны находится на низком уровне. По результатам число предприятий, имеющих инновации, выросло в 2,5 раза. Несмотря на то, что уровень активности в
этой области вырос почти в 2 раза, восприимчивость предприятий промышленности к инновационным процессам, которая характеризуется долей инновационно активных предприятий, составила в 2012 г. лишь 4,3%. Для сравнения: в
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США данный показатель равен 50%, Венгрии – 47%, Эстонии – 36%, Турции –
33%.
Низкой остается и доля инновационной продукции в ВВП страны (0,66% в
2012 г.), причем за анализируемый период произошло снижение данного показателя в 2 раза. При этом количество научно-исследовательских подразделений
выросла более чем в 1,6 раз.
В 2012 г. объем выпуска инновационной продукции составил 142166,8
млн. Данное обстоятельство свидетельствуют о том, что Россия сильно зависима от зарубежных разработок, уже внедренных и используемых технологий.
Среди инновационной продукции предприятий наибольший удельный вес занимала продукция, вновь внедренная или подвергавшаяся значительным технологическим изменениям, – 81%, продукция подвергавшаяся усовершенствованию составила 14%, и прочая инновационная продукция – 5%. Основными видами инновационной деятельности предприятий, имеющих завершенные инновации, являются: внедрение новых технологий, оборудования, материалов –
54%, научно-исследовательская деятельность – 11%, проектно-конструкторская
деятельность – 5,3%, участие в научно-технических программах – 2,9% .
Из сложившейся ситуации видно, что инновационное развитие на предприятиях ухудшается, является слаборазвитым и имеет низкую активность. Поэтому для решения этой проблемы можно предложить следующие направления:
- финансовая поддержка со стороны государства;
- повышения уровня инвестирования в сфере НИОКР. Мировой опыт показывает, что в этом отношении оправданной является государственная политика, направленная на стимулирование инвестиций в инновации через собственные лаборатории либо посредством заказов научным организациям;
- развитие маркетинговых исследований;
- разработка нововведений;
- привлечение квалифицированных кадров.
Таким образом, изучив ситуацию инновационной деятельности на предприятиях, которая в настоящее время слаборазвита и проанализировав имею130

щиеся меры, можно сделать вывод, что теперь предприятиям, для того чтобы
достичь положительного эффекта, в развитии инновационной деятельности,
нужно приложить много усилий и кардинально изменить подход к своей инновационной деятельности. Такие преобразования могут гарантировать успех в
развитии инновационной деятельности.
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Инновационные направления развития банковского бизнеса
С.В. Королева
(Брянская государственная инженерно-технологическая академия,
г. Брянск)
Инновационное развитие, определяющее современную финансовую и в
целом экономическую жизнь, оказывает противоречивое воздействие на банковский бизнес, и чтобы не потерять конкурентные преимущества, банки
должны постоянно совершенствовать свои операции и услуги, внедрять более
прогрессивные структуры управления, которые позволяли бы гибко реагировать на изменяющиеся внешние условия и одновременно обеспечивали бы качество деятельности, контроль издержек и эффективности.
Рассмотрим основные направления внедрения инноваций в банковском
бизнесе:
 разработка

новых финансовых продуктов, новых видов услуг или новых

модификаций существующих услуг и продуктов;
 внедрение

инновационных методов продаж, внешних характеристик про-

дукта; разработка инновационных маркетинговых стратегий;
 технологические

инновации, связанные с изменением технологического
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обеспечения внутрибанковских процессов, оказания услуг клиентам;
 структурные

инновации - преобразование организационной структуры

банка или его отдельных структурных подразделений для увеличения эффективности их функционирования. [1]
Для обобщения тенденций развития банковского бизнеса в России выделяют 3 этапа внедрения инноваций:
1) реактивный характер инноваций; высокие темпы распространения инноваций; инновационными в основном являются услуги и продукты, практически отсутствуют технологии;
2) внедрение большого количества инновационных продуктов, услуг и
технологий, по уровню новизны соответствующих национальному уровню и
уровню отдельно взятого коммерческого банка или его иногороднего филиала;
стратегический характер инноваций и удовлетворение не только существующих потребностей клиентов, но и стимулирование появления новых; разработка методологических положений ведения банковского бизнеса со стороны регулирующих органов, в первую очередь, Банка России; отсутствие системного
характера ведения инновационной деятельности в банках;
3) разработка стратегии инновационной деятельности банка; ведение инновационной деятельности с позиций системного подхода; применение информационных систем высокого уровня. [2]
Некоторые банки начинают организовывать собственные площадки для
торговли различными товарами через Интернет, на которых выступают в качестве координатора связей, гаранта платежных транзакций, кредитора и посредника при заключении сделок. Другие банки стремятся к максимально эффективному использованию сетевой структуры организации и ведения бизнеса, характерной для крупных виртуальных и традиционных компаний.
Кроме того, глобализация и информационные технологии вынуждают банки конкурировать с широким кругом небанковских финансовых организаций.
Это характеризуется тем, что, во-первых, технологии в режиме online, обеспечивая прозрачность рынка, позволяют клиентам без особых затрат сил и време132

ни выбирать наиболее выгодные для них предложения услуг.
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Во-вторых, на основе новых технологий услуги, подобные банковским,
или даже непосредственно банковские (например, по переводу платежей), могут оказывать организации, не являющиеся банками, в том числе телекоммуникационные фирмы, которые, как правило, ориентируются не на проведение отдельных операций, а предлагают индивидуальный пакет услуг для каждого
клиента.
Также снижается роль классических косвенных финансовых посредников,
таких, как традиционные депозитно-ссудные учреждения – банки, что создает
максимально комфортные и удобные условия для работы клиентов, и происходит
возрастание значимости инвестиционных банков и финансовых компаний. [2]
Организации бизнеса в сети Интернет потребовала от кредитных учреждений установления партнерских отношений с компаниями, обеспечивающими
доступ и/или предоставление услуг в глобальной сети. Так, в России за 9 месяцев 2010 года количество

счетов дистанционного доступа увеличилось на

12,4% (до 52,5 млн.). Количество счетов, открытых юридическим лицам с доступом через Интернет, составляют примерно 1,9 млн., а через систему «БанкКлиент» - 700 тыс. единиц.
Для физических лиц в рамках дистанционного банковского обслуживания
было открыто 50,7 млн. счетов, из них порядка 70,2% - счета с использованием
пластиковых карт (35,6 млн.), с доступом через Интернет – 16,4% (8,3 млн. счетов) и 13,4% счетов дистанционного доступа посредством мобильных телефонов (6,8 млн. счетов). В России насчитывается около 136 838 банкоматов, это
порядка 20,4% устройств, предназначенных для осуществления операций с использованием и без использования банковских карт. Для совершения операций
дистанционно в большей степени используются электронные терминалы это
около 71,9% устройств. [3]
Таким образом, положительным эффектом технологического перевооружения финансовых рынков на основе электронных и интернет технологий, является повышение качества банковских услуг, их диверсификация в результате
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активизации конкуренции в банковской отрасли.
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Стратегия инновационного развития Российской Федерации
Д.В. Кравчук, Е.О. Белова
(Кубанский государственный технологический университет, г. Краснодар)
Современная стратегия инновационного развития, о котором таком много
говорят лица, занимающие руководящие посты в РФ, в связи с резким падением
доли инноваций в различных сферах деятельности государства и частного бизнеса после распада СССР, должна включать несколько направлений:
1.

Правовое;

2.

Инвестиционное;

3.

Организационное;

4.

Социально-экономическое.

Первое направление должно начаться с изменения и адаптации нынешнего патентного права к текущим условиям рынка в РФ: увеличить льготы для
изобретателей, но самое главное - заменить пошлины на отчисления от сумм,
полученных в качестве инвестиций на инновационный проект или сумм от продажи патентных лицензий, что реально компенсирует отмену пошлин с существенной выгодой. [2,4]
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Также необходимо ввести ряд законодательных актов либо изменить существующие по части инновационной деятельности, инвестиций в инновационные процессы, венчурных банков и фондов, консультационной деятельности
в инновационной сфере. Это необходимо для четкого определения понятий
«новшество», «инновации», «инновационной деятельности» и др., для создания
четкой структуры инвестирования в инновации, для стимулирования венчурной
деятельности банков, для регламентирования и использования венчурных фондов, а также для создания консультационных фирм, которые взяли бы на себя
ответственность за оценку лицензионной стоимости интеллектуальной собственности. [2,4]
Инвестиционное направление предполагает создание четкой структуры
инвестирования, где Центральный банк РФ должен стать гарантом Национального банка развития, который станет опорой для сети региональных венчурных
банков. Также в данной направление входит внедрение нового залогового механизма, где вместо денежных средств залогом может стать патент на изобретение или товарный знак компании. [1,2,3,4]
Организационное направление изначально является радикальным, но
вполне действенным, и предполагает значительное сокращение чиновничьего
аппарата – в десятки раз, что позволит уволенным перейти в класс предпринимателей и инвестировать накопленные денежные средства в эволюционный тип
развития экономики – в инновации. [2,4]
В заключительное направление входит четыре пункта:
 значительное повышение заработной платы изобретателям и профессорско-преподавательскому составу ВУЗов в 3-4 раза, причем это произойдет без
всплеска инфляции, т.к. вырастет спрос за счет роста доходов, будет простимулирована инновационная деятельность и эффективность труда;
 временное освобождение от уплаты налогов венчурных предприятий на
2-3 года;
 изменение мотивационной системы в сторону побуждения развития
творческой активности путем использования целевого подхода П. Друкера,
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различных вариантов занятости работников, системы обогащения работы, деловой оценки и системы продвижения по карьерной лестнице, обучения и повышения квалификации, командного принципа формирования коллектива;
 использовать в организации труда участников инновационного процесса
бизнес-инкубаторы, технопарки, технополисы и другие структуры. [2,4]
В представленной схеме также необходимо повсеместно использовать программно-целевой подход и систему контроллинга на предприятиях. Особенность преимуществ программно-целевого подхода состоит в простоте его организации – изначально формируется база различных инновационных предложений для инвестирования с последующим внедрением, далее формируется информационная база потенциальных инвесторов и им отсылаются материалы
инвестиционных предложений либо при её наличии данный этап состоит только в рассылке материалов, после осуществляются мероприятия по организации
встречи инвесторов и новаторов: готовится помещение, рассылаются приглашения и т.д. Ещё одним плюсом данного метода является отсутствие большого
числа посредников – в их числе лишь организаторы встречи. В конечном итоге,
как показывает практика, при использовании программно-целевого подхода заключается на порядок больше договоров, чем при любой другой форме привлечения инвестиций в инновационные проекты. [1,3]
Необходимость применения системы контроллинга на предприятиях различных отраслей продиктована сутью инновационного развития. Причем в
рамках многолетнего зарубежного опыта применения данной системы стоит
принять во внимание тот момент, что система контроллинга на предприятии в
виде службы или отдела должна находиться на уровне директора, поскольку
настолько объемный контроль деятельности компании должен быть подкреплен соответствующими правами и обязанностями необходимого уровня. [1,3]
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Развитие инновационного бизнеса в России
А.С. Лузинова
(Уральский институт экономики, управления и права, г. Курган)
На сегодняшний день малый бизнес занимает далеко не последнее место в
рыночной экономике, являясь одним из главнейших секторов, от которого зависят темпы экономического роста, качество и основы ВНП. Малое предпринимательство является составляющей всей структуры рынка, от него зависит
наличие конкурентной среды в экономике. Малые и средние организации являются основным двигателем инновационной экономики, они выступают пусковым устройством в процессе перехода государства на инновационный путь
развития.
Одно из главных условий процветания бизнеса является введение инноваций. Уникальный продукт или уникальный путь его производства есть показатель успешного предприятия.
В соответствии с международными стандартами инновация определяется
как конечный результат инновационной деятельности, получивший воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта, внедренного на рынке,

138

нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого в
практической деятельности, либо в новом подходе к социальным услугам. [1]
Сам по себе малый бизнес уже можно назвать инновационным. В условиях
конкурентной борьбы и рыночной экономики предприятиям малого бизнеса
необходимо осуществлять свои нововведения для достижения роста доходов и
прибыли. Далеко не все организации могут позволить вкладывать денежные
средства в инновационную деятельность предприятия и поэтому приходится
самим разрабатывать возможности и перспективы дальнейшего развития.
Для осуществления возможных наработок необходимо опираться на творческий потенциал компании, знать и даже угадывать потребности клиента.
Важно отметить, что основные эффекты от инноваций достигаются, как
правило, в неких почти нематериальных сферах: в новой организации рабочего
и управленческого процесса, в создании оригинальной кооперационной схемы,
в изменении образа компании, в улучшении ее коллективного духа и т.д. Но, в
чем бы ни состояла суть инноваций, главное в них то, что они должны быть постоянными.
Сегодня большинство предприятий действует просто: если есть возможность, то берут приглянувшуюся технологию за рубежом, считая, что это и есть
высшее достижение в данной отрасли. Однако забывают при этом, что самое
лучшее потенциальным конкурентам не продают (даже в традиционных отраслях). При этом «самое лучшее» объективно очень часто является незначительной модернизацией старых технологий. [2]
Выживаемость малых производственных предприятий в условиях конкуренции предполагает постоянное совершенствование технологического процесса и приобретение новой передовой техники. Осуществление этого процесса
наталкивается на недостаточность, а иногда и отсутствие собственных денежных средств для финансирования инвестиций. Таким образом, основной проблемой развития малых предприятий является недостаток финансовых средств.
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Еще одной из проблем инновационного бизнеса является недостаток информации о новых технологиях и рынках сбыта, отсутствие возможностей для
установления связей с другими предприятиями и научными организациями.
Низкая конкуренция среди малых предприятий также не способствует их
развитию. Конкуренция отсутствует из-за отсутствия мотивации у самих предпринимателей. Представители малого бизнеса предпочитают не рисковать, занимаясь теми видами деятельности, которые гарантированно принесут прибыль, например, торговля.
Недостаток квалифицированного персонала также является серьезной проблемой для инновационных компаний. В России не хватает специалистов, способных продвигать инновации на рынок труда.
Не решена проблема избыточности налоговой нагрузки на малые высокотехнологические предприятия. [3]
Подводя итоги вышесказанному, стоит отметить, что несмотря на существующие препятствия, стоящие на пути развития малого инновационного бизнеса, возможности инноваций, главным

образом, определяются личностью

предпринимателя, его склонностью идти на риск, уровнем его квалификации и
стратегического мышления. Во многом это зависит и от возраста предпринимателя. Молодого предпринимателя больше тянет к нововведениям, несмотря на
риск, который часто кажется не столь уж значительным, если нужно утвердить
себя в деловом мире.
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Инновационное развитие бизнеса на примере ЗАО «Метаклэй»
А. Ю. Лупенкова
( Брянский государственный технический университет, г. Брянск)
Основными направлениями политики Российской Федерации в области
развития инновационной системы определены цели, задачи и механизмы реализации государственной политики в этой области, включающие порядок создания благоприятной экономической, правовой и инвестиционной среды в отношении инновационной деятельности и формирования инфраструктуры отечественной инновационной системы, а также меры государственной поддержки
коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности. [1]
В настоящее время инновационная политика государства учитывает, что
Россия обладает одним из лучших в мире потенциалов в ряде областей фундаментальной науки, однако в стране отсутствуют все необходимые условия для
его расширенного воспроизводства. Также существует проблема прерывания
инновационная цикла на этапе перехода от фундаментальных исследований через НИОКР к коммерческим технологиям. [2]
Но несмотря на перечисленные трудности, российская экономика и наука,
тесно связанные между собой, переходят на более высокий уровень инновационного развития бизнеса.
Примером такого направления развития является организация конкурентоспособного высокотехнологичного отечественного производства модифицированных слоистых наносиликатов, мастербатчей и полимерных нанокомпозиционных материалов нового поколения для трубопроводного транспорта, упаковочной, кабельной, строительной и автомобильной промышленности.
В рамках данного проекта планируется промышленный выпуск двух видов
новой продукции, превышающей по характеристикам лучшие мировые образцы, для последующей реализации на внутреннем и внешнем рынках, а именно:
очищенной и модифицированной природной бентонитовой глины (наноглины), а
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также полимерных нанокомпозитов многофункционального назначения на основе наноглин.
Нанокомпозиты могут использоваться в качестве адсорбентов и наполнителей в любой сфере производства. Так, в упаковочной промышленности это
компонент может применяться для производства барьерных пленок, в строительной промышленности – для алюминиевых композитных панелей и уплотнителя окон из ПВХ, в нефтехимии - для фильтров очистки от различных примесей, в лакокрасочной промышленности - в качестве добавки для укрепления
покрытия. Значительный экономический потенциал представляет применение
наносиликатов и нанополимеров в производстве покрытий для труб большого
диаметра. Свойства конечной продукции многократно улучшаются, например,
срок годности труб увеличивается до 60–80 лет, также повышается стойкость
температурным повреждениям. [3]
Говоря о конкурентах, необходимо отметить, что на данный момент рынок
характеризуется отсутствием предложения высококачественных композиционных материалов со стороны российских производителей, увеличивающимися объемами поставок из-за рубежа, а также относительно высоким уровнем
среднерыночных цен.
Основными конкурентами для проекта являются продукция западных производителей, а именно: компании Sud-Chemie, BASF, World Minerals, Oil Dri.
Продукция данных предприятий имеет схожие качественные характеристики с
продуктом проекта, однако существенно выше по цене (с учетом расходного
коэффициента). Преимущество по цене достигается благодаря использованию в
проекте собственной технологии модификации.
Проект по созданию на территории России производства продуктов на основе наноглин является перспективным с точки зрения потенциального объема
потребления. Основными драйверами спроса являются:
1.

Положительная динамика выбранных потребляющих сегментов;

2.

Присутствие на рынке в основном дорогостоящей зарубежной продук-

ции в «высококачественных» сегментах;
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3.

Стремление потребителей к усовершенствованию своей продукции

при нежелании увеличивать затраты;
4.

Отсутствие на данный момент активного продвижения зарубежных

производителей наноглин на российском рынке;
Для успешной реализации проекта необходимо проработать следующие вопросы о:
- наличии собственной сырьевой базы;
- наличии производства смежных продуктов.
Изучение практики продаж наносиликатов и нанокомпозитов выявило ряд
недостатков у зарубежных компаний – конкурентов. В настоящее время процесс продаж основан на тандеме работы менеджеров по продажам и технолога.
ЗАО «Метаклэй» предполагает четко сегментировать потенциальных клиентов
по отраслям и по технологиям и продавать фактически готовое решение. Такая
организация продаж позволит, с одной стороны, снизить число работников отдела продаж, с другой, четко понимать потребности клиентов.
Таким образом, организация высокотехнологичного отечественного производства модифицированных слоистых наносиликатов, мастербатчей и полимерных нанокомпозиционных материалов нового поколения имеет все возможности и необходимые преимущества для успешного функционирования на российском и зарубежных рынках.
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Инновационный потенциал Республики Татарстан
В.Р. Медведева
(Казанский национальный исследовательский технологический университет
им. А.Н. Туполева, г. Казань)
В экономической литературе всё больше внимания уделяется рассмотрению инновационной деятельности (ИД) региона, в особенности анализу его
скрытых возможностей,

способностей к усовершенствованию, обновлению.

Именно поэтому актуальным является рассмотрение инновационного потенциала (ИП) региона. Под ИП мы понимаем не только возможность создания новшеств, осуществления инноваций, но и готовность воспринять эти нововведения для последующего эффективного использования на уровне, соответствующем мировому. Мы считаем, что современное состояние ИП большинства регионов России характеризует:
- недостаточный уровень инновационной активности;
- несбалансированность развития основных элементов ИП;
- несоответствующие уровню задач количество и качество субъектов ИД;
- недостаток источников финансирования ИД.
При этом региональная экономика характеризуется низкой результативностью ИД; отсутствием стимулирующего спроса на отечественную инновационную продукцию и услуг; освоением минимума принципиально новых видов
продукции и технологий, нацеленных на импортозамещение и др. Недостаточное развитие инфраструктуры и среды поддержки ИД, значительная дифференциация всех показателей, характеризующих ее, по федеральным округам сказывается на диспропорции ИП экономической сферы регионов.
К примеру, доля инновационной продукции предприятий РТ до 2009 г. составляла 2% ВРП. Данный показатель был очень далек от западных уровней, и
не мог сказаться на активизации инновационного развития. Однако следует
учесть, что ИП РТ имеет положительные сдвиги. Так, в 2009 г. инновационно 145

активных предприятий (ИАП) насчитывалось 124, в 2010 г. – 128, а в 2011 г.–
129, что составляет примерно 14% от всех обследованных организаций.
Общую картину инновационных процессов в Республике Татарстан традиционно определяют промышленные предприятия, составляющие более 85%
всех ИАП и отличаются более высоким уровнем инновационной активности,
чем в среднем по РТ. При этом инновационные процессы активно внедряются
организациями экономической деятельности, такими как производство нефтепродуктов, химическое производство и т.д. Вместе с ростом числа ИАП в последние 3 года наблюдается увеличение удельного веса инновационной продукции в общем объеме отгруженных товаров ИАП.
Однако следует отметить, что в среднем, РТ является чуть более эффективным в передовых инновациях, чем другие переходные страны и регионы, но
далеко отстает от технологических лидеров (ТЛ). Возможной мерой эффективности инновационной системы по изобретениям передового мирового уровня
служит число патентов США в пересчете на единицу затрат на НИОКР. По
этому показателю РТ выглядит немного лучше Томской области, России в целом, а также Эстонии и Казахстана. Однако эффективность РТ в трансформации НИОКР в передовую технологию по сравнению с Финляндией составляет
одну десятую.
Несмотря на такое отставание, показатели РТ указывают на относительно
высокую производительность двух организаций, на долю которых приходится
огромное большинство американских патентов РТ, компании «Татнефть» и
КНИТУ (КАИ). Они практически в одиночку смогли довести показатели РТ до
уровня, более высокого, чем средний по стране. Отставание РТ от технологических лидеров может также указывать на то обстоятельство, что НИОКР в РТ,
как правило, приводят к изобретениям, представляющим новизну для российского рынка, но не для мирового, другими словами, на неэффективность инновационной системы РТ.
Возвращаясь к инновационным разработках на предприятиях РТ хотелось
бы отметить что, хотя в РТ больше предприятий, осваивающих инновационные
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технологии, чем в среднем по России, РТ отстает от других территорий, закупающих технологии, к примеру, Томской области или Польши, и в еще большей мере отстает от таких ТЛ, как Австрия и Нидерланды. Это означает, что
освоение технологий происходит в РТ неравномерно, и некоторые предприятия
рискуют оказаться далеко позади, если будут продолжать применять устаревшие технологии.
Более того, в целях уменьшения технологического разрыва пользователи
технологий должны предпринимать больше усилий по сравнению с ТЛ для
приобретения новых технологий. Этой стратегии придерживаются компании в
таких странах с экономикой переходного периода, как Польша и Эстония, которые в среднем расходуют больше средств на приобретение технологий в % от
объема продаж, чем компании в Западноевропейских странах. ИАП РТ следуют
указанной стратегии, хотя не так агрессивно, как предприятия в Польше и Эстонии.
Больше беспокойства вызывает то, что в РТ мало предприятий, которые
внедряют технологии на основе «мягких инноваций», т.е. на основе повышения
эффективности маркетинга и производственных процессов. Такие технологии
являются относительно малозатратными и рассматриваются в качестве важных факторов конкурентного преимущества в глобальной экономике.
Производственные технологии не создают конкурентное преимущество,
т.к. любое предприятие может их приобрести на глобальном рынке. Мягкие
технологии позволяют ИАП наиболее эффективно определить, воспринять и
адаптировать производственные технологии. Медленный и неравномерный
процесс освоения технологий предприятиями РТ угрожает увеличить разрыв
между региональным технологическим уровнем и передовыми достижениями
науки и техники.
В целом, мы считаем, что Республика Татарстан обладает значительным
инновационным потенциалом, который необходимо развивать. И одним из
главных критериев для реализации инновационной деятельности региона является эффективное использование и создание институциональной среды для
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притока капитала, чему необходимо уделить особое внимание с целью достижения высоких результатов.
Инновационные направления развития гостиничной индустрии
Е.Г. Миронова
(Брянская государственная инженерно-технологическая академия,
г. Брянск)
В 21 веке туризм вступил в новую стадию развития, он занимает все более
заметное место в развитии мировой экономики, социальной культуре и других
сферах. Международный туризм входит в число трех крупнейших экспортных
отраслей, уступая нефтедобывающей промышленности и автомобилестроению.
Туристическая отрасль входит в число экономических форвардов, дающих
внушительную величину добавленной стоимости. На сегодняшний день свои
туристические услуги предлагают более 150 стран мира. Индустрия отдыха
превращается в лидирующую отрасль мировой экономики.
В сфере гостиничной индустрии инновационная деятельность развивается
по различным направлениям, таким как:
- использование новых ресурсов;
- применение передовых принципов маркетинга и менеджмента в организации производства и потребления;
- выявление и использование новых рынков сбыта продукции;
- использование новой техники и технологий, что дает наибольший эффект
в деятельности предприятий гостиничной индустрии. [1]
Именно применение самых передовых технологий позволяет компаниям
увеличивать свою конкурентоспособность, прибыльность, число потребителей,
повысить компетенцию кадров и качество услуг.
Основной целью деятельности любого гостиничного предприятия является
оказание услуг максимально высокого качества, что практически напрямую
связано с тем, как сотрудники выполняют свои обязанности. И поэтому, чтобы
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обеспечить в дальнейшем высокую эффективность управления персоналом,
гостиничные предприятия разрабатывают систему оценки работы сотрудников.
В каждой гостинице разрабатывается своя система оценки, которая должна
быть объективной, а также позволять позитивно воздействовать на мотивацию
сотрудников.
На сегодняшний день имидж гостиничного предприятия играет важную
роль и складывается из большого числа составляющих, где главными являются
качество обслуживания и уровень цен. Чтобы привлечь клиента гостиничному
предприятию необходимо убедить его в уникальности предлагаемой услуги. В
связи с этим зачастую среди многих направлений деятельности гостиничное
предприятие выделяет для себя главные, концентрируя на них основные усилия. Эти направления специализации соответствуют определенным сегментам
туристического рынка, состоящим из групп людей с отличительными характеристиками. Так, например, гостиница желающая привлечь большую долю людей зрелого возраста, на которую приходится значительное число путешествующих, должна разработать специальные предложения, хорошо продуманное
меню, интересные и содержательные развлечения, что поможет заинтересовать
именно данную категорию гостей.
Если же гостиница нацелена привлечь семьи с детьми, то ей необходимо
создать уютную атмосферу, как для взрослых, так и для детей, при этом важно
не только обслуживание, но и наличие специально разработанного меню для
детей, мебели, игрушек, игровых комнат, а так же специально подготовленного
персонала. Также возрастает популярность отелей-музеев, то есть старых частных отелей, по комфортабельности соответствующих мировым стандартам, но
сохраняющим неповторимое очарование старины. В то же время туристический
продукт становится все более изощренным, становятся все более популярными
нетрадиционные средства размещения, горные шале, охотничьи домики, бунгало и другие. Создаются новые гастрономические концепции. Много внимания
обращается на мелочи и на то, что не имеет прямого отношения к средствам
размещения или экскурсиям.
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В гостиничной индустрии появилась также и тенденция глобализации, что
ведет к серьезному увеличению объемов информации, которую необходимо собирать, обновлять, структурировать и пересылать. Самое мощное воздействие
на системы дистрибуции в туризме, пожалуй, оказывает широкое использование всемирной компьютерной сети Интернет, который также предоставляет
глобальный доступ к турпродукту с гораздо меньшими затратами по сравнению
с традиционными системами дистрибуции.
В гостиничной индустрии инновационный процесс достаточно специфичен. Он получает свое признание через туристический рынок и степень удовлетворенности клиента, а также благодаря принятию совместных решений туристическими организациями, деятельность которых связана с гостеприимством.
Именно такое взаимодействие элементов инновационного процесса может привести к появлению существенного эффекта, выраженного в качестве развития
отрасли. [2]
В мировой практике существует четыре модели гостеприимства:
1. Европейская модель представляется гостеприимством «высокого полета» и высокой репутации. Кроме того, европейский гостиничный рынок наиболее распространенный и развитый.
2. Азиатская модель гостеприимства противоположна европейской, что отражается в любви азиатов к роскоши, показному богатству, гигантизму. Именно в Азии находятся самый высокий (Шанхай), самый вместительный (Бангкок)
и самый роскошный (Дубаи) отели мира.
3. Американская модель гостеприимства имеет черты как европейской модели, так и азиатской.
4. Восточно-европейская модель гостеприимства выделяется отдельно от
европейской по причине наличия большой доли постсоветских предприятий
гостиничной индустрии, а также, как и в американской модели, соседством
отелей, типичной как для европейской, так и для азиатской моделей.
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Инфраструктура инновационной деятельности
Республики Марий Эл
А.С. Мокеичева
(Поволжский государственный технологический университет,
г. Йошкар-Ола)
В настоящее время представляется достаточно очевидным, что повышение
конкурентоспособности российской экономики возможно только через развитие инновационной деятельности. Одним из главных направлений развития и
стимулирования инновационной деятельности является создание инновационной инфраструктуры. В основах политики Российской Федерации, в области
развития науки и технологий, построение инновационной инфраструктуры
названо среди основных задач формирования национальной инновационной системы.
Инфраструктура инновационной деятельности – совокупность субъектов
инновационной деятельности, обеспечивающих условия, необходимые для
осуществления инновационной деятельности и функционирования инновационных процессов. [2]
В настоящее время к элементам инновационной инфраструктуры можно
отнести организации, способствующие развитию инновационной деятельности:
1. Инновационно – технологические центры (ИТЦ) - субъекты инновационной инфраструктуры, осуществляющие совместные исследования с фирма151

ми, обучение студентов, переподготовку и повышение квалификации обучающихся кадров основам инновационной деятельности;
2. Технопарки - субъекты инновационной инфраструктуры, осуществляющие формирование условий, благоприятных для развития предпринимательства в научно-технической сфере;
3. Центры трансферта технологий - структурные подразделения организаций, обладающих инновационными разработками либо самостоятельные юридические лица;
4. Бизнес-инкубаторы - субъекты инновационной инфраструктуры, созданные с целью образования новых предприятий, рабочих мест и экономического развития региона на основе комплексного метода организации инновационного процесса;
5. Органы координации инновационной деятельности - организации, осуществляющие в пределах предоставленных полномочий руководство и координацию в области инновационной деятельности;
6. Венчурные фонды - фонды финансовых ресурсов, созданные с целью
финансирования научно-технических разработок и рисковых проектов;
7. Нанотехнологические центры - комплексы бизнес - единиц и бизнес процессов, направленные на коммерциализацию технологий в области наноиндустрии;
8. Центры научно-технической информации (ЦНТИ) - информационные
службы в области науки и техники;
9. Фонды финансирования НИОКР - фонды финансирования научных исследований и экспериментальных разработок соответствующих федеральных
министерств и иных федеральных органов исполнительной власти, коммерческих организаций. [4]
В республиканской целевой программе

«Развитие инновационной дея-

тельности в Республике Марий Эл на 2013 - 2020 годы» основными мероприятиями по улучшению инновационной среды республики является формирова-
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ние и развитие инновационной инфраструктуры, содействие в обеспечении эффективности ее работы. [1]
К сожалению, республиканская инновационная инфраструктура оставляет
желать лучшего. На территории нашей республики инновационная инфраструктура представлена следующими организациями: бизнес-инкубатор Республики Марий Эл, АНО;

бизнес-инкубатор Учебно-методического центра

«Лидер»; инновационный центр Марийского государственного университета;
марийский региональный инновационный центр; марийский центр научнотехнической информации. [3]
В то время как у наших соседей дела обстоят куда лучше. Например, в
республике Чувашия, Нижегородской, Кировской областях,

кроме бизнес-

инкубаторов и научных центров, имеются свои технопарки, региональные венчурные фонды инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере,
центры развития предпринимательства и многое другое.
Именно такая не развитая инновационная инфраструктура является одной
из основных проблем, препятствующих развитию инновационной деятельности и вызывающих противоречия между существующим инновационным потенциалом и результатами его функционирования. Прорыв в инновационной
сфере может быть обеспечен целевым вложением средств в инновационный
сектор Республики Марий Эл, возможностями Правительства Республики Марий Эл принимать активное участие в инновационном процессе.
Приведенный анализ состояния инновационной инфраструктуры Республики Марий Эл позволяет сделать вывод о том, что существуют серьезные дисбалансы в создании организаций инфраструктуры. Если по части направлений
существует достаточно развитая система, то по другим работа практически не
начата. Серьезной задачей на ближайшую перспективу является создание такой
инфраструктуры инновационной деятельности, которая позволяет обеспечить
необходимый баланс ресурсов инновационных предприятий.
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Стимулирование творческого труда в инновационном процессе
В.А. Нестерова, А.В. Ковальчук
(Белорусский торгово-экономический университет потребительской
кооперации, г. Гомель)
Успех инновационного процесса во многом зависит от того, в какой степени его непосредственные участники (работники организации) заинтересованы в
быстром и экономически эффективном внедрении результатов нововведений в
производство. Решающее значение приобретает трудовая мотивация работников и стимулирование их высокопроизводительного труда со стороны управляющих инновационного процесса.
Задача стимулирования научно-технического труда весьма сложна в силу
специфики этого вида деятельности. Во-первых, необходимо добиться повышения умственной активности, стимулировать поиск нестандартных решений,
создать и поддерживать атмосферу творчества, т.е. вторгнуться в сферу, которая всегда считалась неподвластной рациональному внешнему воздействию.
Во-вторых, в рыночной экономике важен не сам по себе инновационный процесс, а его коммерческий результат, выражающийся в конкретных показателях эффективности: росте прибыли, снижении издержек, повышении качества продукции. Таким образом, подход современных компаний к стимули154

рованию труда в инновационном процессе определяется двумя главными моментами – стремлением максимально активизировать творческую личность и
направить эту активность на достижение конкретного экономического результата.
Большое значение для стимулирования труда имеют и специфические качества, присущие работникам этой сферы. Люди, занятые разработкой и внедрением новой техники и продукции, отличаются высоким уровнем образования,
являются наиболее развитыми в интеллектуальном отношении среди всех категорий работников. Они обладают аналитическим мышлением, повышенным
чувством собственного достоинства, самостоятельностью и независимостью. В
этом смысле стимулирование научно-технического труда является сложной задачей, требует нестандартных подходов, максимального учета индивидуальных
особенностей работника. При решении этой задачи можно выделить несколько
общих, наиболее существенных моментов:
- использование большого числа материальных и нематериальных стимулов и попытки создания взаимодополняющей системы стимулирования труда в
инновационном процессе (причем нематериальные стимулы преобладают);
- широкое применение организационных и психологических стимулов,
ориентированных на потребности высшего порядка (в самовыражении, реализации индивидуальности и т. д.);
- придание стимулированию труда в инновационном процессе постоянного
характера, а не единичной акции или временной кампании.
Наиболее эффективным методом повышения отдачи труда специалистов в
области инноваций является самомотивация, т. е. состояние, при котором
стремление к творческому труду исходит от самого работника, а не от «внешнего раздражителя» (например, денежной премии). Задача управляющих по
существу состоит в том, чтобы создать условия, в которых бы в наибольшей
степени раскрылся творческий потенциал работника, возникла устойчивая потребность в напряженном и результативном инновационном труде. Большое
значение при этом имеет соотношение указаний и команд, поступающих свер-
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ху, и решений, принимаемых коллективно и самостоятельно участниками инновационного процесса.
Одновременно с возросшей самостоятельностью инноваторы несут ответственность за результаты своего труда, мера которой в четкой форме определяется управляющим до начала работы. Однако существуют оптимальные пределы автономии работника, которые определяются коммерческим характером инновационного процесса: важно, чтобы творчество не превратилось в самоцель,
без учета финансовых затрат и результатов.
Итак, стимулирование труда в инновационном процессе направлено на
решение двуединой задачи – максимально «разбудить» творческую активность
лиц, занятых инновациями, и направить эту активность на решение конкретных, коммерчески ориентированных задач инновационного процесса.
Процесс автоматизации мониторинга транспорта
Е.Б. Пацук
(Сибирский государственный аэрокосмический университет
им. академика М.Ф. Решетнева, г. Красноярск)
Грамотное управление территориями является основой устойчивого развития государства. Потребность в ускоренном развитии народного хозяйства, в
условиях устаревших и ограниченных материальных и финансовых ресурсов,
огромная территория России, сильная дифференциация в развитии регионов и
уровне жизни населения приводят к поиску новых моделей регионального развития. Наличие роботизированных производств и автоматизированных технологических процессов является показателем развития высоких технологий и
экономики страны. Так, система ГЛОНАСС в условиях глобализации является
перспективным инструментом управления территориями, что и определило актуальность выбранной темы в плане использования аппаратуры ГЛОНАСС
совместно с приборами тахографического контроля для построения на их базе
документов электронной отчетности в деятельности транспортных средств. [1]
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В настоящее время основными вопросами в сфере внедрения оборудования
являются технические вопросы разработки оборудования, создания центров
мониторинга и спасательных служб экстренного реагирования, но не рассматриваются позитивные возможности данной системы в экономической сфере. [2]
Оборудование системы ГЛОНАСС не ограничивается возможностью подачи
сигнала тревоги и указания места происшествия на карте, более того эти случаи
очень редки в сравнении с ежедневным количеством транспортных потоков по
стране в виде перевозок пассажиров и коммерческих грузов свыше 3,5 тонн.
Именно эта ежедневная деятельность предприятий составляющих налогооблагаемую базу государства и должна стать главной целью внедрения «мирного»
ГЛОНАСС.
Россия имеет достаточно большую географическую протяженность. С ростом грузооборота возрастают проблемы порожних поездок или затрат на поиски грузов для оптимизации расходов. Проблема заключается в осложненных
условиями (рост объема данных, неактуальность информации) коммуникациях.
Рассматривая это, можно создать направление инновационного бизнеса, в котором за счет применения мобильных технологий и интернета можно будет поддерживать достаточный уровень актуальной информации, и сделать подбор
грузов автоматическим. Это позволит сократить время подбора груза и перевозчика.
В условиях глобализации возникает необходимость в поиске новых способов управления территориями, поэтому в настоящее время необходимо вкладывать средства, в том числе и в развитие транспортной среды, чтобы получить
положительную отдачу в будущем. Эффективная эксплуатация транспорта даст
возможность объединить усилия и ликвидировать существующую проблему
автотранспорта и сохранению ресурсов, что возможно с помощью активного
использования системы спутниковой навигации.
Анализируя вышеизложенную информацию, можно сделать вывод о том,
что качественно новый уровень мониторинга подвижных объектов является
предпосылкой для экономического прорыва страны в ближайшем будущем.
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Эффективность работы заключается в сокращении потерь эксплуатационных
расходов – исключение потерь людей, грузов, товаров, топлива, регулирование транспортного потока на дорогах, своевременном перенаправлении подвижных объектов с учетом плотности машин на автомагистралях и случаях чрезвычайных ситуаций и автоматизации отчетности транспортных предприятий.
Интеграция данных системы мониторинга ГЛОНАСС с бухгалтерскими
программами, используемыми предприятиями государственного и частного
сектора, позволит получить экономический эффект. Кроме этого, следует узаконить в обязательном порядке предоставление отчетных данных по основной
деятельности предприятий только в формате нередактируемых данных по системе ГЛОНАСС. Для этого необходимо создание специализированного программного обеспечения с возможностью принимать данные от аппаратуры
любых производителей и передавать эти данные в специализированные бухгалтерские программы для составления отчётов по деятельности предприятий.
Ценно то, что с помощью аппаратуры мониторинга ГЛОНАСС можно получать информацию о реальных пробегах транспорта (автомобильного, железнодорожного, речного, морского), а при дополнительном оснащении датчиками
топлива и о реальном расходе топлива транспортным средством, а также можно
подключать другие разнообразные устройства. [3]
ГЛОНАСС следует внедрять в бухгалтерию, статистику и экономику в
целом, и это возможно с новыми средствами автоматизации и разработкой
инновационного программного обеспечения. Реализация данного проекта с
учетом выполнения предложенных этапов работы позволит с высокой степенью эффективности достигнуть выполнения поставленных целей и задач.
Таким образом, реализация проекта «Использование системы спутниковой навигации в региональном управлении» позволит увеличить государственный бюджет, уменьшить расходы энергетических ресурсов, количество
ДТП, позволит оперативно работать службам первой помощи. Формирование
в общественном сознании положительного отношения к российским бизнес -
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проектам, обеспечение тысячам российских граждан новых рабочих мест,
повышение безопасности и улучшения уровня жизни людей.
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Венчурная сеть - стратегическое развитие инновационного
малого бизнеса
Л.И. Подопригора
(Майкопский государственный технологический университет, г. Майкоп)
На сегодняшний день без развития инновационного бизнеса невозможно
решить социально – экономические проблемы развития регионов, стран, обеспечить их конкурентоспособность, рассчитанную на долгосрочные перспективы, получить прибыль за счет высокой окупаемости вложенных средств, повысить уровень эффективности национальной экономики, найти и завоевать новые рынки сбыта. [1]
С настойчивым ростом НТП, с нестабильной ситуацией цен, сложившейся
на мировых рынках топлива и сырья, происходят изменения и во внешней жизни предприятий, в связи с чем они вынуждены проникать в новые сферы деятельности и осваивать их. Вышеизложенная ситуация и предопределила развитие новой формы организации НИОКР - сети высокой технологии.
Сеть высокой технологии включила в себя как инновационные малые
предприятия, занимающиеся внедрением и разработкой новых технологий, так
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и большие производственные компании, работающие в области информатики,
микроэлектроники и биоэнергетики. [1]
Целью создания венчурной сети можно назвать сохранение жизни материнского предприятия, поддержание его уровня рентабельности, а также корректировку его развития. Помимо этого такие сети помогают довести инновационные проекты до полной реализации, обеспечивают их финансирование, а
также укрепляют позиции предприятий. [2]
Существуют несколько способов материализации сетей «высоких технологий», они носят название корпорационные венчуры. Подобные венчуры формируются двумя способами:
- внутренняя приватизация;
- внешняя приватизация;
В ходе деятельности венчуров размер финансирования может составлять
от 1 млн. до 100 млн. долларов. Специалисты такой области считают важным
превалирующее значение квалифицированного исследования, направленного на
изучение перспектив продвижения вновь созданной продукции.
Доводом образования предпринимательских сетей «высоких технологий»
послужила необходимость распределения риска деятельности и потребность
компаний в финансировании. Таким образом, отношения между венчурными
сетями создаются на базе договоров, в которых прописано соразмеренное распределение доходов и убытков венчура.
Из всех видов контрактов о финансировании венчуром можно выделить
пять основных:
- договор о разделении риска, определяющийся отношением позиции каждой из сторон к фактору риска;
- соглашение о распределении прибыли;
- соглашение, включающее в себя требования к производственным и
управленческим результатам для эффективного функционирования венчурной
сети;
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- соглашение о будущем финансировании малых предприятий, в котором
идет речь о финансировании первого этапа проекта венчура;
- соглашение о условиях возможного выкупа крупным предприятием малого. [2]
Подводя итог изложенного материала, хочется сказать, что создание венчурных сетей необходимо для предприятий, независимо от того является ли это
предприятие маленьким или крупным. Венчурные сети помогают им с помощью финансирования обновлять свои научно- производственные основы, создавать научные разработки и, самое главное, помогать предприятиям малого и
неразвитого бизнеса в укреплении своих позиций на рынке.
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Социальный аспект функционирования рекламы как формы
массовой коммуникации
А.Е. Попова
(Майкопский государственный технологический университет, г. Майкоп)
В современном мире результатом воздействия рекламной коммуникации
на социум и формирование социальных связей в ходе рекламного процесса является социальный аспект функционирования рекламы. Кроме того, социальная
эффективность рекламы заключается в незначительном приближении социального воздействия к задачам, которые будут поставлены в ходе рекламной деятельности.
Рассматривая социальные аспекты функционирования рекламы и изучая
ее как социальную деятельность, необходимо знать понятия «реклама». Под рекламой понимают информацию, распространенную любым способом и средством, которая будет адресована неопределенному кругу лиц, целью которой
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является привлечение внимания. Однако происходят различия в определениях.
Так, многие исследователи-социологи считают, что реклама - это многофункциональное явление, в основе которого лежит противоречивость ее определения. Одним из них является И.В. Грошева, которая утверждает, что для изучения рекламы как комплексного социального целого требуется междисциплинарный подход.
Рекламу можно рассмотреть с разных сторон.
Во-первых, реклама это форма массовой коммуникации в различных сферах жизни общества, которая осуществляет передачу рекламной информации от
субъекта к объекту коммуникации (потребителю) с целью воздействия на него.
Социальный аспект рекламы раскрывается через выделения явных (информационная, управления) и латентная (культурная, воспитательная) функций, способствующие формированию у членов общества потребностей в элементах передовой культуры в сфере потребления. [4, с.12]
Во-вторых, реклама как институт - это вид социальной деятельности, который осуществляется через механизм субъективной ориентации членов общества - участников рекламного коммуникативного процесса, включающий личные мотивации, ценности и нормы.
В-третьих,

рекламу рассматривают как форму коммуникации, которая

имеет на определенных этапах развития социальных систем различные функции. К ним относятся экономические, использование коммуникации заказчиками рекламы - представителями различных социальных групп для выполнения
самых различных целей в обществе, и этот факт находится в основе ее многофункциональности. [1, с. 211]
Характерной чертой рекламы как формы массовой коммуникации является социальная рекламная коммуникация, которая определяется социальными
факторами и отношениями, и рекламная коммуникация в области маркетинга,
которая определяются факторами развития экономики в социальной системе.
Также говоря о проблемах социальных последствий и эффективности рекламы, можно в свою очередь рассмотреть функции рекламы. Так, например, в
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теории коммуникации Г. Лассуэлл отметил три достаточно значимые и очевидные функции процесса коммуникации: наблюдение за окружающей средой,
корреляция соотношения составных частей общества при его реагировании на
поведение окружающей среды и функция передачи социального наследия от
поколения к поколению. Однако реклама не выполняет эти функции.
В рекламе не рассматриваются проблемы безопасности общества, так как
субъектам рекламы, обслуживающим данный институт выгодно, чтобы общество не замечало информационной или социальной угрозы распространяемых
рекламных сообщений. Отсюда можно сделать вывод, что функцией коммуникации является выявление угрозы или камуфлирование угрозы со стороны рекламных коммуникаций. В итоге инновационную функцию нашего общества
выполняет реклама. [2, с.13]
В настоящее время из-за большого объема рекламных сообщений в крупных городах, эффективность рекламы как способ продвижения товаров и услуг
значительно снизилось.
Особенностью рекламы как формы массовой коммуникации является то,
что она имеет цель определения возможностей оказания влияния со стороны на
ценности как общества в целом, так и его составных частей.
Недостатком рекламных коммуникаций является то, что они могут разрушать сложившиеся правила, ценности. Однако есть и преимущество в том, что
рекламные коммуникации формируют отношения и мнение в обществе, новые
механизмы поведения в стране. [3, с. 129]
Таким образом, подводя итоги, можно сказать, что грамотное применение
рекламы как формы массовой коммуникации дает огромное социальное преимущество обществу.
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Инновации в организации (на примере НОУ ВПО РОСНОУ)
И. Г. Попова
(Кубанский государственный технологический университет,
г. Краснодар)
Потребности людей, растущие с каждым днем, превратили инновации в
главное средство выживания предприятий на рынке. Деятельность организаций, направленная на удовлетворение человеческих потребностей невозможна
сегодня без разработки инновационных идей. Предприятия не могут удовлетворить потребности людей, используя вчерашние технологии. Инновационные
процессы, их воплощение в новых продуктах и новой технике являются основой экономического развития. Этим аспектом и обуславливается актуальность
выбранной темы. Инновации оказывают влияние не только на поведение потребителя, но и на организационное поведение сотрудников.
Инновации облегчают и процесс получения образования. Например, появление дистанционного образования дало возможность студентам общаться с
высококвалифицированными специалистами посредством Интернета. Для сотрудников университета это позволило сохранить время на заполнение ведомостей и зачетных книжек, отразилось на организационном поведении.
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Понятие «инновация» происходит от английского слова «innovation», что в
переводе с английского означает «введение новаций» (новшеств). Под новшеством понимается новый порядок, новый метод, новая продукция или технология, новое явление. [1]
Достаточно полную классификацию инноваций предположил российский
ученый А.И. Пригожин:
1) По распространенности: единичные; диффузные.
2) По месту в цикле: сырьевые; обеспечивающие (связывающие); продуктовые.
3) По преемственности: замещающие; отменяющие; возвратные; открывающие; ретровведения.
4) По охвату ожидаемой доли рынка: локальные; системные; стратегические.
5) По инновационному потенциалу и степени новизны: радикальные; комбинаторные; совершенствующие.
Рассмотрим отдельный вид инновации в организации. Дистанционное образование основано на использовании современных технологий, которые являются связующим звеном между студентом и преподавателем, при этом их могут разделять тысячи километров. Обучение ведется по сети Интернет, e-mail и
с помощью других современных средств связи. [2]
Дистанционное образование очень гибкая система, которая позволяет всем
участникам учебного процесса выбирать удобное время занятий. Обучать с помощью систем дистанционного образования можно любого. Нет никаких возрастных, территориальных, образовательных, профессиональных ограничений,
почти нет ограничений по состоянию здоровья.
Изучение влияния инноваций на организационное поведение осуществлялось в трудовом коллективе Негосударственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Российский новый университет»
(НОУ ВПО РосНОУ, представительство в г. Майкопе).
Самым ярким проявлением инноваций в РосНОУ является появление дистанционного образования. Сотрудники, как в Москве, так и в представитель166

стве положительно относятся к такому нововведению. «РосНОУ буквально
проникнут духом инноваций. Одной из инноваций является дистанционное
обучение. В годы возникновения вуза (1991) еще никто и не думал, что дистанционное образование получит такое широкое распространение.
РосНОУ – одним из первых начал работать в этом направлении. Была создана компьютерная система «КИС-РосНОУ», позволяющая вести учет студентов в компьютерной базе. Весь учебный материал был собран в виде электронных модулей. Создана электронная библиотека. Записаны были видео-лекции
практически по всем учебным дисциплинам. В 2006 г. создана система проверки «зачетов» посредством специальных сканеров, которые за пару секунд обрабатывали бланк ответа студента (сам бланк подобен сегодняшнему бланку
ЕГЭ). Вуз позаботился о том, чтобы в каждом филиале и представительстве
были такие сканеры.
В настоящее время дистанционная система постоянно совершенствуется.
На данный момент с вузом работает компания «Гисофт», которая постоянно
совершенствует компьютерную программу и выдает все новые версии.
Итак, на примере РосНОУ можно сказать, что инновации влияют положительно на организационное поведение и на развитие вуза в целом. С появлением дистанционного образование значительно упростилась работа: теперь не
нужно вручную заполнять ведомости, зачетные книжки, нет необходимости в
каждом представительстве искать высококвалифицированных преподавателей
(что в маленьких городах является преимуществом). Теперь все документы заполняются автоматически программой, у каждого студента есть личный кабинет, куда ему присылают задания и где он сдает экзамены и зачеты. Преподаватели из Москвы ведут лекции онлайн.
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Развитие торговли через интернет-магазины
в Республике Беларусь
Т. В. Процко
(Мозырский государственный педагогический университет
им. И.П. Шамякина, г. Мозырь)
С каждым днём возрастает число потребителей, приобретающих товары в
интернет - магазинах и на интернет - аукционах. Обусловлено это прежде всего
тем, что торговля через Интернет выгодна как продавцам, так и покупателям.
Так, продавцы за счёт оптимизации расходов на содержание торговых площадей имеют возможность предложить покупателям более выгодные цены по
сравнению со стационарной торговой сетью (торговыми точками). Покупателям же для осуществления покупки не нужно выходить из дома, прием заказа
может осуществляться 24 часа в сутки семь дней в неделю.
Регистрация интернет - магазина осуществляется городскими и районными
исполнительными комитетами, местными администрациями г. Минска по месту регистрации юридического лица и индивидуального предпринимателя по
заявительному принципу путём внесения сведений об интернет - магазине, используемом для осуществления розничной торговли, в соответствующую территориальную базу данных Торгового реестра Республики Беларусь, которые в
автоматизированном режиме включаются в Торговый реестр Республики Беларусь (Положение о порядке регистрации интернет - магазинов, используемых
для осуществления розничной торговли, в Торговом реестре Республики Бела-
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русь и механизме контроля за их функционированием, утверждённое постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 апреля 2010 г. № 649).
Не все товары можно реализовывать через интернет-магазин. Согласно
пункту 6 Правил осуществления розничной торговли по образцам не допускается продажа через интернет-магазин: изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней; пиротехнических изделий; лекарственных средств; биологически активных добавок к пище, подлежащих реализации только через аптеки;
ветеринарных средств; оружия и патронов к нему; алкогольных напитков; табачных изделий и др. [1, с. 63-64]
Использование субъектами предпринимательской деятельности сети Интернет является мощным механизмом стимулирования развития предпринимательства и расширения рынков реализации товаров, работ (услуг). В целях
обеспечения защиты интересов личности, общества и государства в информационной сфере, создания условий для дальнейшего развития национального
сегмента глобальной компьютерной сети Интернет, повышения качества и доступности предоставляемой гражданам и юридическим лицам информации о
деятельности государственных органов, иных организаций и интернет-услуг в
Республике Беларусь приняты нормативные правовые акты, регулирующие
данную сферу.
Налоговыми органами Республики Беларусь на постоянной основе проводится работа, направленная на выявление и пресечение фактов нарушения
субъектами хозяйствования действующего законодательства при реализации
товаров, работ (услуг) с использованием сети Интернет.
При проведении налоговыми органами контрольных мероприятий выявляются: продажа «серых» (нелегально приобретённых, ввезённых) товаров без
документов, подтверждающих их приобретение; нарушения при оформлении
документов при реализации товаров, работ (услуг); незарегистрированная
предпринимательская деятельность граждан и, как следствие, многочисленные
нарушения прав потребителя и потери государственного бюджета.
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Так, за первое полугодие 2012 г. налоговыми органами Республики Беларусь с использованием информации, размещённой в сети Интернет, проведено
612 проверок. В результате изъято из теневого оборота товарно-материальных
ценностей и денежных средств по предварительной оценке на сумму 7 422,03
млн. бел. руб. Доначислено налогов на сумму 103 млн. бел. руб. По решениям
суда обращено в доход государства товарно-материальных ценностей на сумму
2 411,5 млн. бел. руб.
Характерные нарушения, установленные налоговыми органами по результатам проведения контрольных мероприятий в отношении субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих реализацию товаров, выполнение работ, оказание услуг с использованием сети Интернет, следующие: реализация товаров без уплаты единого налога с индивидуальных предпринимателей
и иных физических лиц; привлечение индивидуальным предпринимателем в
качестве продавца физического лица, не являющегося членом семьи или близким родственником; приём денежных средств без использования кассового
суммирующего аппарата при реализации товаров за наличный расчёт; осуществление реализации товаров без документов, подтверждающих приобретение (поступление) товаров; осуществление реализации товаров, не маркированных в установленном порядке контрольными (идентификационными) знаками.
[2 с. 58-60]
Литература
1. Дедюля Е.Б. Розничная торговля через интернет-магазин / Е.Б. Дедюля
// Консультант предпринимателя. 2012. № 4. С. 63-67.
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Перспективы развития сельского хозяйства Казахстана
Э. С. Раимбекова
(Казахский агротехнический университет им. С.Сейфуллина,
г. Астана)
Во всем мире

сельское

хозяйство

развивается

быстрыми темпами,

наблюдается тенденция повышения производительности труда в аграрном секторе. Это связано, в первую очередь, с постоянным спросом на продукцию
сельского хозяйства, необходимостью обеспечить продовольственную безопасность страны. Поэтому важным фактором для развития аграрного сектора является постоянное улучшение условий производства и переработки сельскохозяйственной продукции.
Президент страны Н. Назарбаев в ежегодном Послании народу Казахстана
уделяет особое внимание развитию сельского хозяйства. В недавно вступившей в силу Стратегии развития Казахстана до 2050 года Глава государства отметил о необходимости масштабной модернизации сельского хозяйства. В
связи с этим были поставлены следующие цели:
- увеличение посевных площадей;
- подъем урожайности за счет внедрения новых технологий;
- создание кормовой базы животноводства мирового уровня;
- создание национальных конкурентоспособных брендов с акцентом на
экологичность. [1]
С целью реализации вышеуказанных целей, Президент поручил Правительству разработать новую программу развития АПК. В начале 2013 года
была введена в действие Государственная Программа развития АПК Казахстана «Агробизнес-2020», целью которой является создание условий для повышения конкурентоспособности субъектов АПК Республики Казахстан.
Согласно вышеуказанной Программе, государство оказывает всевозможную поддержку участникам аграрной отрасли. Финансовая поддержка сель172

хозпроизводителям осуществляется через главный финансовый институт АО
НУХ «КазАгро». Во избежание банкротства сельскохозяйственных предприятий приняты меры финансового оздоровления путем рефинансирования, реструктуризации, финансирования кредитов и проектов. Также поддержка государства состоит в субсидировании ставки вознаграждения по кредитам и фондирование кредиторов.
Новизной в финансовом аспекте является фондирование банков второго
уровня

для дальнейшего кредитования ими аграрного сектора

страны со

льготной ставкой процента. [2]
Благодаря финансовой поддержке стало возможным применение новейших технологий в области производства и переработки продукции сельского хозяйства.
Государством с целью разработки и внедрения инновации в аграрный
сектор была создана специализированная организация АО «Казагроинновация».
Компания имеет дочерние предприятия, осуществляющие деятельность в
разных отраслях сельского хозяйства: растениеводстве и земледелии, животноводстве и ветеринарии, управлении природными ресурсами и т.д. [3]
На счету организации множество

инновационных разработок по всем

направлениям аграрного сектора, доступные сельхозтоваропроизводителям Казахстана и зарубежья.
Литература
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Инновационное развитие малого бизнеса как фактор повышения
эффективности российской экономики
О. В. Русакова
(Уральский институт экономики, управления и права,
г. Екатеринбург)
На современном этапе развития экономики в динамично меняющихся
условиях хозяйствования, а также в кризисных ситуациях постоянно возрастает
роль инноваций, что является решающим фактором в успешном функционировании любой организации. Ведь как бы успешно не развивалась организация,
если ее деятельность не нацелена на освоение новых технологий, позволяющих
производить новые виды продукции более высокого качества и с наименьшими
затратами, то она через некоторое время рискует стать неконкурентоспособной.
А это в свою очередь означает ослабление позиций на рынке, потеря потребителей и снижение размеров прибыли.
Малый бизнес является стержнем экономики большинства развитых стран.
Это та область, где творческие, целеустремленные люди могут полностью реализовать свой талант и опыт. Именно идеи малого бизнеса создали гамбургер
McDonald’s, компьютер Apple, машину Ford и много других полезных товаров. Любой крупный бизнес начинается с малого.
По материалам статьи Андрея Бойцова «Пути инноваций»: малый бизнес
очень инициативен, но страдает от оттока специалистов в крупный бизнес. Общественные организации активны, но разрознены, не координируют свою политику и нелояльны к малому бизнесу. Финансовые структуры динамично развиваются, но не готовы вкладываться в инновационные риски, так как можно
спекулировать на земле и недвижимости. Граждане весьма образованны, стали
требовательнее к условиям труда и не торопятся проявлять энтузиазм. Государство осознает сложность проблемы и создает комплексные программы развития. [1]

174

Среди новых направлений поддержки в 2013 году: поддержка частных
промышленных (индустриальных) парков. [2]
Инновационная деятельность в России характеризуется низким результирующим показателем инновационной активности при значительном
научно-техническом потенциале. В настоящее время разработку и освоение инноваций осуществляют около 6,2 % промышленных предприятий (по данным
экспертных оценок).
Из данных государственной статистики следует, что только пять отраслей
имеют значения данного показателя, превышающие среднюю по промышленности величину. Это медицинская промышленность (17,3%), химическая и нефтехимическая промышленность (17,3%), черная металлургия (10,5%), машиностроение и металлообработка (7,9%) и топливная промышленность (3,5%). По
этому показателю Россия существенно отстает от ведущих стран мира, где на
долю новых или усовершенствованных технологий, содержащих новые научные
решения, приходится от 70 до 85 процентов валового внутреннего продукта. [3]
Малые предприятия принимают участие в ускорении процессов реструктуризации отраслей и реформировании предприятий, внедрении эффективных механизмов взаимодействия крупных предприятий с малыми, способными встраиваться в технологические процессы, производить необходимые
комплектующие и оказывать всевозможные услуги.
Динамика развития малого предпринимательства показывает, что обеспечение роста производства и наращивание производственного и научного потенциала невозможно без привлечения необходимых инвестиций. В условиях
ограниченности финансовых ресурсов всех институциональных инвесторов,
неразвитости рыночных институтов и инфраструктуры инновационной деятельности, государственное регулирование инновационного развития экономики играет для России особую роль.
Основное направление государственной инновационной политики в этой
сфере состоит в том чтобы, с одной стороны, сохранить накопленный научнотехнологический потенциал и, с другой стороны, развивать необходимую ин175

фраструктуру и экономические механизмы, стимулирующие инновационные
процессы.
Инновационная деятельность является одним из факторов повышения эффективности российской экономики и конкурентоспособности отечественных
предприятий, создания условий нормального функционирования промышленности в целом, реструктуризации отраслей и реформирования предприятий.
Повышение

инновационной

активности

малых

предприятий

про-

изводственной сферы, способствующих сохранению и приумножению научнотехнического потенциала страны, становится одним из важнейших направлений экономической стратегии, что нашло отражение в Концепции государственной политики поддержки и развития малого предпринимательства в Российской Федерации, одобренной Государственным советом Российской Федерации. [3]
Литература
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Бенчмаркетинг как инновационный прием бизнеса
Р. А. Алисултанова
(Балашовский институт Саратовского государственного университета
имени Н.Г. Чернышевского», г. Балашов)
Глуп тот, кто учится на своем опыте, я предпочитаю
учиться у других и избегать расплаты за свои ошибки.
Отто фон Бисмарк.
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Конкурентоспособность и результативность малого, среднего или крупного бизнеса зависит от развития инновационных процессов. Введение инноваций
позволяет получить новые знания, передать их в социальную сферу и производственные секторы.
Одним из современных приемов инновационного бизнеса является
бенчмаркетинг. В наиболее общем значении бенчмаркетинг определяют как нечто, имеющее высокое качество, эталон для сравнения и сопоставления. В бизнесе его суть заключается в словах «умные учатся на чужих ошибках», то есть
отслеживается опыт конкурентов.
В такой экономической разведке весьма преуспели японские, американские, западно - европейские и скандинавские бизнесмены и ученые. Для европейских компаний существует специальный Европейский фонд управления качеством, накапливающий и систематизирующий информацию о полученном
опыте, проводящий семинары для обсуждения существующих проблем и обмена опытом, проводящий исследовательские консорциумы и многое другое. [1]
В России бенчмаркетинг как отрасль стратегического менеджмента появился сравнительно недавно – с переходом к рыночным отношениям, т.к. при
плановой экономике не было необходимости отслеживать опыт конкурентов.
Потому российский опыт в данной области уступает западному, и в России отсутствует консолидированная система. Пока практика бенчмаркетинга в России
заключается в найме временного персонала и самостоятельном исследовании
опыта конкурентов.
Но также практикуется неофициальный бенчмаркетинг, когда руководители предприятий, как партнеры, так и конкуренты, обмениваются между собой
информацией о достижениях компаний в неформальной обстановке. Хотя,
учитывая опыт западных стран, бенчмаркетинг имеет немало преимуществ.
Для России развитие бенчмаркетинга положительно повлияет с экономической стороны, ускоряя рост малого и среднего бизнеса, а также повышая конкурентоспособность и качество менеджмента российских компаний. С информационной точки зрения бенчмаркетинг помогает сформировать особую реги177

ональную и государственную базы данных на основе лучшей деловой практики. Кроме того, ускоряется и упрощается процесс обучения современным подходам к управлению компаниями и изучения и применения лучшей практики в
бизнесе. К тому же существует немало причин популярности бенчмаркетинга в
наше время.
Во-первых, эпоха глобальной конкуренции принуждает всесторонне и детально изучать лучшие достижения соперников по бизнесу для дальнейшего
использования их опыта в собственной практике.
Во-вторых, на данный момент существует большое количество конкурсов
на звание лидера в области качества продукции. Более того, всем компаниям
необходимо использовать передовой опыт и мировые достижения в области производственных и бизнес - технологий, дабы не отставать от своих конкурентов.
Таким образом, бенчмаркетинг – один из наилучших вариантов повышения эффективности и конкурентоспособности компании. Так как в России
бенчмаркетинг пока недостаточно развит, оптимальным вариантом применения
его технологии является аутсорсинг персонала – найм специалистов и консультантов в той или иной сфере бизнеса.
Литература
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Формирование и развитие инновационного
предпринимательства в регионе
Е.В. Карпова
(Казанский национальный исследовательский технологический университет
им. А.Н.Туполева, г. Казань)
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Мировой опыт свидетельствует, что развитие инновационного предпринимательства в регионе напрямую связано с формированием региональной системы поддержки инновационного предпринимательства через создание региональной инновационной системы. Эффективность реализации инновационной
политики на уровне регионов во многом определяет успешность перехода страны к инновационному типу развития. Значительные социально-экономические,
научно-технические, и прочие многочисленные различия российских регионов,
делают региональный уровень приоритетным при создании условий для разработки, распространения и внедрения инноваций предприятиями и хозяйствующими субъектами.
Поэтому инновационная деятельность на современном этапе становится
одним из важнейших системных факторов экономического роста, повышения
конкурентоспособности отечественной продукции, обеспечения экономической
безопасности страны. Роль государственных и общественных институтов имеет
огромное значение для формирования среды, благоприятной для осуществления инновационной деятельности, обеспечивающей стабильное и поступательное развитие экономики страны.
Как известно, инновация – процесс, сопровождающийся зарождением идеи
и получением наукоемких продуктов, услуг и технологий. Успех инновационной деятельности в регионе зависит от уровня интеграции науки, образования
и производства и осуществляется по следующим этапам:
- предварительный отбор наиболее перспективных идей;
- поиск инвестора;
- проведение и разработка нового продукта или услуги;
- защита авторских прав;
- производство продукта или услуги;
- проверка их конкурентоспособности;
- продвижение новых продуктов или услуг на рынки.
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Только наличие развитой региональной инновационной инфраструктуры
обеспечивает эффективную реализацию всех этапов инновационного процесса
предпринимательства, вплоть до успешной коммерциализации разработок.
Как известно, реализация любых инновационных проектов связана с множеством рисков, поэтому огромное значение имеет четкая государственная
техническая политика, выраженная в системе мер правового регулирования и
стимулирования научно-технической активности во всех сферах и секторах
экономической деятельности.
Наиболее эффективной и распространенной формой интенсификации инновационной деятельности в условиях рыночной экономики является венчурное (рисковое) финансирование проектов малых инновационных предприятий.
При этом первостепенным объектом государственной поддержки на начальном
этапе должны стать разработки, близкие к завершению, реально применимые в
производстве, осваиваемые в сжатые сроки.
Риски венчурного финансирования, связанные с вложениями в инновационную деятельность малых предприятий, сравнительно меньше, что представляет особую значимость в условиях экономического кризиса. Сотрудничество
малых предпринимательских структур со специализированными научными
центрами позволяет формировать локальные научно-производственные объединения, превращая идеи в технологические инновации, проверяя новые технологии и внедряя их в производство. При этом научные исследования, соединяясь с практикой, становятся прикладными, а предприятия обогащаются научно-техническими достижениями, повышающими качество и конкурентоспособность продукции.
С этой целью, на региональном уровне, на наш взгляд, целесообразно разработать программу мероприятий нацеленную на:
1. Создание системы инновационного предпринимательства при взаимодействии с региональными ВУЗами;
2. Организацию системы подготовки кадров для предпринимательской деятельности;
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3. Создание финансово-кредитного механизма для инвестирования инновационных разработок и проектов;
4. Создание системы экспертизы и отбора перспективных инновационных
бизнес проектов;
5. Проведение массовых мероприятий: выставок, конкурсов, форумов,
конференций может осуществляться в целях распространения межрегионального и международного обмена опытом, продвижения инновационных проектов,
информирования предпринимателей о доступных мерах поддержки со стороны
инновационной инфраструктуры;
6. Разработка методических подходов по оценке эффективности мер государственного стимулирования, включая организационные, экономические,
нормативно-правовые меры.
Реализация подобных мероприятий, на наш взгляд, может стать эффективным инструментом консолидации инновационного потенциала развития предпринимательства и на региональном уровне.
В заключение необходимо отметить, что предлагаемые направления региональной системы поддержки инновационного предпринимательства будут
способствовать формированию саморазвивающейся региональной экономики
инновационного типа, в которой активизация инновационного предпринимательства должна стать основополагающим условием развития.
Реинжиниринг как инструмент инновационного развития бизнеса
Л.С. Тарасова
(Брянская государственная инженерно-технологическая академия,
г. Брянск)
Современные технологии бизнеса характеризуются высокой динамичностью, связанной с постоянно изменяющимися потребностями рынка, ориентацией производства товаров и услуг на индивидуальные потребности заказчиков
и клиентов, непрерывным совершенствованием технических возможностей и
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сильной конкуренцией. В этих условиях в менеджменте предприятий происходит смещение акцентов с управления использованием отдельных ресурсов на
организацию динамических бизнес-процессов. [1, с. 606]
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Современные предприятия в значительной мере все еще базируются на
принципах, сформулированных Адамом Смитом в его фундаментальном труде
«Благосостояние наций», опубликованном в 1776 г. Производственный процесс
он предлагал разбить на элементарные, простые задания (работы), чтобы каждое из них мог выполнять один рабочий; при этом от рабочего не требовалось
высокой квалификации и умения выполнять работу в целом, достаточно, чтобы
он специализировался на одном или нескольких простейших заданиях.
Принципы, сформулированные Смитом и революционные для его времени, не соответствуют требованиям современной индустрии, так как продукция
в наше время должна быть ориентирована в основном на узкие группы потребителей; исполнители хорошо образованы, не боятся ответственности и стремятся к решению по-настоящему сложных задач; рынок продуктов стал намного шире, а конкуренция и борьба за потребителя — более агрессивной.
Однако, несмотря на эти изменения, многие компании с длительной историей хозяйствования на рынке продолжают по инерции держаться за старые
управленческие идеи. Поэтому необходимо переосмыслить способы организации бизнеса и использовать принципиально иной подход, который позволит в
полной мере реализовать преимущества новых технологий и человеческих ресурсов. Этот подход — основа инжиниринга бизнеса (бизнес-процессов),
наиболее важным направлением которого является реинжиниринг. [2]
Согласно определению М. Хаммера и Д. Чемпи реинжиниринг бизнеспроцессов (BPR – Business process reengineering) определяется, как «фундаментальное переосмысление и радикальное перепроектирование бизнес-процессов
для достижения коренных улучшений в основных показателях деятельности
предприятия».
Целью реинжиниринга бизнес-процессов является целостное и системное моделирование и реорганизация материальных, финансовых и информационных потоков, направленная на упрощение организационной структуры, перераспределение и минимизацию использования различных ресурсов, сокращение сроков реализации потребностей клиентов, повышение качества их обслу183

живания. [3, с.5]
Важнейшими принципами реинжиниринга бизнес-процессов являются:
1.

Несколько рабочих процедур объединяются в одну – «горизонталь-

ное сжатие процесса». Следствие – многофункциональность рабочих мест;
2.

Исполнители принимают самостоятельные решения – «вертикаль-

ное сжатие процесса». Следствие – повышение ответственности, заинтересованности в результатах своего труда работника;
3.

Шаги процесса выполняются в естественном порядке – «распарал-

леленность процесса». Работа выполняется в том месте, где это целесообразно;
4.

Многовариантность исполнения процесса, повышение адаптивно-

сти процесса к изменению внешней среды;
5.

Уменьшается количество проверок, минимизируется количество

согласований;
6.

«Уполномоченный менеджер» обеспечивает единую точку контак-

та с клиентом;
7.

Преобладает

смешанный

централизованно-децентрализованный

подход. Следствие – делегирование полномочий по принципу «сверху– вниз».
Реинжиниринг бизнес-процессов выполняется на основе применения инженерных методов и современных программных инструментальных средств
моделирования бизнес-процессов совместными командами специалистов компании и консалтинговой фирмы. [3, с.6]
Особо следует отметить роль информационных технологий в реинжиниринге, с помощью которых происходит перепроектирование деловых процессов. Реинжиниринг — это внедрение самых последних информационных технологий для достижения совершенно новых деловых идей. Необходима ориентация на постоянно эволюционирующие услуги, наилучшим образом отвечающие нуждам потребителей. [2]
В заключение хотелось бы особо обратить внимание на то, что реинжиниринг бизнес - процессов ориентирован на коренную перестройку всей деятельности предприятия, а не на частичные изменения в той или иной сфере управ184

ления или деятельности предприятия.
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Интернет - банкинг и «безофисные банки» как инновационные
направления развития банковского бизнеса России
Д.К.Тарифян
(Уральский институт экономики, управления и права, г. Курган)
Наиболее перспективными инновационными решениями в банковском
бизнесе являются IT решения, в число которых входят интернет - банкинг и
«безофисные» банки. Однако именно «безофисные» банки в России пока не
нашли своего должного воплощения.
В сегодняшних реалиях банки вынуждены «драться» за каждого клиента,
шагая в ногу со временем и внедряя в свою деятельность новые технологии. [1]
К 2017 году российский рынок интернет - банкинга, по прогнозам экспертов банка БКС, может вырасти в 3 раза - до 1,6 – 1,8 трлн. рублей. Основными
лидерами участники рынка называют банки:

"Связной", Сбербанк, банк

"Тинькофф" и «Альфа–банк». [2]
Сейчас в России всего два-три банка могут похвастаться безофисной моделью развития — это банк «ТКС» и, с некоторыми оговорками, «Океан Банк» и
«Банк 2T». Своих клиентов такие банки преимущественно ищут через любые
интернет - площадки.
Обслуживание клиентов таких банков также виртуализировано: весь цикл
обслуживания происходит в реальном времени — через Интернет и телефон, а
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представителя банка клиент видит один раз — при подписании договора в
удобном для клиента месте. Банки с такой моделью развития смело могут претендовать на звание Интернет-банка, ведь почти весь бизнес такой кредитной
организации буквально «живет» в сети Интернет. [3]
Это направление в России только начинает развиваться и пока представлено не во всех банках. Но, тем не менее, можно отметить позитивную тенденцию
в развития этого направления. Интернет-банк представляет собой способ связи
между банком и клиентом посредством сайта банка. [2]
Как сообщает агентство ПРАЙМ, по данным отраслевой исследовательской структуры MForum количество пользователей интернет - банкинга на конец 2011 года и долю пользователей этих услуг оценивалась в 6,5% россиян, а в
середине 2012 года Фонд общественного мнения опубликовал данные о 13%. [4]
Российский рынок интернет - банкинга вырос в 2012 году по сравнению
с 2011 годом почти на 40% — до 590 млрд. рублей. Такие данные предоставили dp.ru эксперты банка БКС. [2]
Доля респондентов, управляющих своим банковским счетом через личный
кабинет систем интернет - банкинга, за год выросла с 22% до 32%. [4]
Очевидно, что развитие интернет - банкинга является локомотивом роста
российского банковского рынка.
Изучив и собрав материал по данной теме, мы бы хотели отдельно выделить «плюсы» интернет - банкинга для клиентов и для банков.
Использование систем интернет – банкинга дает ряд преимуществ клиентам: во-первых, существенно экономится время за счет исключения необходимости посещать банк лично;
во-вторых, клиент имеет возможность 24 часа в сутки контролировать собственные счета и, в соответствии с изменившейся ситуацией на финансовых
рынках, мгновенно отреагировать на эти изменения;
в-третьих, системы интернет - банкинга незаменимы и для отслеживания
операций с пластиковыми картами;
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в-четвертых, способствует повышению контроля со стороны клиента за
своими операциями;
в-пятых, позволяет пользоваться услугами интернет - магазинов.
Для банка эта услуга выгодна, так как с помощью нее:
- снижаются до минимума издержки банка, связанные с совершением
операций;
- повышается скорость окупаемости и общая эффективность;
- появляется возможность привлечь большое число клиентов, не привязанных к географическому расположению банка;
- превосходство над конкурентами.
Для успешного участия в конкурентной борьбе, на наш взгляд, нужно
ставить следующие задачи:
- повысить гибкость и адаптивность к рынку;
- автоматизировать банковские процессы;
- разработать и внедрить новые банковские продукты (услуги) на базе новых технологий;
- комплексно использовать новые информационные и коммуникационные
технологии для электронного маркетинга;
- внедрять инновации в области форм и методов управления, изменения в
квалификации работников.
Таким образом, инновации в банковской сфере в условиях глобализации настоятельная необходимость для российских банков. Чтобы выстоять в глобальной конкуренции, российским банкам нужно ориентироваться только на
самые передовые технологии и продукты.
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Особенности развития инновационных идей в бизнесе
К. И. Шахтарина
(Майкопский государственный технологический университет,
г. Майкоп)
Отличительной особенностью современного бизнеса от других областей
деятельности человека является неизменная надобность привлекать и воплощать инновационные идеи. Производство и продажа товаров на сегодняшний
день выходит дешевле, нежели вчера, да и качество стало на порядок лучше,
именно это характеризует современную концепцию в развитии предпринимательства. Останавливаться в этом процессе нельзя, и вообще, вся деятельность
напоминает особенность езды на велосипеде – перестать крутить педали, значит упасть. В бизнесе именно научно-технический прогресс является этими педалями. По этой причине бизнесом финансируется большинство научных разработок и инновационных технологий. И сколько бы нового не было изобретено, инновационные технологии в предпринимательстве будут и будут появляться. [1]
Современный бизнес постоянно расширяет свои границы, появляются новые возможности и перспективы развития бизнеса, но во многом успешность
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зависит от правильного основного направления предпринимательского дела результативной бизнес - идеи и точной ее реализации. [2]
Для того чтобы найти эффективные и актуальные идеи в современном
бизнесе необходимо набраться опыта в ведении финансовых дел и реализации
технологий, научиться правильно генерировать идеи и выбирать из их большой
массы действительно результативные и креативные.
Однако чтобы генерировать новшества в нынешнем бизнесе, необходимо
брать на контроль несколько основных моментов. Первое, не все нововведения
приживаются. Из всех идей, которые финансируются инвесторами, только 20 из
100 дают прибыль, поэтому введение инновационных технологий сопровождаются большим риском.
Второе, сложно выработать прибыльный проект, нужна значительная
научная база, которая несет за собой огромные затраты.
Новшества в бизнесе тесно привязаны к трендам, следовательно, бесспорными течениями в совершенствовании техники и науки, и если правильно их
понимать, то новые идеи автоматически будут формироваться сами собой.
Рассмотрим первый тренд, такой как внедрение компьютерных инноваций
во все области жизни
По сути, вещи, которые использует человек, принципиально не изменились, однако теперь в них внесены некоторые изменения. Компьютерная техника оснащается различными функциями, в кружки стали встраивать индикаторы
температуры и так далее. Таким образом, инновационные технологии тесно
связанны с жизнью человека. Если посмотреть вокруг, можно обнаружить
предметы, которые не оснащены дополнительными функциями, и придумать,
как их усовершенствовать. И есть вероятность того, что результатом этой идеи
будут миллионы прибыли.
Второй тренд – это аутсорсинг в бизнес-процессе.
Известно, что продуктивность труда тесно связана с его дроблением.
Предприятию всегда выгодней применять использование услуг посторонних
компаний, нежели содержать аналогичный штат сотрудников. Причиной этого
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является величина затрат. В такой ситуации безупречно подойдет аутсорсинг,
т.е. специализированная компания по оказанию определенного вида услуг.
Рассмотрим тренд третий, такой, как миниатюризация технологий.
С каждым годом население Земли увеличивается, однако, места больше не
становится. По этой причине миниатюризация становится необходимой. В этом
случае важно не создавать парковки и дороги, а миниатюризировать автотранспорт. Так, мощный гаджет с легкостью поместится на ладонь. Таким образом,
находятся решения для уменьшения многих вещей, при этом оставляя качественные характеристики. И спрос на похожие идеи растет быстро.
Экономия и повторная переработка сырья является четвертым трендом
развития бизнеса.
Стоимость нефти и газа приумножаются с каждым днем, это говорит о
том, что энергосберегающие инновации становятся все необходимей. В сложившейся ситуации безотходное производство и вторичная переработка мусора
является трендом, а также применение экологически чистых материалов в производстве товаров. Эти технологии в нашей стране развиты очень слабо, поэтому имеются возможности внедрения таких новшеств, как инновации в бизнесе.
Пятый тренд – это путь к вырабатыванию сетевых информационных технологий. [3]
Сегодня компьютер есть у каждого человека, к тому же технологии связаны между собой. В этом есть много положительных моментов. Теперь любую
информацию можно отправить по сети, а предпринимателю легко контролировать свой бизнес, даже находясь дома. Стало привычным проведение телеконференций между участниками различных стран, а работа дома через интернет
стала очень популярной. При помощи внедрения сетевых технологий в деятельность компании, можно значительно опередить конкурентов.
Инновационные идеи являются неотъемлемой составляющей предпринимательства и его развития, поэтому им следует уделять особое внимание. [3]
Литература
1. URL: http://www.vipvending.ru
190

2. URL: http://www.innovbusines.ru
3. URL: http://www.works.tafer.ru
СЕКЦИЯ 3. СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ АСПЕКТЫ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА
Классификация управленческих решений
в предпринимательских структурах
Н.Г. Антонченко
(Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань)
Управленческие решения являются важнейшим элементом процесса
управления предпринимательской структурой, своеобразным центром, вокруг
которого вращается жизнь организации. Во многих случаях от решений, принимаемых руководителями, зависят реальные возможности достижения целей
организации, ее эффективное функционирование.
Нами было принято решение исследовать подходы к классификации
управленческих решений различными авторами, и на основе этого анализа,
уточнить собственную классификацию. Несмотря на видимые сходства в данных классификациях, разрабатываемая нами классификация обладает определенными специфическими чертами.
Проведя анализ классификаций управленческих решений таких авторов,
как Мескон M.X., Альберт М., Хедоури Ф., Стенсфилд Р., Виханский О.С.,
Юкаева B.C., Фатхутдинов Р.А., Литвак Б.Г., Смирнов Э.А., Бутова Т.В., Божедомова Л.Е., Перфильев А.С., Круглов А.В., мы пришли к выводу, что авторы
предлагают множество видов управленческих решений, а также определяющих
их признаков. В основном большинство авторов выделяют следующие критерии, по которым классифицируются управленческие решения:
- масштабность и степень воздействия на объект;
- по составу лиц, участвующих в выработке решения;
- методы обработки информации;
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- по характеру разработки и реализации решения;
- по критерию рациональности;
- по новизне решения;
- по критерию творчества;
- по срокам (времени) действия;
- по степени повторяемости проблемы;
- по способу оформления.
При этом одни и те же виды управленческих решений описываются различными авторами под различными признаками классификации. Это также является подтверждением того, что по вопросам классификации управленческих
решений среди ученых нет единого мнения, а значит, является необходимым
детальное изучение вопроса классификации управленческих решений и уточнение собственной классификации.
На основании анализа вышеуказанных источников нами была составлена
классификация управленческих решений, которая в окончательном варианте
состоит из семнадцати направлений классификации. Остановимся подробнее на
наиболее важных направлениях классификации управленческих решений в ПС.
Выделяя направление классификации «источник возникновения необходимости решения» мы отчасти согласны со Злобиной Н.В., которая выделяет
ситуационные, инициативные, по предписанию, программные и сезонные. В
нашей классификации мы приводим те же виды управленческих решений, за
исключением сезонных решений. Это объясняется тем, что данный вид управленческих решений перекликается с видом ситуационных управленческих решений, вернее являются их непосредственной частью.
Одним из принципиально важных и значимых критериев в классификации
управленческих решений должен быть критерий оптимальности или эффективности управленческих решений. Различными исследователями этот критерий трактуется по-разному, стоит отметить, что лишь у небольшого количества
авторов он встречается в принципе.
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Так, Божедомова Л.Е. выделяет как критерий оптимальности управленческого решения, так и критерий его эффективности. На наш взгляд, критерий оптимальности и критерий эффективности фактически имеют одну и ту же природу. Оптимальность – это наиболее благоприятный, наилучший способ экономического поведения, экономических действий. [1, с. 535]
В математических науках критерий оптимальности описывается как характерный показатель решения задачи, по значению которого оценивается оптимальность найденного решения, то есть максимальное удовлетворение поставленным требованиям.
Экономическая эффективность (эффективность производства) — это соотношение полезного результата и затрат факторов производственного процесса.
[2, с. 15]
Проведя детальный анализ данных понятий, можно сделать вывод о том,
что является целесообразным использование критерия оптимальности управленческих решений, и на основе него выделения оптимальных (наилучших),
приемлемых и неоптимальных управленческих решений. На момент разработки
и принятия управленческого решения, мы можем с малой долей вероятности
утверждать, что это решение будет являться эффективным (или неэффективным), тогда как с большей вероятностью, мы сможем отнести его к наилучшим
из всех возможных вариантов на данный момент времени.
Также одним из интересных критериев в классификации управленческих
решений в ПС является критерий «уровень творчества в решении». Одними из
первых ученых, выделивших данный класс УР являются Аренков И.А., Блында С.А. и Песоцкая Е.В. При этом типовыми решениями они считают решения,
направленные на ликвидацию типовых повторяющихся проблем в процессе
управления. А творческие решения, по их мнению, принимаются для решения
принципиально новых и уникальных проблем, не характерных для данной
управляемой системы. Круглов А.В. опровергает данный подход, считая, что
суть творческих решений не в том, в каких ситуациях они возникают, а в самом
механизме принятия решений. Мы отчасти согласны с автором. По нашему
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мнению, критерий уровень творчества определяет, был ли использован творческий (креативный) подход при подготовке решения. Исходя из данного критерия, мы выделили стандартные или типовые решения и творческие (креативные) решения.
Также нами было добавлено новое направление классификации – это
управленческие решения в зависимости от этапа жизненного цикла ПС. По
данному направлению классификации выделяют следующие виды управленческих решений: УР на этапе создания, УР на этапе роста, УР на этапе зрелости и
УР на этапе спада. На наш взгляд, целесообразность данного критерия определяется специфичностью управленческих решений на каждом из этапов жизненного цикла ПС.
Данная классификация нами была систематизирована и уточнена добавлением нового признака классификации: Управленческие решения в зависимости
от жизненного цикла ПС. Данный критерий позволит выявить стратегическую
и тактическую направленность управленческих решений и скоординировать
процесс его разработки и принятия.
Литература
1. Борисов А.Б. Большой экономический словарь. М.: Книжный мир, 2003.
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Социальная политика в современной России
В. Е. Башкирова, О.Н. Сафонова
(Пензенский государственный университет, г. Пенза)
В содержании механизма социальной политики социокультурные элементы оказывают влияние на все стадии процесса ее формирования и реализации,
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придают ей определенность и качество. Внутренняя политика государства подразделяется на различные направления в зависимости от сферы общественных
отношений, в которую она вторгается. Одной из важнейших частей внутренней
политики является политика социальная, воплощенная в ее социальных программах и практике, регулирующая социально-экономические отношения в
обществе, в интересах и через интересы основных социальных групп населения. Понятие «социальная политика» рассматривается как разновидность общей политики, имеющая свою специфику, а значит, свой объект воздействия.
С анализом сущности социальной политики тесно связан вопрос о ее социальной функции. Первоначально считалось, что социальная политика выполняет функцию «регулятора труда и потребления». Впоследствии к указанной
функции были добавлены «функция повышения благосостояния народа» и
«функция оказания социальных услуг населению». В последние десятилетия
тенденции таковы, что объем и содержание функции социальной политики во
всем мире расширяются. [1]
Современный этап развития социальной политики в России характеризуется стремлением федерального центра переложить все большую долю социальных обязательств на бюджеты территорий. Например, бюджет 2011 г. предусматривал, что на регионы придется более двух третей социальных расходов
консолидированного бюджета, в том числе: на финансирование жилищнокоммунального хозяйства - почти 94%, здравоохранения - более 76%, социальной политики - 65%. При этом не предусмотрено выделение дополнительных
средств на обеспечение дополнительно передаваемых регионам полномочий.
Между тем бюджеты около 40 субъектов РФ дефицитны, поэтому многие регионы не способны в полной мере выполнять свои социальные обязательства.
Наиболее острой социальной проблемой современной России является
бедность, принявшая огромные масштабы. В первом квартале 2011 г. 20,6 млн.
человек (14,7 % от общей численности населения) имели доходы ниже величины прожиточного минимума. Следует отметить, что эти цифры в полной мере
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не характеризуют истинных масштабов бедности в нашей стране, поскольку, по
мнению экспертов, величина прожиточного минимума занижена в 1,5 - 2 раза.
Необходимо уделить внимание затратам на социальные цели и науку. В
2011 году на эти цели было выделено 1184,7 млрд. руб., из которых большая
часть (427,5 млрд.) была потрачена соответственно на социальную политику,
далее идут расходы на образование (341,1 млрд.), здравоохранение, физическую культуру и спорт (274,6 млрд.). Наименьшую статью расходов составляют
расходы на ЖКХ (71 млрд.) и культуру (67,5 млрд.). Но практика показывает,
что необходимо большее вливание средств в социальную сферу.
В последние годы расходы бюджетной системы на социальную сферу составляют более половины в общих бюджетных расходах. Только за последние
четыре года они выросли в абсолютном выражении в 1,5 раза - а в доле ВВП с
21% до 27%. Ни одна из социальных гарантий не была поколеблена в условиях
кризиса 2008 - 2009 годов. Более того, даже в этот период росла зарплата работников бюджетного сектора, увеличивались пенсии и другие социальные выплаты.
Как зафиксировано в проекте «Концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020 г.» реализация инновационного варианта развития экономики предполагает увеличение
общих расходов на образование с 4,6% ВВП (в 2006 - 2007 годах) до 5,5 - 6%
ВВП в 2020 году, в том числе расходы бюджетной системы - с 3,9% до 4,5%
ВВП; темп роста государственных расходов в период 2008 - 2010 годов составит не менее 10 - 14% в год до 2020 года. [2]
Предоставляемыми государством выплатами и льготами пользуются около
60% семей. В России удалось существенно поднять уровень пенсий, нужно повышать их и дальше, чтобы прибавка не съедалась ростом цен. В то же время
на первый план выдвигается проблема помощи семьям с детьми.
Государство принимает меры, направленные на то, чтобы поддержать
стремление семей к рождению второго и последующих детей. Эти меры, преж-
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де всего введение материнского капитала, стали приносить первые результаты.
Рождаемость повышается, и это радует.
Сегодня в России власти помогают получить жилье ветеранам, офицерам
армии, молодым семьям. Переселяют людей из ветхого жилья, где нет человеческих условий для жизни. Подсчитано, что до конца 2012 года было выделено
на жилье для ветеранов дополнительно еще 30 миллиардов рублей. Считается
верным продолжать и расширять эту практику, в первую очередь для молодых
семей с детьми. Обеспеченность граждан России жильем с советского времени
выросла на 40% - до 22 м2 на человека. Доля коммуналок упала в четыре раза.
Итак, ключевая проблема социальной политики России - даже не объем
ресурсов, который направляется на решение социальных задач, а эффективность, целевой характер проводимых мер. В наступившем десятилетии мы
должны изменить ситуацию. Каждый рубль, направляемый в социальную сферу
должен «производить справедливость». Справедливое устройство общества и экономики - главное условие нашего устойчивого развития в современной России.
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Современные методы оценки организационной культуры
А. В. Вишнякова
(Полесский государственный университет, г. Пинск)
Вопрос организационной культуры среди белорусских предприятий сегодня стоит особенно актуально. Большинство применяемых технологий управ197

ления персоналом и организационной культурой практически не адаптированы,
а заимствованы из опыта западных компаний. Исследование особенностей организационной культуры открывает значимую перспективу для жизнеспособности белорусских предприятий.
Подход к выбору методов при исследовании культуры организации должен носить плюралистический характер, а именно сочетать в себе качественные
и количественные подходы. Абсолютное большинство исследований, посвященных оценке организационной культуры, основывается на количественных
методах. Но их недостатком является то, что они позволяют выявить лишь осознанные респондентами характеристики организационной культуры, в то время
как глубинные культурные ценности могут быть оценены только с помощью
долговременного качественного анализа.
В настоящее время набор методов диагностики организационной культуры
достаточно обширен. Ниже представлена характеристика основных методов
оценки.
1.

Метод «клинического исследования» Э. Шейна предполагает, что

сотрудники организации сами предоставляют необходимые данные. [1]
Исследователь проводит интервью с работниками, общается с руководителем,
присутствует на совещаниях. Этот метод оценки занимает много времени,
сопровождается постоянным пребыванием исследователя в компании и требует
заинтересованности большого числа работников. Преимуществом является
точность и надежность результатов исследования.
2.

Метод OCAI (Organizational Culture Assessment Instrument) К.

Камерона и Р. Куинна предполагает, что существуют четыре модели организационной культуры, шесть атрибутов культуры и то, что для каждой модели
культуры есть различные значения каждого из 6 атрибутов. В качестве таких
атрибутов используются:
- принципы внутриорганизационных взаимоотношений и ориентация людей, общий стиль лидерства в организации,
- управление персоналом,
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- связующая сущность организации,
- стратегические цели, критерии успеха. [2]
Главная идея метода - это формирование двух профилей: «как есть» и «как
должно быть». После определения несоответствий, формулируются направления
для проведения необходимых изменений в организационной культуре. Недостатком является избыточная универсальность, что выражается в изучении лишь
симптомов, а не причин того или иного поведения работников.
3.

Метод OCI (Organizational Culture Inventory) Кука и Лафферти

предполагает изучение мнений работников о том, как необходимо поступать в
настоящее время, чтобы добиться успеха в организации. Им предлагается
сформулировать критерии работы в той организации, в которой они бы хотели
работать. Результаты исследования представляются в форме окружности, секторами которой выступают стили организационной культуры: дружественный,
вежливый, зависимый, силовой, конкурирующий, взыскательный и другие.
4.

Метод OCP (Organizational Culture Profile) О’Рейлли, Чатмана и

Калдвелла. Принцип оценки заключается в следующем: респонденты, хорошо
знающие свою организацию, получают карточки с 54 утверждениями, отражающими индивидуальные или организационные ценности, и должны отсортировать их по 9 категориям. Анализ результатов проводится в 7 направлениях: три
направления отражают отношение к работе: формализованность, стабильность
или инновационность; два направления – командный дух и уважение к людям показывают оценку отношений внутри коллектива; и два дополнительных параметра описывают нормы личных действий - ориентация на взаимодействие и
агрессивность.
5.

Метод OSC (Organizational Culture Survey) Гласер и Заманоу пред-

полагает применение 6 параметров культуры организации: командную работу,
мораль, информационные потоки, участие в управлении, контроль и собрания.
Согласно методу, каждого работника индивидуально опрашивают о том, что им
понравилось в организации, когда они начали в ней работать, и что повлияло на из-
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менение их мнения в дальнейшем. К перечисленным параметрам могут добавлять
дополнительные для более точной характеристики организации.
Безусловно, каждый из перечисленных методов имеет свои преимущества
и недостатки. Некоторые авторы вовсе отрицают возможность оценки и изменения организационной культуры (Т. Фицджеральд). На мой взгляд, наиболее
эффективными являются методы, которые основываются на эмпирических доказательствах и точно учитывают подлежащую описанию реальность.
Оценка организационной культуры дает возможность выявить те ее характеристики и компоненты, которые в наибольшей степени препятствуют росту
эффективности фирмы, или наоборот, максимально способствуют этому. Полученные в ходе такой оценки результаты позволяют выбрать направления изменений в существующей культуре, определить их приоритетность, составить
программу необходимых мероприятий для осуществления изменений.
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Государственно-частное партнерство как инструмент
модернизации инфраструктуры России
Э.И. Гоцадзе
(Международный инновационный университет, г. Сочи)
В настоящее время одним из ключевых факторов, тормозящих рост и инновационность российской экономики, является недостаточный уровень развития институтов и элементов инфраструктуры экономики. Комплекс инфраструктурных отраслей (электроэнергетика, автомобильные и железные дороги,
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порты, аэропорты, трубопроводный транспорт, коммунальное хозяйство) является наиболее уязвимым местом экономики, ведь они определяют потенциал ее
развития и конкурентоспособности. За последние 10–15 лет в России практически не наблюдается приток инвестиций в производственную инфраструктуру,
что соответственно сказывается на ее состоянии и структуре.
Одним из наиболее эффективных способов привлечения инвестиций и современных технологий в развитие отраслей национальной экономики выступает механизм государственно-частного партнерства (ГЧП). Именно ГЧП позволяет максимально ускорить создание новых и модернизацию действующих инфраструктурных объектов, а также использовать естественные конкурентные
преимущества России для интеграции в мировую экономику и участие в мировом разделении труда.
ГЧП в форме концессии считаются наиболее гибкой и эффективной формой партнерства бизнеса и государства для реализации целей макроэкономической политики и проведения концепции модернизации. Именно в рамках концессии частный партнер сооружает, модернизирует и эксплуатирует объекты,
сохраняемые в государственной собственности, что целесообразно, когда речь
идет о проектах, имеющих стратегическое значение, и объектах, не подлежащих приватизации. В России до сих пор эта форма ГЧП не получила широкого
распространения. Так, на сегодняшний день по договору концессии осуществляется строительство нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 "Беларусь" Москва –
Минск,

реконструкция

и

эксплуатация

объектов

водопроводно-

канализационного хозяйства Краснодарского края.
Среди приоритетных отраслей в рамках развития институтов и механизмов
ГЧП на первом месте находится транспортная инфраструктура. Для России, обладающей огромным транзитным потенциалом, который эффективно не используется вследствие медленного расширения транспортных коридоров и неоптимального использования имеющихся ресурсов, решение данной задачи
приобретает особую актуальность.
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Наша страна потенциально является связующим, транспортно-коммуникационным звеном между Европой и Азией, поэтому сейчас государство старается направлять больше средств на строительство и реконструкцию автомобильных дорог, мостов на направлениях, наиболее перспективных с точки зрения перевозок транзитных грузов, регламентирует присутствие иностранных
перевозчиков на территории России, открывает внутренние водные пути — что
является одним из условий вступления в ВТО. [2]
Следующим объектом реализации механизмов ГЧП, значимым для современной российской экономики, выступает строительная отрасль. Известно, что
инфраструктура ЖКХ и устойчиво развивающаяся строительная отрасль являются необходимым условием устойчивого прогресса любого государства.
Для ускорения модернизации строительной индустрии Ассоциацией строителей России предлагается внедрять хорошо зарекомендовавший себя на Западе специальный инструмент ГЧП - контракты жизненного цикла. Согласно
условиям такого контракта, частный бизнес за свой счет и с использованием
собственных материалов возводит объект и эксплуатирует его в течение всего
расчетного срока эксплуатации (жизненный цикл). В свою очередь государственные структуры оплачивают за счет бюджета услуги по предоставлению
объекта в общественное пользование. [3]
Третьим объектом внедрения механизма ГЧП выступает топливноэнергетический комплекс, играющий стратегическую роль в формировании
налогооблагаемой базы в современной России. Понятно, что сырьевая ориентация российского бюджета сохранится еще на значительное время, что требует
пристального внимания к существующим проблемам ТЭК. [4]
Совершенствование информационных и инновационных технологий связи
и передачи данных создает новое коммуникационное пространство российской
экономики. Скорость роста экономики напрямую зависит от уровня проникновения IT-систем в структуры производства и управления, что определяет повышенное внимание к отрасли как со стороны государства, так и со стороны
частного бизнеса. [5, 6]
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Из вышеизложенного видно, что сегодня механизмы ГЧП используются
довольно широко, как по отраслевому, так и по территориальным признакам,
имеют большой потенциал и значимость.
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Организационное построение инновационной
деятельности на промышленных предприятиях
Н.В. Грачева
(Брянский государственный технический университет, г. Брянск)
Возможность научно-технических подразделений предприятий, занимающихся инновационной деятельностью, выхода самостоятельно со своим товаром на рынок, ставит ряд организационных проблем. Прежде всего, это проблема организации взаимоотношений этих подразделений с предприятием и с
другими его подразделениями, участвующими в той или иной мере в инновационных процессах.
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По сути, любой инновационный процесс на предприятии осуществляется в
основном конструкторскими и технологическими подразделениями. Взаимодействие этих структур совершенно очевидно. Однако зачастую оно является
неэффективным. В организационном плане это проявляется в том, что не всегда
удается сбалансировать их деятельность при осуществлении инновационного
процесса наиболее рационально, т.к. стратегически важные направления этой
деятельности могут определяться, в одном случае, конструкторскими подразделениями, когда разрабатывается новый продукт, в другом — технологическими, если новшеством является технология.
Исследования показывают неодинаковую их связь с производством. Конструкторы в 3-4 раза меньше времени проводят в производственных подразделениях, чем технологи. Это ведет к различному познанию проблемы, следовательно, к различным подходам при реализации идеи создания нового продукта.
В то же время создание нового продукта начинается в конструкторском
подразделении. В нем зарождается сама идея инновации, которая им же и воплощается в проект будущего продукта. Но реализуется эта идея через разработку технологических процессов технологическими подразделениями. Все это
требует организационного урегулирования.
Рыночные условия деятельности этих подразделений еще более обостряют
проблему. Например, со всей остротой встает вопрос об организации совместной деятельности конструкторов и технологов по созданию продукта для рынка. Не отрегулирована на предприятиях, как показывают исследования, организация слежения за продвижением новинок от их рождения в конструкторском подразделении до производства и дальше - в процессе поступления потребителю. Здесь не ясна до конца роль каждого подразделения в управлении.
Если конструкторское подразделение начинает разработку нового продукта, то оно и должно управлять всем инновационным процессом. Однако в этом
процессе участвуют технологические подразделения. В результате не получается сбалансированного их действия, т.к. каждым из подразделений сохраняется
свое локальное управление.
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Существует проблема оптимальной организации движения средств. Так
распределение их на предприятиях таково, что средства, полученные одним
подразделением, невозможно бывает перераспределить в пользу другого подразделения, даже в случае выполнения целевых программ. Отсюда подразделения предприятий, занимающиеся инновационными процессами, чаще выполняют работы по техническому совершенствованию продукции или техпроцессов, и мало нацелены на выполнение крупных научно-исследовательских проектов.
Все это требует соответствующих организационных решений и прежде
всего построения таких структур управления, которые бы в полной мере отвечали современным экономическим условиям.
С позиции организационного построения управления непосредственно инновационными процессами специалисты выделяют следующие основные виды
структур:
- структуры, организованные по отраслям науки (и техники);
- структуры, организованные по стадиям научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ;
- структуры, организованные по продуктовому (или технологическому)
принципу;
- структуры, организованные по проектам;
- комбинированные структуры.
Исследования показывают, что наиболее приемлемыми для промышленных предприятий являются проектные и матричные организационные структуры. Они позволяют строить работу по управлению инновационной научнотехнической деятельностью с наибольшим учетом потребностей предприятий,
оперативно решать в соответствии с требованиями рынка текущие задачи по
совершенствованию продукта, концентрировать достаточно эффективно усилия
на перспективных направлениях.
На современном этапе российская промышленность чаще идет по пути создания холдингов, но в них больше решаются производственные проблемы. В
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холдингах приобретают более широкую самостоятельность дочерние предприятия, которые сами заботятся о заказах, реализации, себестоимости продукции,
ценах, прибыли, но они не могут реализовать даже не очень крупные инновационные проекты. Во-первых, их на это не нацеливают, во-вторых, у них нет
для их осуществления средств. В этих условиях требуется реорганизовать деятельность научно-технических подразделений в направлении выхода их не
только на укрепление целевых связей с внутренними структурами предприятия,
но и с внешними организациями.
Сегодня можно говорить о формах возможного взаимодействия по инновационной деятельности подразделений предприятий с различного типа научно-техническими организациями. К таким организациям следует отнести технопарки, государственные научно-технические центры, научно-технические
коллективы по программам, корпорации научных и технически коллективов
типа «ВУЗ-завод», «Университет-фирма», различные корпоративные объединения по проведению исследований, финансово-промышленные группы, научно-производственные территориальные комплексы.
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Негативное влияние когнитивных ограничений на экономику
П. Г. Жовтяк
(Национальный исследовательский университет
«Московский энергетический институт», г. Москва)
Целью данной работы является – обоснование проблемы когнитивных
ограничений как действительно остро стоящей и угрожающей эффективной деятельности рынка. Задачи работы - выявление реальных примеров из всемирной истории экономической деятельности. Предложение рекомендаций по решению проблем, возникающих в результате появления огромного количества
информации на рынке.
В ходе исследования держался вышеперечисленных задач.
Термин "Когнитивные ограничения" или "Ограниченная рациональность"
был введён экономистом Гербертом Саймоном и означает такое поведение человека, при котором принимаемые решения в колоссальном большинстве случаев скорее иррациональны или эмоциональны, нежели рациональны.
Когнитивные ограничения являются одним из основных атрибутов модели
институционального человека, к которой, по версии Ричарда Коуза, человечество, в большинстве своём, стремительно приближается.
Причин увеличения доли когнитивного ограничения в структуре выбора
можно выделить достаточно много:
увеличение количества информации, необходимой к изучению для осуществления рационального выбора;
изменение предпочтений потребителей в сторону иррациональности, в
связи с подобными тенденциями развития социальной и светской культур;
активное и массовое "заболевание" современных людей, так называемым,
снобизмом.
Есть много других причин, но для данного исследования их можно утрировать.
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Как и любой другой фактор в экономической среде, ограниченная рациональность имеет как положительные, так и отрицательные стороны.
К положительным можно смело отнести:
1) активный рост доли услуг в структуре рынка;
2) стимулирование научно-технического прогресса в сторону модернизации вычислительной техники и расширения баз данных;
3) активное внедрение новых технологий с целью снижения неопределённости выбора;
4) непосредственное стимулирование развития экономической, политической, психологической и социологической мысли.
Отрицательные стороны ограниченной рациональности как раз составляют
актуальность данной работы. Непосредственной темой изучения являются
экономические пузыри. Экономические пузыри – отрицательно влияющий на
экономику эффект, образующийся в результате торговли тем или иным активом
в больших объёмах по ценам, резко отличающимся от справедливых.
В сильном отрицательном влиянии экономических пузырей на экономику,
как известно, сомневаться не приходиться. И, несмотря на пагубное влияние, на
сегодняшний день, они так и не изучены должным образом.
Несмотря на слабую изученность и отсутствие причинного обоснования
образования всех пузырей, одной из ведущих причин можно выделить значительное превышение сложившейся на рынке цены актива над справедливой ценой этого актива, сопровождаемое быстро и постоянно растущим спросом на
него. Что обусловлено, в основном, когнитивным ограничением со стороны покупателей.
Среди реальных примеров пузырей, развитие которых обусловлено, в основном, когнитивным ограничением, можно выделить приведённые ниже.
Тюльпаномания в Голландии. С 1625 по 1637 год цены на тюльпаны определённых видов росли просто с парадоксально высокой скоростью. В момент
развития торговли цена за одну луковицу тюльпана доходила вплоть до 5500
флоринов (что примерно равно 19,75 кг золота!).
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Однако в 1637 году произошло стремительное падение цен, так как предложение сильно превысило спрос. Здесь когнитивное ограничение наблюдается
в нерациональной оценке реальной стоимости тюльпана и мотивирование своих
действий по принципу "Большего дурака", то есть утрирование вообще всех
рыночных факторов и показателей, взамен которым вступает суждение: "Неважно, почему и куда будет происходить движение цены, всё равно найдётся
кто-то (больший дурак), кто купит у меня по большей цене, чем сейчас". И, судя по цене за одну луковицу тюльпана, люди просто понятия не имели о существовании такого показателя, как себестоимость. Правда, здесь когнитивное
ограничение так же обусловлено слабой развитостью торговой мысли на тот
период.
Пузырь доткомов, который существовал с 1995 по 2001 год. Образовался в
результате взлёта акций интернет - компаний, который, в свою очередь, произошёл из-за активной общественной пропаганды того, что наступила эра "Новой экономики". На самом же деле, в интернет - отрасли, как самостоятельной и
обособленной, практически нет и не может быть денег. Деньги были в бизнесе,
развитию которого способствовал интернет. Но люди были слишком "загипнотизированы" быстрым ростом акций и положительным прогнозам телеведущих,
чтобы попытаться найти причину этого роста, и вовремя понять это недоразумение. Как видно, речь снова идёт о когнитивном ограничении.
МММ. Принято считать, что это финансовая пирамида, однако у неё есть
все критерии очень серьёзного экономического пузыря. И со стороны покупателей мы видим всё то же когнитивное ограничение и коллективное следование принципу " Большего дурака".
Как выявлено в ходе исследования, когнитивные ограничения накладывают сильный отрицательный отпечаток на экономическую среду. Так как проблема достаточно масштабна, решать её на индивидуальном уровне, на мой
взгляд, малоэффективно. Однако могу предложить идеи, которые можно применить на практике. К сожалению, их можно осуществить лишь с государственным вмешательством:
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1. Модернизация образования. Как выявлено в этой работе, раздувание
экономических пузырей можно было бы существенно снизить, если бы люди
имели понятие о структуре себестоимости. Эта информация не является сложной в усвоении, поэтому её можно и нужно преподавать в старших классах
средней школы в курсе "Обществознание". Также имеет смысл подробное рассмотрение примеров экономических пузырей на уроках истории.
2. Государство должно более тщательно исследовать крупные и развивающиеся отрасли, чтобы, в случае выявления возможности образования экономических пузырей, вмешиваться в экономику с целью предотвращения их появления, или хотя бы снижения отрицательного эффекта от их присутствия. Для
предотвращения, например, можно наложить запрет на рост цены выше определённого уровня в определённом периоде.
Как было выявлено в данной работе, когнитивные ограничения могут стать
катастрофой для любой экономической области, но, главное, для самих "когнитивно ограниченных". Таким образом, необходимо решать эту проблему уже сейчас, так как с каждым днём люди становятся всё более институциональными.
Этика лидерства в современном менеджменте
А.С. Заяц, Г.Н. Нуруллова, Л. Ф. Якупова
(Казанский (Приволжский) федеральный университет,
Институт экономики и финансов, г. Казань)
В последние годы темы этики, морали, этических стандартов и социальной ответственности фирм перед обществом, государством и сотрудниками
становятся все более популярными. Данное явление говорит о возрастающей
потребности общества в развитии этического самосознания. Зарождение такой
потребности предполагает возникновение нового направления – этика лидерства. Для начала выясним, что же такое этика и лидерство.
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Итак, этика (от греч. ethos – нрав, привычка) - это учение о морали, ее
сущности, структуре, функциях, законах, ее историческом развитии и роли в
общественной жизни.
Лидерство — это способность оказывать влияние на отдельные личности и
группы, направляя их усилия на достижение целей организации. [1, с. 348] Понятия «лидерство» и «лидер» изучали многие ученые классики, такие как Платон, Т. Гоббс, Г. Лебон, Т. Карлейл, Ч. Ломброз, К.Г. Юнг, М. Вебер, а также
современные исследователи: Дж. Адаир, Т. Адорно, Р. Бендикс, И. Бенсман,
М.Е. Бурно, М. Гайван, Дж. Ландрам, Д. Ланкура-Лаферриер, К. Ратнам, Э. Роудс, Э. Трельча и многие другие.
Существуют различные подходы к изучению лидерства. Согласно одному
из классических подходов к управлению понятия менеджер (руководитель) и
лидер различаются. В данном случае руководитель компании не обязательно
является лидером, в качестве лидера может быть сотрудник компании, который
обладает качествами лидера. Однако в последнее время стирается грань различий между этими понятиями, и любого успешного руководителя принято называть лидером. В этой статье мы будем придерживаться современного подхода,
понимая под лидером руководителя компании.
На наш взгляд, этическое лидерство направлено на создание и воплощение
эффективных возможностей благородными средствами. Лидер не должен прибегать к манипуляциям, а его действия должны быть оправданны с точки зрения соблюдения общечеловеческих ценностей, средств, и тогда его влияние будет долговременным, а действия последователей - повторяемыми. Ведь как говорил Френсис Хесселбайн: «Лидерство начинается с личных качеств лидера».
Наглядным примером эффективности этического лидерства, а, следовательно, и управления бизнесом является анализ результатов деятельности компаний с различными традициями в бизнес - этике, который провели профессоры бизнес-школы ГарвардскогоУниверситетаДж. Коттер и Дж. Хескетт. Они
выявили, что за 11 лет работы фирмы с этическим воззрением повысили свой
доход на 682%, а «обычные» – на 166%. Численность сотрудников «высокомо211

ральных» фирм возросла на 282%, а у их не столь этичных конкурентов – на
36%. Что касается стоимости акций на бирже, то рост составил 901% и 74% соответственно у компаний с этическим воззрением и «обычных» компаний. [2]
В XXI веке яркий пример этичного лидера – Стив Джобс (бывший глава
всемирно известной корпорации Apple).
Он обладал широкой душой, и всегда с пониманием относился ко всем работникам и менеджерам своей корпорации, например, устраивал совместные
походы, выездные заседания, приглашал знаменитых мастеров айкидо в особо
тяжелые для них и компании времена для разрядки ситуации. [3, c. 121]
В то же время он требовательно относился к любой работе, помогая доводить ее до совершенства и не останавливаясь на этом, благодаря гениальному
дару провидения, новаторству, и, конечно, стремлению к экспериментам. Только в период с 2001 по 2011 благодаря усилиям Джобса и его команде рабочих и
менеджеров были созданы совершенно новые гаджеты (iPod– 2001 год, iPhone–
2007 год, iPad–2011) для современного рынка, завоевавшие популярность практически по всему миру.
Обладая умением принимать точку зрения другого человека, консультировать своих подчиненных по любому вопросу, возникающему при производстве
продуктов (что требовало большой сообразительности и несомненно подтверждало его официальный авторитет), Джобс смог создать, можно сказать, высокотехнологическую структуру менеджеров в компании, способных для рационального управления процессом создания устройств по последнему слову
науки. К тому же его страстность, способность к творчеству, настойчивость и заразительность этих качеств для менеджеров и рабочих корпорации Apple позволили
создать «вещи красивые, при этом очень функциональные и недорогие». [3, c. 182]
Непременное качество выдающегося этичного лидера – вдохновенность и
умение вдохновлять, что было присуще и главе корпорации Apple. Так случилось, например, с Роном Уэйном, который в процессе длительного дружеского
общения с Джобсом о его планах насчет будущего корпорации и его продуктов
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решил покинуть компанию Atari (компания по производству компьютерных игр) и
встать у истоков новой зарождающейся корпорации в 1970-х годах. [3, c. 31]
В итоге Джобс добился того, что можно сейчас увидеть по всему миру. 514
тыс. высококвалифицированных кадров. Более чем 70-кратный рост капитализации корпорации (около 8 млрд. долл. – в 1990-х годах, 623 млрд. долл. – в
2011 году) и стоимости ее акции (с 9,3 долл. до 705 долл. в 2011 году). И, конечно же, занимаемая доля около 60% рынка гаджетов в США и 40% - по всему
миру и восторженные отзывы пользователей продукции фирмы по всему миру.
Стоит отметить, что лидер может избрать другую тактику поведения намеренная дезинформация своих последователей, создание ложных требований, оправдывающих его собственные действия. Лидер может делать выбор,
исходя из удобной для него позиции, полагая, что "цель оправдывает средства".
Однако от этого могут пострадать сотрудники, государство и даже общество.
Примером неэтичного лидерства может служить скандал с президентом
компании «Enron». Президента компании и все руководство «Enron» обвинили
в том, что дирекция «Enron» продала акции на миллионы долларов до того, как
стало известно о банкротстве компании. Тысячи сотрудников лишились не
только работы, но и достойной старости, поскольку под нажимом руководства
держали свои пенсионные накопления в акциях компании, цена которых упала
с 90 $ практически до нуля.
К сожалению, на сегодняшний день бизнесмены неэтичны в своей деятельности. Они не соблюдают этические требования, так как полагают, что в
обстановке нестабильности и страха главное – выжить. Однако они глубоко заблуждаются. Из-за острой конкуренции бизнесмены часто идут на преступления. Зачастую низкое качество и несоблюдение договоренностей приводят к
разрушению репутации руководителя компании и равносильно вытеснению его
с рынка. Основой бизнеса, в первую очередь, является честность, порядочность
и развитие взаимовыгодных партнерских отношений.
Существующие проблемы этики российского бизнеса пока недостаточно
исследованы, и отечественные научные публикации в данной области малочис213

ленны, что говорит об актуальности рассматриваемой проблематики. Как отмечают западные ученые и практики бизнеса, перед Россией стоит задача изменить менталитет людей, соединить этику с бизнесом и сформировать поколение, которое идет на сознательный риск, несет ответственность за принятые решения, после чего пользуется благами своей деятельности вместе с обществом.
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Инвестиционный климат в стране является важнейшим фактором привлечения внешних инвестиций. Так, по мнению экспертов ООН, «чтобы привлечь
прямые иностранные инвестиции (ПИИ), многим странам прежде всего нужно
создать о себе представление как о благоприятном месте для реализации инвестиционных проектов, то есть, образно говоря, обозначить себя на условной
карте мира, которой пользуются международные инвесторы». [3]
Инвестиционный климат представляет собой набор факторов, специфичных для данной страны и определяющих возможности и стимулы фирм к расширению масштабов деятельности на основе осуществления продуктивных инвестиций, создания рабочих мест, активного участия в глобальной конкурен214

ции. Инвестиционный климат страны определяется широким комплексом факторов, включая социально-политическую стабильность, экономическое положение, идеологию, культуру и другие аспекты, которые должен оценивать инвестор, принимая решение о капиталовложениях. Вследствие трудоемкости
данного процесса, регулярно этим занимаются международные рейтинговые
агентства.
В мировой практике существует немало признанных рейтингов инвестиционной привлекательности, каждый из которых ориентирован на определенный круг инвесторов. В настоящее время комплексные рейтинговые исследования инвестиционной привлекательности стран мира проводят ведущие мировые
агентства и банки. Наиболее известные из них: Moody’s, Standard&Poor’s, Fitch
IBCA, DCR, Всемирный банк, а также агентство журнала Euromoney.
Помимо всего прочего выделяют три наиболее характерных подхода для
оценки инвестиционного климата страны:
- факторный (базируется на оценке динамики ВВП, национального дохода
и объемов производства, пропорций накопления и потребления, применяется
исключительно для глобальных оценок инвестиционного климата на территории государства);
- рисковый (основывается на оценке совокупности факторов, влияющих на
инвестиционный климат, как политические, социальные, экономические, экологические, криминальные, финансовые, ресурсно-сырьевые, трудовые, производственные, инновационные, инфраструктурные, потребительские, институциональные, законодательные факторы);
- суженный (составляющими этого подхода являются два показателя: инвестиционный потенциал и инвестиционные риски или инвестиционные риски
и социально-экономический потенциал).
В данной работе обратим внимание на факторы оценки, сформированные
Международным институтом развития менеджмента (МИРМ), так как инвестиционный климат при следующих условиях рассматривается с позиции конку-
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рентоспособности страны на мировом рынке, что является одним из преимуществ методики.
МИРМ [9] на протяжении 50 лет, проводит анализ по 59 странам. Все
страны разбиваются на две группы с населением более 20 миллионов и менее
20 миллионов, а факторы, оказывающие наибольшее влияние на инвестиционный климат группируются в четыре группы:
-

инфраструктура

(расходы

на

НИОКР,

развитие

научно-

исследовательских институтов и т.д.);
- эффективность работы правительства (фискальная политика, институциональная структура, законодательство, социальная политика и т.д.);
- деловая активность (производительность, развитие финансовой сферы,
состояние рынка труда и т.д.);
- состояние экономики (уровень инфляции, объемы иностранных инвестиций, внешняя торговля и т.д.).
Согласно данным Федеральной службы государственной статистики [8], в
2000 г. иностранных инвестиций в страну поступило на 2 714 млн. долл., в
2011 г. эта сумма увеличилась практически в 20 раз и составила 52 878 млн.
долл. Далее попробуем выяснить, что могло привести к такому росту иностранных инвестиций.
Как уже было отмечено выше, инвестиционный климат – явление многофакторное, поэтому его влияние на привлечение иностранных капиталовложений будет рассмотрено с позиции нескольких факторов: доли расходов на
НИОКР в ВВП, деятельности правительства по обеспечению инвестиционного
климата (в т.ч. гарантии прав собственности и развитие финансового сектора) и
уровня инфляции.
Недостаточное финансирование НИОКР серьезно сдерживает экономический рост, что является важным препятствием на пути к притоку иностранных
инвестиций. По сравнению с другими странами (США, Япония), согласно
Battelle Memorial Institute, в России выделяется недостаточно средств на
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НИОКР. В 2011 г. эта сумма составила 23,1 млрд. долл., 1% от ВВП, в то время
как США выделяет 2,7% от ВВП. СССР тратил на НИОКР 5% от ВВП.
Итак, отметим зависимость между НИОКР и притоком иностранных инвестиций. Так, в 1990 г. ПИИ в экономике СССР и вовсе не было из-за закрытости
экономики страны, далее в 1992 г. объем ПИИ составил 1 211 млн. долл. [5],
при резком сокращении трат на НИОКР до 0,8 % от ВВП. Уже в 2000 г. доля
расходов на НИОКР в ВВП достигала 1,1% и приток ПИИ вырос в 2 раза, что
говорит о том, что одним из факторов инвестиционной привлекательности государства является подготовленность специалистов, уровень развития науки,
наличие наукоемких технологий и инновационных разработок, то есть способность принять и оптимально использовать капитал иностранных инвесторов.
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Статистический анализ уровня потребления алкоголя в молодежной среде
К.А.Матвеева
(Поволжский государственный технологический университет,
г. Йошкар-Ола)
Проблема употребления алкоголя очень актуальна в наши дни. Сейчас потребление спиртных напитков в мире характеризуется огромными цифрами. От
этого страдает все общество, но в первую очередь под угрозу ставится подрастающее поколение: дети, подростки, молодежь, а также здоровье будущих матерей. Ведь алкоголь особенно активно влияет на несформировавшийся организм, постепенно разрушая его. Вред алкоголя очевиден. Доказано, что при попадании алкоголя внутрь организма, он разносится по крови ко всем органам и
неблагоприятно действует на них вплоть до разрушения.
В наше время с развитием технологий получения дешевых крепких напитков массово формируются алкогольные привычки. Особенно опасно пристрастие к алкоголю для здоровья молодых людей и подростков - оно перерастает в
зависимость. Попадая в организм, алкоголь отрицательно влияет на разные системы организма, вызывая различные нарушения деятельности системы.
В Российской Федерации наблюдается рост заболеваемости алкоголизмом
в подростковой группе, а также отмечается тенденция к увеличению первичной
заболеваемости алкоголизмом (за последние семь лет уровень первичной заболеваемости увеличился на 26%).
Йошкар-Ола не является исключением из общего правила – у нас сильно и
много пьют, особенно подростки и молодежь. К примеру, проходя вечером по
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одному из любимых мест йошкаролинцев – бульвару Победы или бульвару Чавайна, видишь, что каждый третий идет с бутылкой пива, джин-тоника или
энергетика.
По данным Национальной алкогольной ассоциации - Республика Марий
Эл находится на 12 месте из 20-ти самых «пьющих» регионов России
Самый высокий уровень потребления, начиная с 2008 года, в республике
был зафиксирован в 2009 году – 566 433 декалитров алкоголя, это эквивалентно
11 328 660 бутылкам водки по 0,5 л. На втором месте 2010 год, когда потребление алкоголя составило 555 501 декалитров или 11 110 020 бутылок водки.
На третьем -2011 год с потреблением в 551 430 декалитров или 11 028 600 бутылок водки. Далее идет 2012 год- 546 689 дкл (10 933 780 бутылок водки).
Наименьший уровень потребления алкогольной продукции был зафиксирован в
2008 году- 527 188 дкл или 10 543 760 бутылок водки.
Абсолютный прирост характеризует увеличение или уменьшение уровня
потребления алкогольной продукции за определенный промежуток времени.
По отношению к предыдущему году мы видим, что потребление развивается скачкообразно: так например в 2009 году оно уменьшилось на 10 932 дкл, а
в 2010 году, по сравнению с 2009 годом, увеличилось на 495 928,9 дкл. В 2011
году стало меньше на 4 740,9 дкл, нежели в 2012 году.
Если сравнивать с 2008 годом, то потребление увеличивается в 2009 году
на 28313 дкл, в 2010 - 24 241,9 дкл и в 2011 году на 19 501 дкл.
Коэффициент роста показывает, во сколько раз уровень отчетного периода
больше или меньше уровня базисного. На основании приведенных в таблице
данных о коэффициентах роста можно сказать, что по сравнению с 2008 годом
в 2009 году уровень потребления алкогольной продукции снизился в 0,98 раз,
по сравнению с 2009 г. в 2010 г. в 0,99 раз, и по сравнению с 2010 г. в 2011 г. в
0,99 раз.
Уровень потребления алкогольной продукции в республике Марий Эл
уменьшился в 2009 году до 98,07%, увеличился в 2010 году до 99,27 %, в 2011
году опять же уменьшился до 99,14%.
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Темп прироста показывает, на сколько процентов уровень отчетного периода больше или меньше уровня базисного. Мы можем увидеть, что в 2008 году
темп прироста составил 7,44 %. Далее темп прироста начинает снижаться. В
2009 году это значение упало до -1,93 %,в 2010 году - до 0,73%, в 2011 году до 0,86%.
В целях проведения анализа потребления алкогольной продукции среди
студентов были опрошены 50 учащихся в нашем университете.
Опрос дал возможность выявить, что негативно относящихся к алкоголю
21 человек или 42 %. Из них 16 девушек и 5 юношей. Остальные тратят на алкоголь в среднем 1410 рублей в месяц, что составляет треть от среднего месячного бюджета размером в 4731 рубль. Если учитывать всех студентов, средний
бюджет на месяц составляет 4196 рублей, а затраты на алкогольную продукцию
составят 842 рубля.
По данным опроса, выяснилось, что студенты тратят на алкогольные
напитки четверть суммы бюджета. Это довольно много, ведь эта четверть сравнима с четырьмя литрами водки или четырнадцатью литрами пива. Через несколько лет такого усиленного потребления, организм начнет ослабевать, появятся проблемы со здоровьем. Радует тот факт, что почти половина студентов
категорично относится к алкоголю. Возможно, повлияла пропаганда здорового
образа жизни, постепенно у людей появляется осознание ответственности за
свое здоровье. Быть может, помог законопроект об ограничении показа рекламы спиртных напитков. А может сознание наших студентов достигло понимания того, что алкоголь – это немодно и некрасиво. А что выберите вы: крепкое
здоровье и счастливое будущее ваших детей или бездонную яму под названием
алкоголизм?
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Риски работников в условиях внедрения инноваций
С.Н. Мелконян
(Международный инновационный университет, г. Сочи)
В современной литературе существует множество определений инноваций,
однако в представленной работе под этим термином подразумевается любое
вводимое в организации нововведение, позволяющее получить коммерческую
выгоду. [1]
Постоянное развитие организаций возможно лишь в условиях своевременных изменений. Инновационные процессы обеспечивают устойчивое развитие
организаций и предприятий в условиях рыночных отношений. Инновационные
процессы могут воздействовать не только на технологии, продукты труда, организационную структуру, но и изменения трудового поведения работников,
целостные организации и мотивацию, удовлетворенность и психологическое
самочувствие людей, их установки и стереотипы восприятия трудных и конфликтных ситуаций. [2]
Внедрение инноваций в компаниях предполагает возможность возникновения не только позитивных результатов, но и ряда специфических рисков для
ее персонала. В целом их можно разделить на четыре основные группы, в каждой из которых могут быть выделены следующие риски:
1. Сокращение рабочего места:
- риск увольнения по причине несоответствия новым требованиям к
персоналу;
- сокращение рабочего места как такового вследствие передачи функциональных обязанностей работника другим лицам.
2. Изменение характеристик рабочего места:
- увеличение продолжительности рабочего дня без дополнительной
оплаты;
- изменение привычного графика работы;
- необходимость самостоятельного и/или неоплачиваемого обучения;
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- в крайних случаях необходимость переквалификации;
- необходимость приобретения в ходе обучения специфического человеческого капитала, что при прочих равных условиях снижает потенциальную межфирменную мобильность сотрудника. [3]
- отсутствие четких образцов требуемого поведения, непродуманность осуществляемых инноваций;
- увеличение зависимости позитивных результатов рабочей деятельности от поведения остальных сотрудников, степени их неприятия инноваций,
желания сохранить статус-кво. [4]
- необходимость адаптации к новым условиям труда, при отсутствии
уже сформированной и устоявшейся внутренней среды организации;
- увеличение интенсивности работы.
3. Изменение условий вознаграждения:
- снижение заработной платы (для покрытия затрат на инновации
или же вследствие упразднения части ранее необходимых обязанностей работника);
- потенциальное (возможно временное) сокращение бонусов, премий
(так как любые инновации несут в себе риск для компании, а также дополнительные затраты). [5]
- смена системы оплаты труда (например, с повременной на сдельную);
- иногда сравнительно небольшое время будущей отдачи от адаптации к инновациям (более характерно для работников старших возрастов);
- наличие временного лага между процессом внедрения инновации и
ее результатами (затраты сейчас, прибыль – в будущем и не наверняка).
4. Социально-психологические риски:
- отсутствие склонности к инновациям, риску;
- кардинальное изменение внутренней среды организации;
- моральные риски – неспособность или нежелание брать на себя дополнительную ответственность, принимать оперативные решения и т.д;
- необходимость изменить трудовое поведение, стереотипы мышления.
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- уменьшение социальных связей.
- снижение статуса работника (например, из-за отчуждения части его
функций, характерно для управленческого персонала высшего звена); [6]
- повышение вероятности возникновения стрессовых ситуаций, межличностных конфликтов, особенно при несоответствии скорости инновационного процесса и скорости “инновационного приспособления” персонала.
Наличие данных рисков предполагает необходимость их регулирования и
минимизации со стороны работодателей, в противном же случае может наблюдаться противодействие со стороны персонала проводимым инновациям, что в
значительной степени снижает их эффективность и ставит под угрозу возможность их дальнейшего внедрения.
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Оценка экспортного потенциала предприятия
Д.И. Метлюк
(Полесский государственный университет, г. Пинск)
В условиях глобализации и расширения мирохозяйственных связей значительную роль для обеспечения устойчивого развития национальной экономики играет экспортный потенциал, формирование которого происходит на
предприятиях, являющихся самостоятельными участниками внешнеэкономической деятельности. Именно от реализации экспортного потенциала предприятия зависит его успех на внешнем рынке и поступление валютной выручки за
проданную продукцию, что обусловливает актуальность исследования и определение научных подходов к разработке методики его оценки.
В современной экономической литературе существуют два подхода к
оценке экспортного потенциала: оценивается либо он сам, либо весь потенциал
внешнеторговой деятельности предприятия. Однако часто эти понятия отождествляются или понятие «экспортный потенциал» заменяется понятием
«внешнеэкономический потенциал». При этом акцент делается на необходимость более полного включения предприятия в процессы глобализации и международного экономического сотрудничества. Однако при обозначении показателей потенциала внешнеэкономической деятельности фигурируют показатели,
характеризующие в основном экспортный потенциал. Таким образом, происходит смешение двух экономических категорий, которые хотя и взаимосвязаны,
но все-таки требуют отдельного рассмотрения.
Целесообразно разграничить понятия «потенциал внешнеэкономической
деятельности» и «экспортный потенциал» или выделить последний из потенциала внешнеэкономической деятельности. Использование потенциала внешнеэкономической деятельности предприятием может вовсе не означать его участие во внешнеторговых процессах, а подразумевать, например, создание совместных производств, нацеленных на внутренний рынок, или заимствование
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зарубежных технологий, интеллектуальной собственности, товарных знаков, что
само по себе также является использованием возможностей, предоставляемых
внешнеэкономической деятельностью в условиях открытой экономики.
В мировой практике не существует единой общепризнанной методики
оценки эффективности внешней торговли. Методологические подходы к ее
оценке могут быть разделены на две группы вопросов: одна из них относится к
сфере микроэкономики (то есть предприятий), другая — к сфере макроэкономики, или государства в целом. Важнейшей задачей страны становится обеспечение сбалансированности валютных отношений с внешним миром и устойчивости валютно-финансового положения. Оценка результатов внешней торговли,
как правило, производится с точки зрения экономической безопасности государства.
Одной из самых простых и распространенных методик является простая
количественная методика оценки экспортного потенциала, осуществляемые путем расчета и анализа комплекса показателей, характеризующих экспорт.
Однако значительное количество различных показателей и некоторая
специфичность предмета исследования справедливо ставят перед нами задачу
выбора

математической методики расчета обобщенного показателя оценки

экспортного потенциала предприятия, которая позволила бы с наибольшей точностью отразить суть исследуемого объекта. [1]
В качестве формулы для вычисления экспортного потенциала предприятия была использована формула для среднего геометрического значения:
,
где:
- обобщенный показатель оценки экспортного потенциала;
- значение частного показателя;
- количество показателей.
Для оценки экспортного потенциала ОАО «Мостовдрев» были использованы следующие показатели за период 2009-2012 года:
1.

Эффективность производства экспортной производства.
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2.

Удельный вес прибыли от экспорта продукции в общем объеме при-

были предприятия-экспортера.
3.

Рентабельность экспортных продаж.

4.

Удельный вес экспорта в общем объеме реализации продукции

предприятия экспортера.
5.

Доля продукции, поставляемой в страны дальнего зарубежья.

В результате проведенных расчетов получены значения экспортного потенциала предприятия ОАО «Мостовдрев» за период с 2009 по 2012 года. В
2009 году экспортный потенциал составил 0,31737, в 2010 увеличился на
124,09% и составил 0,39385, в 2011 – 0,516994, увеличившись на 162,9% к исходному году исследуемого периода, в 2012 – 0,622959 и увеличился соответственно на 196,29% относительно 2009 года [2].
Из полученных данных прослеживается выраженная тенденция роста
экспортного потенциала ОАО «Мостовдрев» за исследуемый период. В 2012
экспортный потенциал вырос почти в 2 раза (1,96 раз). В первую очередь на
рост повлияло значительное увеличение прибыли экспортной продукции, которая составила в 2012 году 15872,3 тыс. EUR , что превышает показатели 2009
года в 2,1 раза, а так же снижение себестоимости выпускаемой продукции в
1,64 раза.
Таким образом, положительная динамика экспортного потенциала ОАО
«Мостовдрев», свидетельствует о возможности достижения более высоких показателей экономического роста предприятия.
Литература
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Особенности государственного оборонного заказа
в Российской Федерации
О.Ю. Невзоров
(Самарский государственный университет, г. Самара)
В процессе преобразований в экономике России стал затрагиваться вопрос о внедрении и развитии рыночных отношений в особом силовом секторе
системы национального хозяйства. В широком смысле под силовыми структурами понимается система органов, обеспечивающих национальную безопасность государства.

К таковым можно отнести Министерство обороны РФ,

МВД, МЧС, ФСБ и другие структуры. Формирование рынка госзаказов для силовых структур вызвало необходимость создания особой системы государственного оборонного заказа (гособоронзаказ), учитывая её взаимодействие с
гражданскими субъектами национальной экономики.
Важно подчеркнуть, что длительное время в РФ отсутствовала коммерческая деятельность органов снабжения силовых структур. Принятая Государственная программа вооружения, разрабатываемая и реализуемая в России,
приобретает все большую устойчивость, которая характеризуется сохранением
с течением времени адекватности показателей программы реальным экономическим и военно-политическим условиям, позволяющей на ее основе формировать государственные оборонные заказы. В то же время, в процессе реализации
Государственной программы вооружения ее показатели неизбежно все более
существенно расходятся с показателями формируемых государственных оборонных заказов. Так, к 2020 году согласно этой программе общая доля современных образцов вооружения в войсках должна достичь не менее 70%.
Исполнение гособоронзаказа в РФ проходило не полностью. Министерство обороны периодически переносило закупку того или иного вида вооружений и техники на последующие периоды из-за невозможности договориться о
цене на продукцию. Так или иначе, попытки властей повысить эффективность
гособоронзаказа имели положительный результат. Так, в 2009 году гособорон227

заказ был исполнен на 50%, в 2010 году этот показатель увеличился до 70%,
затем в 2011году до 96,3%. По итогам 2012 года гособоронзаказ России был
выполнен на 95%. Важно отметить, что неполное исполнение гособоронзаказа
замедляет темпы обеспечения силовых структур и ставит под угрозу сроки,
установленные госпрограммой вооружений на 2011-2020 годы. [1] Однако,
бюджетные расходы на государственный оборонный заказ постоянно растут, в
2013 году объём закупок превысит уровень прошлого года почти в 1,5 раза.
В настоящее время финансово-экономическое положение подавляющего
большинства предприятий и организаций оборонно-промышленного комплекса
остается сложным. Сложившееся финансово-экономическое положение в оборонно-промышленном комплексе, научно-технической и производственнотехнологической базе создания вооружения затрудняет эффективно решать задачи не только по созданию перспективных образцов вооружения, но и по производству современных.
Складывающиеся в настоящее время геополитические условия и вытекающая из этого необходимость обеспечения силовых структур России вооружением и военной техникой на новых принципах предъявляют жесткие требования к перспективным образцам вооружения и военной техники. Выполнение
этих требований возможно только при использовании инноваций (нововведений в области техники, технологий, организации труда и управления, основанных на использовании последних достижений науки и техники и высоких технологий). В настоящий момент до 83% объемов финансирования по Государственной программе вооружения приходится на Министерство обороны РФ.
Только за 2012 год были заключены многолетние контракты со сроком
исполнения от трех до девяти лет в рамках госпрограммы вооружений. В частности, с предприятием «Севмаш» заключен контракт на поставку до 2020 года
ракетных подводных лодок стратегического назначения проектов 955 и 955А. С
Московским институтом теплотехники заключен контракт на поставку до 2020
года межконтинентальных баллистических ракет «Булава». С красноярским
предприятием «Красмаш» до 2015 года заключен контракт на поставку меж228

континентальных баллистических ракет морского базирования «Синева».
СНИИ «Комета» поставит военному ведомству до 2020 года космические аппараты для Единой космической системы. С концерном ПВО «Алмаз-Антей» заключен контракт до 2015 года на поставку зенитных ракетных систем С-400.
КБ машиностроения до 2017 года подписало контракт на поставку бригад ракетных комплексов «Искандер-М». С предприятием «Роствертол» заключен
контракт на поставку до 2018 года вертолетов Ми-28Н.
Исполнение этих госзаказов позволит обеспечить силовые структуры России
новейшей техникой и повысить в целом национальную безопасность. [1]
В настоящий момент можно говорить лишь о развитии в РФ некоторых
институциональных элементов контрактной системы заказов для обеспечения
силовых структур. Формирование новых эффективных институтов представляет собой сложный и длительный процесс, в центре которого должна лежать
мощная концепция развития всей системы государственных закупок. Данная
концепция должна быть построена на принципиально новой «контрактной методологии» экономических отношений между государством и субъектами рынка.[2] Это позволит при использовании предлагаемых принципов формирования и функционирования контрактной системы создать условия для повышения
эффективности государственных закупок для силовых структур как экономической деятельности государства и как важнейшего института государственного
регулирования экономики.
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Развитие корпоративной культуры – залог успеха организации
О.В. Пашкуда, Д.А. Новик
(Полесский государственный университет, г. Пинск)
В настоящее время корпоративная культура рассматривается в качестве
главного механизма обеспечивающего практическое повышение эффективности работы организации. Обычно существующая в организациях корпоративная
культура — сложный комплекс предположений, бездоказательно принимаемых
всеми членами коллектива и задающих общие рамки поведения.
Современные руководители и управляющие рассматривают культуру своей организации как мощный стратегический инструмент, позволяющий ориентировать все подразделения и отдельных лиц на общие цели. Они стремятся создать собственную культуру для каждой организации так, чтобы все служащие
понимали и придерживались её. [2]
Корпоративная культура важна для любой организации, поскольку может
влиять на:
- мотивацию сотрудников и привлекательность фирмы как работодателя,
что отражается на текучести кадров;
- нравственность каждого сотрудника, его деловую репутацию;
- производительность и эффективность трудовой деятельности;
- качество работы сотрудников;
- творческий потенциал служащих.
Устойчивое развитие компании зависит не только от результатов ее финансово-хозяйственной деятельности, но и от профессионально выстроенной
корпоративной культуры. Именно поэтому особое значение в своей статье мы
уделяем этому вопросу и рассматриваем возможные пути улучшения эффективности работы персонала через такой инструмент как корпоративная культура.
Важную роль играют коммуникации с потребителем, которые направлены
на эмоциональное вовлечение потребителя, установление с ним эмоциональной
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связи, помогающие совершить покупку уже не по причине острой необходимости в таком товаре, а по причине, связанной с эмоциональным впечатлением
потребителя от приобретения этого товара. Элементами таких коммуникаций
являются корпоративная индивидуальность и корпоративный имидж.
Основные ценности и убеждения находят выражение не только в программных документах, сводах законов, кодексах чести, но и в девизах, лозунгах. Являясь одним из элементов корпоративной культуры, они в емкой и лаконичной форме подчеркивают наиболее сильные, значимые стороны той или
иной компании:
«IBM – означает сервис»;
Дженерал Электрик – «Наш важнейший продукт – прогресс»;
Du Pont – «Лучшие продукты для лучшей жизни с помощью химии»;
Samsung – «Хорошо там, где мы есть»;
Электролюкс – «сделано с умом»;
Continental bank – «Мы сможем найти выход». [3]
К примеру, опишем корпоративную культуру организации TELS.
Корпоративная культура TELS – превосходный образец организации совместного труда и отдыха сотрудников компании, правил и традиций делового
общения, системы социальной защиты.
В данной компании комфортно и эстетично организованное рабочее пространство, надежное материальное обеспечение, а также благоприятная психологическая атмосфера способствуют успешному решению текущих деловых
задач. Для развития и поддержания неформального общения и дружеских отношений между сотрудниками организуются регулярные корпоративные мероприятия в рамках компании. Все это позволяет сотрудникам полностью отдаваться своей работе и чувствовать себя уверенными в будущем.
Деятельность группы компаний TELS организована таким образом, что
каждый сотрудник является ответственной фигурой на своем участке работы.
Результаты его труда имеют значение для общего успеха всей компании. Ини-
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циатива, ответственность, профессионализм – неотъемлемые атрибуты корпоративной культуры компании. [1]
Известно, что фирмы с ярко выраженной корпоративной культурой гораздо эффективнее используют человеческие ресурсы.
Так как организационная культура формируется под воздействием многих
факторов и процессов, то ее изменение требует проведения многочисленных
преобразований в различных областях компании - стратегии, персонале, организационной структуре, стиле управления, системе компенсаций и т. д. И,
наконец, нужно запастись терпением, так как изменение корпоративной культуры - процесс долгий и болезненный. Руководство должно обладать решимостью и волей, чтобы довести процесс изменений до конца. Но в результате этих
изменений повысится эффективность работы компании.
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Социальные программы в организации
Л.С. Погорелова
(Кубанский государственный технологический университет,
г. Краснодар)
Значимость социальных программ организаций, имеющих добровольное
значение, которые реализуются как дополнительные к обязательным социальным программам (установленным законодательно), обуславливается целым
рядом причин: необходимость перераспределения социальных обязательств
между государством, работодателями и самими работниками в социальной
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сфере; важность получения дополнительных социальных услуг и выплат для
работников, а также для иных категорий получателей таких выплат; требования
социальной ответственности, обязывающие организации принимать активное
участие в обеспечении воспроизводства трудовых ресурсов; реальные выгоды
для организаций, реализующих подобные программы (улучшение финансовых
и иных показателей, закрепление наиболее квалифицированных сотрудников,
формирование имиджа социально ответственной организации).
Социальные программы организаций имеют множество функций, среди
которых

особое

значение

имеет

стимулирование

труда

персонала.

В современном мире для эффективной работы с персоналом в организациях используется огромное количество различных способов. Социальная программа –
одно из главных направлений кадровой политики большинства организаций,
которая определяет цели и задачи их социального развития. Главная цель социальной программы организаций – создание условий для повышения уровня
благосостояния сотрудников, а также мотивация работников предприятия на эффективную работу для достижения индивидуальных и общих целей предприятия.
Систему мотивации можно определить как комплекс материальных и нематериальных стимулов, призванный обеспечить качественный и производительный труд работников, а также привлечения в компанию наиболее талантливых специалистов и удержания их. [1]
Система мотивации реализует три основные функции:
- планирование мотивации,
- осуществление мотивации,
- управление мотивационными процессами. [2]
Работодатели играют важную роль в обеспечении своих работников социальными услугами. В развитых странах в соответствии с деловой практикой и
социальными ценностями, многие организации не только строго соблюдают
государственные требования в рассматриваемой области, но и вводят дополнительные меры.
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Среди очевидных преимуществ проведения социальных программ наиболее часто отмечается рост производительности труда, сохранение опытного
персонала, улучшение отношения работника к организации и отношений в
трудовом коллективе, лояльность по отношению к организации. [3]
Оценка эффективности социальных программ организации осуществляется
в трех аспектах:
- по совокупности количественных и качественных показателей;
- по соотношению затрат, результатов и долгосрочного воздействия результатов социальных программ;
- по возможности применения способов достижения эффективности деятельности организации в результате реализации корпоративных социальных
программ. [4]
Социальные программы весьма многообразны, их можно классифицировать по разным основаниям:
- направленности (внутренние и внешние),
- механизму финансирования,
- форме вознаграждения,
- содержательным характеристикам,
- целевым адресатам (получателям). [5]
На основе исследования, проведенного в одном из филиалов компании
«Росгосстрах», следует определить особенности социальных программ данной
организации. «Росгосстрах» владеет обширной базой для проведения различных мероприятий, направленных на персонал. Помимо льгот и бесплатного медицинского обслуживания, сюда включены: различные проекты, система обучения для персонала, конкурсы и соревнования, нацеленные на повышение эффективности работы компании, система наград.
Реализация социальных программ во многом зависит от основной деятельности и финансового фонда организации, поскольку «Росгосстрах» является
одной из самых стабильных компаний страны в своем развитии и функционировании, то это позволяет обеспечивать постоянное распространение различ234

ных социальных программ на всех уровнях организационной системы компании «Росгосстрах» от крупных до мелких подразделений.
Рабочий персонал доволен проводимыми мероприятиями, т.к. это позволяет им улучшить свое материальное положение, повысить собственный престиж,
получить возможность роста, а также им предоставляется возможность активного отдыха, что, безусловно, активизирует работников.
Таким образом, удовлетворенность персонала – это залог эффективной деятельности организации, а социальные программы выступают значимым средством повышения удовлетворенности.
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Корпоративная социальная ответственность бизнеса в системе
социально-трудовых отношений
О.Э. Прокопченко
(Академия управления при Президенте Республики Беларусь, г. Минск)
В современных условиях становится все более очевидным то обстоятельство, что социально ответственное поведение всех составляющих субъектов
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общества – государственных органов власти, корпоративных структур, общественных организаций – является гарантией устойчивого экономического и социального развития, улучшения качества жизни населения в целом как результат совместных усилий и социальных коммуникаций бизнеса, власти и общества.
Одну из ключевых ролей в таком диалоге выполняет корпоративный сектор, который отличается динамичностью развития и особой восприимчивостью
к инновационным и перспективным технологиям, а также обладающим для этого значительными ресурсами. Проявление бизнесом социальной ответственности неотделимо от государства и общества. Государство создает условия для
корпоративной социально-трудовой деятельности, работая в которых на общество, бизнес реализует свои социально-трудовые отношения, ориентированные
на обеспечение коммерческих интересов.
Корпоративная социальная ответственность (КСО) – это система добровольных взаимоотношений между работником, работодателем и обществом,
направленная на совершенствование социально-трудовых отношений, поддержание социальной стабильности в трудовом коллективе и окружающем сообществе, развитие социальной и природоохранной деятельности на национальном и международном уровнях.
КСО включает следующие направления деятельности бизнеса: [1]
1) корпоративное развитие, которое предполагает проведение организационных изменений с обязательным привлечением персонала компании и общественных организаций;
2) экологическая политика компаний, бережное и рациональное использование природных ресурсов;
3) управление развитием персонала и направление инвестиций в обучение,
повышение квалификации, переподготовку;
4) создание безопасных рабочих мест и забота о здоровье работника;
5) социальные аспекты взаимодействия с поставщиками и потребителями
продукции;
236

6) взаимодействие с местными органами власти, государственными органами, общественными организациями для решения социальных проблем;
7) PR-поддержка вышеперечисленных направлений деятельности.
Следовательно, очень важными в системе социально-трудовых отношений
являются направления реализации и развития трудовых отношений, одним из
которых выступает социальная ответственность бизнеса.
Социальная ответственность бизнеса трактуется как обязательства фирмы
приносить пользу обществу через использование прибылей от частного бизнеса, направляемых на решение ключевых социальных проблем.
Большинство авторов, характеризуя понятие КСО, рассматривают компоненты социально ответственного поведения бизнеса. К основным таким компонентам относятся:
1) ответственность перед обществом, работниками, партнёрами и потребителями; производство высококачественной продукции;
2) открытость и доступность для общества во всех аспектах деятельности, не
составляющих коммерческую тайну; соблюдение требований законодательства;
3) приоритетность решения социальных задач как на уровне фирмы, так и
на уровне общества в целом;
4) активное использование всех инициатив, направленных на развитие
бизнеса и улучшение социального климата.
КСО – это не абстрактная социально-экономическая категория, а вполне
конкретная реакция бизнес - сообщества на происходящие изменения в трудовых коллективах, окружающем сообществе, национальном и международном
развитии, это во многом социальная защита занятого населения, то есть часть
социально-трудовых отношений.
Место КСО в системе современных социально-трудовых отношений за-

ключается в виде одного из основных элементов механизма социальной защиты занятого населения. Роль КСО в регулировании социально-трудовых отношений состоит в развитии персонала, охране здоровья, создании безопасных
условий труда, реализации социальных программ для работников предприятий
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и членов их семей. КСО и современные социально-трудовые отношения образуют новую систему социально-экономических отношений в обществе, созвучную
происходящим в мире изменениям.

Для эффективного функционирования и развития социально-трудовых
отношений необходимо избрать форму взаимодействия всех партнеров данных отношений: работника и работодателя как сторон трудовых отношений и
государства. Такая форма в соответствии с логикой исторического развития
названа социальным партнерством.
Социальное партнерство – это цивилизованная форма общественных отношений в социально-трудовой сфере, обеспечивающая согласование и защиту
интересов работников, работодателей (предпринимателей), органов государственной власти, местного самоуправления путем заключения договоров, соглашений и стремления к достижению консенсуса, компромисса по важнейшим
направлениям социально-экономического и политического развития. [2]
Белорусский бизнес находится на стадии становления. Его развитие и
укрепление во многом будет зависеть от того, насколько он своевременно и
адекватно воспримет основные принципы КСО. Только в этом случае он сможет стать двигателем позитивных перемен в социально значимых сферах общества, создавать и поддерживать достойные условия труда занятого на его
предприятиях персонала.
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Организация и проведение в г. Казани образовательной площадки
«муниципальный менеджер будущего»
В.Е. Савин
(Казанский национальный исследовательский технологический университет
им. А.Н. Туполева, г. Казань)
Долгосрочные интересы России состоят в создании современной экономики инновационного типа, интегрированной в мировое экономическое пространство. Поэтому сегодня осуществляется разработка и реализация среднесрочных
и долгосрочных программ развития городов как агентов инновационной экономики. В их числе и Казань – развитый центр промышленности, культуры, образования.
Почему эффективное развитие города так важно в процессе внедрения инноваций?
Во-первых, город как центр науки и образования, место сосредоточения
образованных и креативных кадров, инфраструктуры и финансовых ресурсов, а
также особая креативная среда является основным поставщиком инновационных решений.
Во-вторых, город – это один из ключевых потребителей инновационных
технологий и решений. Речь идет не только и не столько об инновациях, ориентированных на массового потребителя, сколько об инновационных градостроительных, технологических и управленческих решениях, необходимых для решения наиболее острых городских проблем. Как представляется, современные
города формируют спрос на инновации в шести ключевых областях:
- энергонезависимость и энергоэффективность;
- развитие транспорта и транспортной инфраструктуры;
- управление городскими отходами;
- безопасность;
- решение социальных и экологических проблем;
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- управление городским развитием и маркетингом.
Важность городов как потребителей инновационных решений усиливается
тем обстоятельством, что управление городами относится к компетенции публичных институтов – органов государственной и муниципальной власти. Таким
образом, в отличие от большинства отраслей экономики, в которых преобладает частный сектор, государство и муниципалитеты обладают всеми полномочиями для стимулирования инноваций, используя систему муниципального и государственного заказа, а также инструменты технического, законодательного и
административного регулирования.
Одна из важнейших проблем на современном этапе – недостаточное внимание, уделяемое вопросам подготовки новых кадров в сфере муниципального
менеджмента.
Традиционная система профессиональной подготовки кадров для управления городом не обеспечивает соответствия качества образования требованиям
перспективного развития. Это предопределяет необходимость модернизации
профессиональной подготовки и актуализирует опережающую подготовку кадров, которая позволит создать основу для успешной профессиональной деятельности в условиях инновационных преобразований.
Опережающая подготовка кадров должна включать использование инновационных образовательных технологий, например, участие молодых специалистов в экспериментальных образовательных площадках, формат которых
позволяет аккумулировать интеллектуальный потенциал резидентов, а также
способствует росту компетенций каждого из участников.
Цель проекта сформулирована с учетом SMART-подхода - к июлю 2014
года подготовить управленческие команды на территории города Казани, привлечь их к разработке и реализации инновационных социальных и экономических проектов, необходимых для развития городской территории.
Важно отметить, что проект будет формировать у его участников следующие компетенции: организационно-управленческая деятельность; умение определять приоритеты профессиональной деятельности, эффективно исполнять
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управленческие решения; умение выявлять проблемы, определять цели, оценивать альтернативы, выбирать оптимальный вариант решения, оценивать результаты и последствия принятого управленческого решения; способность принимать решения в условиях неопределенности и рисков; способность принимать
участие в проектировании организационных процессов.
Главная практическая составляющая проекта – «конвейер проектов»,
принципиально новая форма обучения. Инновационность подхода заключается
в том, что участники в рамках образовательной площадки сразу же получат
возможность применять свои знания на практике, рассматривая реальные случаи, с которыми сталкиваются муниципальные менеджеры в своей профессиональной деятельности.
Проектный подход исключает одноплановость подготовки участника, так
как предлагаемые задачи будут содержать в себе комплекс проблем и необходимо будет применить знания в разных отраслях: экономика, право, психология, социология и другие.
Ожидаемые последствия проекта:
- не менее 40 молодых лидеров для включения в процессы социальноэкономического развития города Казани, которые пройдут стажировки в органах власти и подведомственных учреждениях;
- не менее 4 реализованных проектов, направленных на решение проблем
городского хозяйства;
- не менее 4 молодежных проектных команд для дальнейшей совместной
работы с профильными ведомствами мэрии над решением проблем городского
хозяйства и социальной сферы.
Значение транспортной инфраструктуры для региональной экономики
А.А. Хажокова
(Майкопский государственный технологический университет, г. Майкоп)
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На сегодняшний день Россия располагает всеми современными видами
транспорта, транспортные коммуникации по своей структуре и размещению в
целом отвечают внутренним и внешним транспортно-экономическим связям
страны. Транспортный комплекс России выступает системообразующим фактором экономики, основой хозяйственного и промышленного освоения территорий.
Значительно возрастает системообразующая роль транспорта и транспортной инфраструктуры, усиливается взаимосвязь задач его развития с приоритетами социально-экономических преобразований.
Транспортная инфраструктура - это совокупность всех видов транспорта и
транспортных структур, деятельность которых направлена на создание благоприятных условий функционирования всех отраслей экономики, т.е. совокупность материально-технических систем транспорта, предназначенных для обеспечения экономической и неэкономической деятельности человека. Другими
словами, под транспортной инфраструктурой следует понимать совокупность
материально-технических и организационных условий, обеспечивающих быстрое и беспрепятственное выполнение перевозочного процесса. Особенность
транспортной инфраструктуры состоит в том, что ее рост происходит медленнее, чем расширение хозяйственных связей.
Транспорт и создающая условия его работы транспортная инфраструктура
являются одной из системообразующих отраслей экономики, обеспечивающей
территориальную целостность государства и единство экономического пространства страны. Глобализация экономики, расширение внутренней и международной торговли обусловили потребность в форсированном

развитии

транспортной инфраструктуры как базового фактора национальной безопасности, устойчивого и динамичного роста российской экономики, ее интеграции в
мировую экономическую систему.
Многие проблемы транспортной инфраструктуры особенно резко проявляются в региональном аспекте. В развитых центральных регионах и крупных
городах около 25% от общей протяженности дорог работают в режиме, превы243

шающем оптимальный уровень загрузки, а в периферийных регионах, где проживает значительная часть населения, 28 тысяч населенных пунктов не имеют
круглогодичного сообщения с основными транспортными коммуникациями
страны.
Средняя мобильность российских граждан в 2,5 раза ниже, чем в развитых
странах. Следует особо отметить недостаточный уровень

безопасности на

транспорте. Ежегодный ущерб от негативных последствий транспортной деятельности, связанных с аварийностью, загрязнением окружающей среды, потерями экономики от перегрузки транспортных коммуникаций оценивается в 78% ВВП.
Возникающие проблемы развития транспортной системы в регионах обусловлены неупорядоченностью, а в ряде случаев отсутствием надлежащей институциональной среды, адекватной новым условиям, а также необходимых
механизмов, обеспечивающих исполнение соответствующих законов, норм и
правил.
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К вопросу о кризисе современной модели рыночной экономики
А.П.Чехлов
(Елабужский филиал Казанского национального исследовательского
технологического университета им. А.Н. Туполева, г. Елабуга)
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Актуальность представленной темы обусловлена современным состоянием
экономики и экономической науки, столкнувшихся с дефицитом рецептов по
избеганию

кризисных

явлений

и

увеличению

темпов

социально-

экономического развития на основе взаимовыгодных (справедливых) отношений в мировом масштабе.
Капитализм развивался благодаря расширению рынков сбыта и увеличению специализации. Считалось, что чем больше в городе или государстве различных специальностей, тем более развит этот город или государство. Рост
специализации ведет к повышению производительности труда (равно как и к
снижению себестоимости товаров и повышению их конкурентоспособности),
благодаря чему захватывались новые рынки сбыта. А это, опять же, вело к
необходимости и возможности роста специализации. Таков был механизм развития капиталистического общества. Таким образом, на определенном этапе
уровень специализации был измерителем развитости той или иной экономики.
Стоит задуматься, что мы наблюдаем сегодня.
В качественном отношении после распада СССР капитализм стал всеобъемлющим, а это означает, что далее расширять рынки сбыта невозможно — это
одна особенность нынешней эпохи. Вторая особенность - это предел специализации.
С ростом специализации человек потерял чувство труда. Рабочий на машиностроительном заводе не чувствует, что он творец сложного механизма или
автомобиля, он лишь выполняет маленькую операцию, например, закручивает
болт. Таким образом, желание капиталиста увеличивать специализацию путем
увеличения эксплуатации рабочего класса привело к отчуждению от труда, к
отчуждению от творческого процесса, к отчуждению от создаваемого продукта
(общей цели общества). Как известно это приводит к отсутствию условий для
самореализации. Человек (работник) просто не может увидеть пользы (в контексте общественной значимости) от своей работы. На фоне отчуждения от
труда человек в современной форме капиталистических (рыночных) отношений
может оказаться отчужденным от чего угодно.
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Действительно, возвеличенное понятие свободы (свободы от, а не свободы
для) в идол, в предмет поклонения, привело к катастрофическим результатам.
Появилась идея свободы от семьи (она же ювенальная юстиция), свободы от
собственного пола (т. н. гендеры вместо пола, на данный момент их пять) и
возраста (принятие различных социальных ролей не свойственных конкретному
человеку), свобода от традиционных представлений о должном (например, однополая «любовь»). Все это есть отчуждение человека от самого себя.
Конечно, с последствиями нужно бороться (если мы не хотим такого в
нашей стране), однако без преодоления причин ситуацию не исправить. Поэтому необходимо отдать должное такому инструменту развития как специализация и уходить от концепции ее углубления и роста.
Вернемся к другому аспекту. Расширять рынки сбыта далее становится невозможным, они просто напросто ограничены физическими рамками — размером земли. Одно из основных условий существования и развития капитализма
заключается в расширении рынков сбыта. Выходит, что необходимо выбирать
другую модель устройства общества. Предел расширения рынков сбыта нельзя
рассматривать без другого не менее важного процесса — стремление капитала
к укрупнению. При сохранении сложившихся условий, капитал начнет поглощать с увеличенной силой более мелкий капитал. Есть актуальный и свежий
пример — замораживание активов и удержание денежных средств на счетах
кипрских банков.
Эксплуатация рабочего класса будет только нарастать. Позже перейдут к
«среднему классу», к «офисному планктону». Если посмотреть генезис этих социальных прослоек, то можно сказать, что они были созданы искусственно.
Западный мир боялся расширения сферы влияния социалистического блока, боялся, что «призрак коммунизма» снова начнет бродить по Европе, а рабочие капиталистических стран решат сменить собственную модель развития.
Ответ на этот вопрос был следующим: ручной труд и грязное производство
необходимо перевести в развивающиеся страны и страны третьего мира. Материальное положение населения западных капиталистических стран подняли
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выше уровня пролетариата, но естественно ниже уровня самих капиталистов,
благодаря еще большей эксплуатации рабочих за пределами своих государств.
Сейчас же «красная угроза» в лице СССР исчезла, плоды развала распределены и «проедены». Это означает, что пропал смысл и не остается возможностей поддержания на нынешнем уровне материального благосостояния «среднего класса».
Капитал вышел за рамки национальных государств и стал транснациональным, представители крупного капитала не мыслят в рамках национальной
экономики, а раз так, то капитал перестает самоиндентифицироваться с определенной страной или народом. В таком случае, неизбежно начнется процесс
опускания «среднего класса» на социальное дно.
Есть еще одна крупная проблема: кризис экономической теории как инструмента управления эффективным развитием общества. В целом современная
экономическая наука подошла к пределу своих предсказательных возможностей. Современный «долговой» экономический кризис и пути выхода их него
не были описаны ни экономиксом, ни политэкономией. Общество потребления
как всеобщая цель экономического развития показало свою несостоятельность.
Убрав из философского обоснования капитализма понятие «меры», его адепты
привели мир к череде финансовых кризисов вследствие бесконтрольного роста
капитала (как реального, так и фиктивного). Общество столкнулось с проблемой необходимости ограничения потребления и поиска справедливых моделей
социально-экономических отношений.
Высокая работоспособность как основа эффективной организации труда
М.С. Щербович, А.В. Ковальчук
(Белорусский торгово-экономический университет
потребительской кооперации, г. Гомель)

Известно, что работоспособность – это уровень функциональных возможностей организма, характеризующийся эффективностью работ, выполняемых за
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определенный промежуток времени. Работоспособность определяется состоянием здоровья, половой принадлежностью, характером питания, режимом труда и отдыха, условиями работы, настроением и многими другими факторами.
Она зависит от уровня знаний человека, умений, навыков и опыта, физического
и психического состояния. Проблема поддержания высокой работоспособности
на производстве имеет большое практическое значение, так как напрямую связано с сохранением здоровья работников и повышением производительности
труда.
Научно обоснованным режимом труда и отдыха в организациях является
такой режим, который наилучшим образом обеспечивает одновременное сочетание высокой работоспособности и производительности труда, сохранение
здоровья работников, создания благоприятных условий для всестороннего развития человека. В течение рабочей смены, недели, месяца, года работоспособность человека проходит три фазы – врабатываемость, устойчивое рабочее состояние и период убывающей работоспособности.
В соответствии с суточным циклом работоспособности наивысший ее уровень отмечается в утренние и дневные часы: с 8 до 12 часов первой половины
дня, и с 14 до 17 часов второй. В дневное время наименьшая работоспособность, как правило, отмечается в период между 12 и 14 часами, а в ночное время – с 3 до 4 часов. Учитывая неблагоприятное воздействие ночных смен на
здоровье работников и их производственные показатели, необходимо изыскивать возможности сокращения работ в ночное время, в частности, путем применения рациональных графиков сменности, максимально сокращающих ночную работу.
При построении недельных режимов труда и отдыха следует учитывать,
что работоспособность человека меняется в течение недели (кривая работоспособности). В первые дни рабочей недели работоспособность постепенно увеличивается (вхождение в работу), достигает наивысшего уровня на третий день, и
резко падает к последнему дню. Характер кривой недельной работоспособно-
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сти служит обоснованием целесообразности установления рабочего периода
продолжительностью не более шести дней.
В годовом цикле наиболее высокая работоспособность наблюдается в середине зимы, а в жаркое время года она снижается. Годовые режимы труда и
отдыха предусматривают чередование работы с периодами длительного отдыха
– от 24 до 30 календарных дней. Такой отдых необходим, потому что ежедневный и еженедельный отдых не предотвращают накопление утомления.
Внутрисменные режимы труда и отдыха включают перерыв на обед и перерывы на отдых в течение смены. Обеденный перерыв необходим не только
для принятия пищи, но и для снятия или ослабления утомления, накопившегося
за первую половину рабочего дня. Этот перерыв целесообразно устанавливать в
середине смены (с 12 до 14 часов) продолжительностью от 20 мин до 1 часа.
Кратковременные (регламентированные) перерывы на отдых предназначены для уменьшения утомления, развивающегося в течение работы. Время перерывов, в отличие от обеденного перерыва, является частью рабочего времени и
учитывается при нормировании труда. Их продолжительность зависит как от
степени тяжести работы, интенсивности труда, так и от условий ее выполнения.
Для работников физического труда оптимальная продолжительность одного
перерыва составляет 5-10 мин. Для этого оборудуются комнаты отдыха и психологической разгрузки. Для работников умственного труда – оптимальные перерывы 10-15 мин.
Пассивный отдых целесообразен только при тяжелых физических работах,
а также при работах с постоянным хождением. Активный отдых рекомендуется
работником умственного труда. Активизация отдыха обеспечивается также
сменой форм деятельности и внедрением производственной гимнастики. Если
нет жесткой регламентации темпа, ритма и последовательности выполнения
операций, смена формы деятельности обеспечивается распределением работ
различной сложности и содержания по часам смены. Это предотвращает монотонность труда.
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Актуальным для поддержания высокой работоспособности работников
является применение производственной гимнастики и функциональной музыки
во время регламентированных перерывов для отдыха.
Для эффективной организации труда администрации организации целесообразно руководствоваться следующими принципами:
- при выполнении всех видов работ руководителям необходимо разрабатывать рациональное чередование работы и отдыха как одного из средств снижения утомления работников;
- режим работы и отдыха должен учитывать воздействие производственных факторов на организм человека и его работоспособность;
- соблюдать единую методологию определения количества и продолжительности перерывов на отдых при семи и восьмичасовой смене;
- учитывать, что регламентированный отдых эффективнее, чем случайные
перерывы в работе, устанавливаемые по усмотрению работников;
-

содержание отдыха и его продолжительность должны быть подчинены

одной цели – максимальному снижению утомления и обеспечению высокой и
устойчивой работоспособности на протяжении рабочего дня.
При выборе оптимального режима труда и отдыха менеджеру нужен комплексный социально-экономический подход. Целью подобного подхода является полная и всесторонняя оценка производственных факторов, стимулирующих
высокую работоспособность, учет личных и общественных интересов, интересов производства и физиологических возможностей человека для дальнейшей
оптимизации режима труда и отдыха.

___________________________________
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СЕКЦИЯ 4. УПРАВЛЕНИЕ ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ
И РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ
Формирование компетенций персонала при различных
организационных формах управления российскими гостиницами
Е.А.Безрукова
(Сибирский государственный аэрокосмический университет
им. академика М.Ф. Решетнева, г. Красноярск)
Правильная организация управления гостиницей зачастую определяет
эффективность ее функционирования. Необходимость четкого разделения и
координирования работы персонала гостинцы приводит к тому, что организация управления гостиницей производится через построение организационной структуры управления гостиницей. [4]
Существует три основные организационные формы управления гостиницами: стратегические альянсы, независимые гостиницы, входящие в
различного рода консорциумы и ассоциации, и независимые гостиницы, не
входящие в различного рода консорциумы и ассоциации. [1]
Ниже в таблице 1 представлен сравнительный анализ организационных
форм управления российскими гостиницами. [5]
Работа персонала в крупных стратегических альянсах непосредственно
зависит от менеджера компании. Именно он берет на себя основную ответственность, связанную с работой всей гостиницы и ее подразделений в частности. Процесс формирования деловой карьеры менеджера организации,
входящей в стратегический альянс, предусматривает обучение специалистов
знаниям современных приемов, процедур, технологий маркетинговой деятельности гостиницы, навыкам делового общения с представителями иных
культур. Менеджеры таких кросскультурных организаций, функционирующих на основе пересечения различных национальных культур, должны
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уметь быстро ориентироваться в ситуации и адаптироваться к ценностям,
традициям и менталитету персонала объединений или союзов. Это является
одним из условий существования в туристской организации корпоративной
культуры. [2]
Таблица 1. Сравнительный анализ организационных форм управления
российскими гостиницами
Организационные формы управления гостиницами
Параметры
Стратегические
Независимые гостиницы
сравнения оральянсы
Гостиницы,
Гостиницы, не
ганизации
входящие в различ- входящие в разуправления
ного рода консорличного рода
циумы и ассоциа- консорциумы и
ции
ассоциации
Характер
Жесткая вертикаль Размытость верти- Размытость вервзаимодейуправления с четким кали управления, тикали управлествия
механизмом делегипроблемы
ния, проблемы
уровней
рования полномочий
дуализма
структуры
управления
УправлеВысокая
зарплата, Средний
уровень Недостаточный
ние персотренинги, курсы по- мотивации с преоб- низкий уровень
налом
вышения квалифика- ладанием матери- мотивации перции, т.е. эффективная альной составляю- сонала; степень
система мотивации с щей; степень уча- участия персоэлементами мораль- стия персонала в нала в управленого и материального управлении невели- нии невелика;
поощрения; низкая ка;
присутствует обучение персостепень участия пер- культура обслужи- нала не носит
сонала в управлении; вания гостя, однако систематическосоздание
корпора- редко возводится на го характера.
тивной культуры и корпоративный
культуры обслужи- уровень.
вания гостя.

В небольших независимых гостиницах редко когда проводится оценка
сотрудника по приобретенным компетенциям, чаще всего глубокий анализ
должности характерен для гостиниц, с такой организационной формой
252

управления как стратегический альянс, потому что для крупных гостиниц
очень важен статус, а статус - это прежде всего внутренняя работа всех сотрудников, обладающих всеми необходимыми гостиничному бизнесу компетенциями. Развитие компетенций персонала стратегических альянсов можно
условно разделить четыре уровня.
- I уровень - «Неосознанная некомпетентность» - 0–3 месяца.
Специалист устраивается на работу, не владея необходимым набором
знаний и навыков. Некомпетентность «неосознанная», потому что сотрудник
не знает, о чем спрашивать. Для вновь прибывших сотрудников проводят
вводный теоретический курс: освоение стандартов, должностных инструкций, используют обучение в качестве наставничества: «Делай как я» –
«Смотри и запоминай – лежит вот здесь!» После чего проводят тренинговый
курс базовых навыков и оценивают сотрудника.
- II уровень - «Осознанная некомпетентность» - 3–12 месяцев.
Специалист осознает, где его слабые места, задает вопросы, дает запрос
на обучение. Проводятся тренинговые курсы развития необходимых навыков, посещение аналогичных заведений в роли «тайного покупателя». После
второго уровня проведение простой оценки сотрудника недостаточно, менеджер по персоналу использует такой инструмент, как аттестация.
- III уровень - «Развивающаяся компетентность» - 12 месяцев.
Специалист грамотно выполняет задачи в рамках должностной инструкции, умеет решать задачи достаточно высокого уровня сложности. В то
же время он продолжает профессионально расти. Для такого уровня сотрудников проводят тренинговые курсы развития специальных навыков. И по
окончанию каждого года проводится ежегодная индивидуальная аттестация
каждого сотрудника.
- IV уровень – «Уверенная компетентность» - 24–36 месяцев.
Специалист уверенно решает задачи любого уровня сложности, стремится к карьерному росту, может проявлять склонность к передаче собственного опыта.
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Ранжирование компетенций по уровням, значительно упрощает работу
HR-менеджера. Проведенная оценка или аттестация сотрудника с легкостью
поможет определить, на каком уровне находится сотрудник, какие мероприятия еще необходимо провести для того, чтобы он был компетентен в своей
должности.
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Рынок труда как базовый элемент рыночной экономики
Р.А. Буксукпаева

(Казанский национальный исследовательский технологический университет
им. А.Н. Туполева, г. Казань)
Рынок труда – один из рынков ресурсов, имеющий свои отличительные
признаки и характерные черты. Отличительной чертой рынка труда является
присутствие на нём важнейших институтов, без учёта которых невозможен
анализ спроса и предложения труда. Сам фактор производства – труд отличается от других факторов, т.е. капитала и земли, тем, что является функцией жизнедеятельности человека.
Рынок труда представляет собой базовый элемент рыночной экономики. В
его рамках реализуются процессы купли-продажи важнейшего фактора производства – рабочей силы. Именно он определяет эффективность использования
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труда наёмных работников. Отношения в сфере труда являются основополагающими в экономической системе любой страны, что обусловлено огромной ролью
труда в жизни как отдельного человека, так и общества в целом.
Несмотря на то, что рынок труда является саморегулирующимся, он, тем
не менее, поддается регулированию с помощью механизма управления занятостью, основную роль в котором играет государственная политика.
Политика на рынке труда – это политика, направленная на улучшение
функционирования рынка труда с целью сокращения времени поиска работы и
заполнения вакантных рабочих мест через воздействие на внутренние факторы
функционирования рынка труда.
Серьезные социально-экономические последствия безработицы обусловили необходимость государственного вмешательства в сферу труда, которое
способствует видоизменению трудовых отношений, регулирует их, ограничивает свободу рыночных сил. Государство проводит целенаправленную политику регулирования рынка труда.
Главными целями государственного регулирования рынка труда является:
- обеспечение полной занятости;
- создание гибкого рынка труда, способного быстро приспосабливаться к
изменениям внутренних и внешних условий развития экономики, сохранять
управляемость и стабильность.
Государственная политика на рынке труда осуществляется в двух основных формах:
- активной – эта политика государства на рынке труда в гораздо большей
степени отвечает жизни населения в условиях рыночной экономики;
- пассивной – ограничивается регистрацией лиц, ищущих работу, определением пособия по безработице, организацией системы его предоставления,
осуществлением неденежных форм поддержки безработных и членов их семей. Именно такая политика проводится на сегодняшний день в Российской
Федерации.
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Ярким примером регулирования рынка труда является антикризисная политика Республики Татарстан.
В рамках антикризисной политики были проведены следующие процедуры: проведен анализ рынка труда, а также анализ факторов давления на рынок
труда; затем были выявлены основные угрозы, такие как снижение темпов экономического роста, сокращение численности работников, уменьшение уровня
доходов населения и, что особенно тревожно, появление значительного числа
безработных граждан. И в соответствии с ними сформулированы цели и задачи:
– создание новой и развитие существующей нормативной базы;
– разработка и реализация комплекса антикризисных программ с учетом
плотности связей хозяйствующих субъектов вдоль технологических цепочек;
– недопущение существенного роста числа безработных.
Что касается преодоления негативных последствий влияния глобального
финансового кризиса на рынок труда, здесь мероприятия сгруппированы по четырем направлениям, рекомендованным Правительством Российской Федерации:
– опережающее обучение работников в случае угрозы массового увольнения;
– создание работодателями временных рабочих мест;
– оказание адресной поддержки гражданам, включая организацию переезда в другую местность для замещения рабочих мест, в том числе в рамках реализации федеральных целевых программ и инвестиционных проектов;
– содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан.
Из этого следует, что государственное вмешательство для регулирования
рынка труда необходимо, особенно в условиях кризиса.

_____________________________
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Особенности проверки трудового законодательства
У.А. Волохова, Ю.В. Панасюк
(Сибирский государственный аэрокосмический университет
им. академика М.Ф. Решетнева, г. Красноярск)
В настоящее время на предприятиях существует большое разнообразие сотрудников с разнопрофильными профессиями, которые имеют отличия в принципе оформления трудовых отношений, особых условий труда и найма.
Например, работники могут приниматься как по бессрочным и срочным трудовым договорам, так и по договорам подряда. В организациях также часто работают квалифицированные специалисты, являющиеся иностранными гражданами, в отношении которых должно соблюдаться соответствующее трудовое законодательство, подразумевающее свои особенности.
В результате столь сложной системы оформления и регулирования трудовых отношений появляется большая вероятность возникновения многочисленных ошибок. Для их выявления необходимо проводить соответствующую проверку, которая может осуществляться самостоятельно независимыми лицами
или аудиторами.
При нарушении трудового законодательства возможны ошибки в правильности оформления трудовых договоров, в несоблюдении условий труда (непредоставление отпуска или предоставление его менее установленной продолжительности, принуждение к сверхурочной работе, невыплата заработной платы в установленные сроки), в неправильном учете рабочего времени. Встречаются случаи неверного начисления доплат и надбавок, установленных трудовым законодательством, несоответствия начисленной заработной платы или
стимулирующих выплат условиям трудовых договоров, действующим в организации положениям и т.д. [1]
При данной проверке необходимо отследить, как на предприятии оформляется прием и увольнение работников, учитывается рабочее время, предостав257

ляются отпуска и т.д. При этом важно проверить наличие всех необходимых
документов, служащих основанием для принятия сотрудника в штат организации: трудовой договор, заявление о приеме на работу и соответствующий приказ, сверить с трудовой книжкой общий стаж работника и уточнить правомерность применяемых надбавок.
Трудовые договора рекомендуется проверять по категориям работников в
зависимости от их условий работы. То есть отдельно проверять работников,
устроенных на постоянной основе, по срочным трудовым договорам, работников, которые обязаны иметь определенные разрешающие документы для работы (водительские права, лицензия СРО и т.д.).
Отдельно также следует рассматривать таких работников, которые работают на льготной основе (беременные, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет, до 3-х лет, несовершеннолетние, инвалиды и т.д.). [1]
Если в организации работают иностранные граждане необходимо проверить соблюдение требований федерального законодательства в отношении работников – иностранных граждан.
Работодатель, в случае если иностранец прибыл в РФ в визовом режиме
(из Грузии, Туркмении, стран Балтии, дальнего зарубежья), обязан иметь разрешение на право привлечения и использования иностранных работников, а
также обеспечить получение иностранным гражданином разрешения на работу.
Представление документов, необходимых для регистрации иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации и уведомление налогового органа по месту своего учета также входит в обязанности работодателя.
Иностранные граждане, прибывшие в РФ из стран СНГ в безвизовом режиме,
получают разрешение на работу самостоятельно. [2]
При использовании в организации вахтового метода работы необходимо
проверить соблюдение требований трудового законодательства, в том числе в
отношении продолжительности вахты, производится ли учет рабочего времени
соответствующим образом, соблюдены ли режимы труда и отдыха и т.д.
При проверке трудового законодательства также следует в обязательном
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порядке проверить общие документы по заработной плате, такие как штатное
расписание, коллективный договор, положение об оплате труда, о премировании и т.д. Имеются ли документы в наличии, соответствуют ли они типовым
формам, необходимо также проверить правильность заполнения всех необходимых реквизитов в документе.
В итоге следует сопоставить документы и уточнить соответствует ли количество штатных единиц по штатному расписанию расчетной численности по
фонду заработной платы.
Далее необходимо выборочно проверить первичную документацию по
учету кадров в отношении каждого работника, то есть различные приказы (распоряжения) о приеме на работу, о предоставлении отпусков, о переводе на другую работу, личные карточки работников, командировочные удостоверения и
т.д. [2]
К факторам, влияющим на искажение соблюдения трудового законодательства, могут относиться преднамеренно умышленные действия работников
организации, вследствие которых сотрудник получает возможность больше зарабатывать незаконным путем.
Нарушения могут быть упущены сотрудниками организации, осуществляющими контроль трудовой деятельности работников, и вследствие этого предприятие может потерпеть соответствующие убытки. Аудитору необходимо обнаружить подобные ошибки и предложить рекомендации по устранению данных нарушений в будущем.
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Оценка эффективности управления персоналом
М. А. Гришина
(Полесский государственный университет, г. Пинск)
В настоящее время сложилась такая ситуация, при которой конкурентные
преимущества предприятия определяются не только размещением производственных сил, технологией промышленного производства и прочими организационно-экономическими составляющими, но и обеспеченностью предприятия
высококвалифицированным персоналом, обладающим компетентностью и способным принимать оптимальные решения в сложной обстановке. В связи со
сложностью и многогранностью этой проблемы на данный момент нет единого выработанного подхода к оценке эффективности системы управления персоналом.
Отметим оценку эффективности управления персоналом как четко формализованный, систематический процесс, направленный на измерение издержек и
выгод, связанных с программами деятельности управления персоналом и для
соотнесения их результатов с итогами прошлых лет и с целями предприятия. [2]
Существует несколько подходов к оценке эффективности управления персоналом. Один из них предполагает оценку всего персонала предприятия как
совокупного общественного работника, эффективность деятельности которого
определяется конечными результатами работы предприятия за конкретный период.
Второй подход основан на критериальных показателях результативности и
качества труда. Следующий подход предполагает экономическую оценку результативности деятельности системы управления персоналом предприятия:
эффективность инвестиций в человеческие ресурсы. И, наконец, эффективность
управления персоналом определяется через оценку результативности самой системы управления, уровня технической оснащенности управленческого труда,
квалификации работников и т. д.
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Целесообразно оценивать качественное влияние вклада управления персоналом его на эффективность производства. Рассмотрим некоторые подходы к
оценке эффективности системы управления персоналом. [3]
Первый подход предполагает оценку всего персонала организации как совокупного общественного работника, эффективная деятельность которого
определяется конечным результатом производства за конечный период. В качестве показателей конечного результата используются результаты деятельности
организации за определенный период: объем реализованной продукции, ее качество, прибыль, рентабельность, коэффициенты экономической эффективности и т.д.
Второй основан на критериальных показателях результативности и качества живого труда. Такими показателями являются продуктивность труда и динамика ее изменений, удельный вес оплаты труда в себестоимости продукции,
процент выполнения норм выработки, трудоемкость продукции, качество труда
и т.д. При этом подходе не учитывается рыночная компонента деятельности организации.
Следующий подход предполагает концепцию эффективности работы персонала в зависимости от форм и методов работы с персоналом. В этом случае
критериальными показателями являются структура персонала, уровень квалификации, дисциплина, использование фонда рабочего времени, выполнение
плана социального развития, социально-психологический климат в коллективе
и т.д. Для целей оценки каждый из этих показателей сопоставляют с заранее заданными значениями.
Можно принять во внимание некоторые западные методики оценки эффективности управления кадрами и со временем их реализовать. Выделяют следующие методики:
- Экспертная оценка, заключающаяся в опросе руководителей подразделений с помощью анкетирования, на предмет того, что они думают о менеджерах
по персоналу и методах их работы. Этот метод эффективен с точки зрения ми-
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нимизации затрат на проведение оценки, но его недостатком является субъективность в оценках, связанная с межличностными отношениями в коллективе;
- метод бенчмаркинга, когда показатели деятельности служб управления
персоналом сравниваются с аналогичными данными других компаний, занимающихся теми же видами деятельности;
- метод подсчета отдачи инвестиций - Return On Investment (ROI). Производится расчет показателя:
ROI =
Таким образом, работа по оценке управленческого труда может быть организована различными способами. Отсутствие общепринятой методологии такой оценки делает актуальным дальнейший поиск оптимальных методик и инструментов оценки. [4]
Оценка эффективности управления персоналом может выступать рычагом
роста результативности управленческого процесса и эффективности деятельности всего предприятия. Помимо основной цели, она может выявить ряд сопутствующих проблем: несоответствие производства, требованиям безопасности,
и, как следствие, низкую эффективность труда сотрудников, или слишком
большие издержки, которых можно было бы избежать при грамотном управлении.
Литература
1. Иванцевич Дж. М., Лобанов А. А. Человеческие ресурсы управления.
М.: Дело, 2007. С. 304.
2. Каймакова М. В. Анализ использования человеческих ресурсов. Ульяновск: УлГТУ, 2008. С. 108.
3. Дейнека А.В. Стратегия управления персоналом организации. Краснодар: КИМПиМ, 2009. С. 207.
4. Карякин А.М. Управление персоналом. Иваново: Ивановский государственный энергетический университет, 2005.
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Флексибилизация рынка труда в России
А.С. Еремеева
(Поволжский государственный технологический университет, г. Йошкар-Ола)
В настоящее время рынок труда находится под пристальным вниманием
экономистов и политиков. На данный момент тема его развития актуальна, так
как рынок труда - это важнейший элемент рыночной экономики. Возникновение такого социального явления, как безработица, появление новых профессий,
новых форм занятости, широкое распространение занятости в сфере услуг заставляют адаптироваться не только общество, но и рынок труда в целом.
Современная структура занятости населения развитых стран характеризуется прежде всего перемещением экономически активного населения в сферу
услуг. На конец 2012 г. в Российской Федерации в сфере услуг было занято
около 12% (36,9 тыс. чел.) экономически активного населения, что подчеркивает актуальность обозначенной темы. Сфера услуг рассматривается как определенная деятельность людей, которая оказывает влияние на общественное развитие.
Массовое перемещение занятости в сферу услуг может быть объяснено гипотезой трех секторов экономики, сторонниками которой являются К. Кларк,
Ж. Фурастье, C. Кузнец. Согласно теории трех секторов экономики общество в
ходе своего исторического развития последовательно переходит от экономики с
преобладанием первичного сектора, в основном сельского хозяйства, к экономике, в которой доминирует вторичный сектор (индустриальное производство),
а затем к экономике, где ведущим и преобладающим сектором становится третичный сектор – сфера услуг. [1]
Экономистами был введён термин, подразумевающий способ приспособления к изменениям – флексибилизация. Флексибилизация (от англ. flexible –
гибкий) рынка труда означает повышение его экономической „приспособляемости“, выраженной в общем снижении
предпринимателей,

смягчении

трудового
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трудовых издержек со стороны
законодательства

в

пользу

работодателей, стимулировании создания рабочих мест с неполным рабочим
днем и почасовой оплатой труда. Также с флексибилизацией рынка труда
напрямую связано снижение роли профсоюзов как партнеров бизнеса и власти
в осуществлении социально-экономической политики и, как следствие,
уменьшение количества их членов.

Экономические последствия такого

развития многообразны и охватывают все сферы социальной и экономической
жизни общества. [2]
В России на данный момент встречаются компании со структурой гибридного типа. Гибридная структура сочетает в себе традиционные методы организации на уровне руководства с иной структурой всей остальной компании, состоящей из динамических виртуальных групп сотрудников-исполнителей.
Профессор Одегов Ю.Г. полагает, что исторически российские работники
ориентированы на межличностное общение, поэтому на первом этапе деятельности виртуальной организации возможность работать в отдалении от офиса
будет привлекать, но в перспективе такая работа не будет мотивировать людей.
Виртуальный персонал, даже объединенный общей целью либо возможностью
заработать деньги, рано или поздно захочет живого общения. [3]
Всё большую популяризацию в настоящее время набирает виртуальная занятость. Виртуальная (дистанционная) занятость, как феномен рынка, труда
возникла под исключительным влиянием глобализации экономики и технического прогресса, темпы развития которых в конце XX - начале XXI веков можно признать беспрецедентными в истории современной цивилизации.
Развитие компьютерных технологий позволяет работникам умственного
труда выполнять свои трудовые функции вне служебного помещения работодателя. В наш компьютеризированный век, в связи с бурным развитием Интернета, появилось множество новых удаленных профессий, востребованных на просторах всемирной паутины. Особенно данный вид занятости распространен
среди студентов, обучающихся на очной форме. Многие из них подрабатывают
через Интернет копирайтерами, рерайтерами, наборщиками текстов, администраторами на форумах социальных сетей, фрилансерами.
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Особую популярность набирает работа копирайтера и рерайтера.
Копирайтер - это человек, пишущий рекламные слоганы (или «титры», или
«цеплялки») и тексты для рекламы. Он придумывает сюжеты рекламных плакатов, роликов, очень часто написанные им фразы цитируются в обыденной жизни. Профессия копирайтер сочетает в себе много других профессий: менеджер,
маркетолог, психолог, социолог, редактор, лингвист.
Рерайтинг – переписывание исходного текста своими словами таким образом, чтобы в итоге получился уникальный текст без потери смысла. Рерайтинг
востребован при передаче сообщений информационных агентств средствами
массовой информации. Также можно отдельно говорить о рерайтинге оригинальных текстов для нужд интернета: поддержания новостного блока и поисковой оптимизации сайтов. [5]
На основании этого можно сделать вывод о том, что рынок труда в России
стремительно развивается, модернизируется и принимает новые обороты, расширяя возможности, как для работников, так и для работодателей.
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Состояние рынка труда брянской области и перспективы его развития
М.В. Коростелёва
(Брянская государственная инженерно-технологическая академия, г. Брянск)
Труд

– основной фактор процесса производства товаров и услуг. Анализ

функционирования экономических процессов невозможен без характеристики состояния трудового потенциала регионов и страны в целом, занятости населения.
За последние годы в Брянской области наблюдается рост реального сектора экономики. Данный фактор положительно сказывается на занятости населения. Согласно данным Управления ГСЗН Брянской области в 2011 году численность официально зарегистрированных безработных составляла 10,9 тыс.
человек. Однако к концу 2012 года данный показатель снизился – количество
безработных составило 8,9 тыс. человек. Во многом снижение безработицы связано с оттоком населения в другие города (Москва, Санкт-Петербург) на заработки. [1]
За 2012 год на биржу труда вакансий поступило больше, чем зарегистрировано безработных. В целом по Брянской области требуется около 70 тысяч
специалистов, в основном представителей рабочих профессий (80%).
Наиболее востребованными специальностями на рынке труда Брянской
области являются: водители, слесари, токари, швеи, продавцы, плиточники,
трактористы. Также наблюдается нехватка врачей и медсестёр. Основной причиной такого положения является низкая заработная плата работников большинства из этих профессий. К примеру, работники швейного и текстильного
производства в Брянской области получают в среднем 9036 рублей. Особо остро ощущается нехватка трактористов. Для проведения весенне-полевых работ
сельскохозяйственным предприятиям региона требуется 3003 трактористамашиниста. Сегодня их недостаток составляет 754 человека. [2]
Также нехватка работников наблюдается в сельском хозяйстве, а именно в
сфере животноводства. Необходимое количество работников этой отрасли
266

должно составлять порядка 7 200 человек. Однако на данный момент трудятся
около 6 000 человек. Наиболее недостающие профессии: ветеринары, зоотехники и доярки.
В 2012 году средняя номинальная начисленная заработная плата на одного
работника составила 16 544,8 тыс. рублей, что на 18,3% больше, чем в предыдущем году. Однако, по словам губернатора области Николая Денина, несмотря на существенный рост заработной платы в регионе, она по-прежнему остается одной из самых низких в ЦФО.
Самая высокая заработная плата наблюдается у работников финансовой
сферы — 37 322 рубля. На втором месте со средней зарплатой 29 972 рубля
разместились сферы государственного управления, обеспечения военной безопасности и обязательного социального обеспечения. В здравоохранении
и образовании платят приблизительно одинаково — 13 294 и 13 285 рубля. [ 3]
Наибольшую среднюю заработную плату получают жители областного
центра - в Брянске она составила 19,8 тысячи рублей. На втором месте жители
Почепского района со средней зарплатой в размере 18,3 тысячи рублей.
Самую маленькую среднюю заработную плату получают жители радиационно-загрязненных районов области: Климовского, Злынковского и Красногорского. Здесь средняя зарплата едва превышает 10 тысяч рублей.
В настоящее время в Брянской области реализуется Государственная программа «Содействие занятости населения и государственное регулирование социально-трудовых отношений и охраны труда в Брянской области» (2012 –
2015 годы).
Основными задачами данной программы является:
а) трудоустройство граждан, ищущих работу;
б) повышение конкурентоспособности на рынке труда работников;
в) временное трудоустройство граждан, испытывающих трудности в поиске работы;
г) социальная поддержка безработных граждан;
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д) регулирование социально-трудовых отношений и государственное
управление охраной труда;
е) содействие в достижении соответствия роста средней заработной платы
работников; совершенствование системы оплаты труда работников учреждений, ориентированной на достижение конкретных показателей качества и количества оказываемых государственных услуг.
В результате реализации мероприятий политики занятости и дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда в 2012 году 30,5 тыс.
безработных и ищущих работу граждан были трудоустроены.
В 2012 году была активизирована работа по организации ярмарок вакансий, использовались новые формы проведения: межрегиональные ярмарки в
режиме видеоконференции, специализированные ярмарки для отдельных категорий граждан, в том числе для привлечения в область молодых специалистов:
врачей, медицинских работников и специалистов для работы на промышленных
предприятиях. В течение года организовано 135 ярмарок вакансий.
Улучшение ситуации на рынке труда Брянской области является одним из
необходимых условий развития региона. Необходимо создавать новые рабочие
места, обеспечивать работников хорошими условиями труда и достойной заработной платой.
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Проблемы формирования и направления укрепления кадрового
потенциала промышленных предприятий Республики Беларусь
в современных условиях хозяйствования
И.Ю. Курбиева
(Гомельский государственный технический университет
им. П.О. Сухого, г. Гомель)
Проблемы процесса формирования и развития кадрового потенциала
предприятия занимают ключевое место в современной экономике. Кадровая
политика и управление трудовыми ресурсами является одной из важнейших
социально-экономических характеристик любого предприятия, и особую значимость данный аспект приобретает в условиях перехода к рыночной экономике.
Основными нормативно-правовыми документами, регулирующим государственную кадровую политику Республике Беларусь, являются:
1. Указ Президента Республики Беларусь от 18.07.2001 № 399 «Концепция
государственной кадровой политики Республики Беларусь» с изменениями и
дополнениями от 12.11.2003 г. № 509. [1]
2. Указ Президента Республики Беларусь от 02.06. 2009 г. № 275 «О некоторых мерах по совершенствованию подготовки, переподготовки и повышению
квалификации кадров в сфере управления». [2]
3. Указ Президента Республики Беларусь от 09.11.2010 г. № 575 «Об
утверждении Концепции национальной безопасности Республики Беларусь».
[3]
Анализ динамики численности занятого населения Республики Беларусь
позволяет сделать вывод о том, что наблюдается тенденция увеличения уровня
экономической активности населения. Также необходимо отметить снижение
численности безработных, зарегистрированных в органах по труду, занятости и
социальной защите в течение исследуемого периода.
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С целью определения эффективности проведения государственной кадровой политики в Республике Беларусь, проведем сравнительный анализ уровня
экономической активности населения Республики Беларусь и Российской Федерации. Динамика численности занятого населения России представлена в
таблице 2. [4]
Таблица 2. Численность экономически активного населения
Российской Федерации
Млн. человек
2010
2012
Экономически активное
население, в том числе:
занятые в экономике
безработные

67,1

2012 г. в
% к 2010
г.
71,2
106,1

59,7
7,4

64,9
6,3

108,8
84,5

В % к итогу
2010
2012
67,2

70,3

59,8
7,4

64,1
6,2

Согласно Прогнозу баланса трудовых ресурсов на 2013-2015 годы, разработанного Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации
от 10.12.2012 г., в течение 2012 года на рынке труда России сохраняются позитивные тенденции, о чем свидетельствует увеличение численности занятых в
экономике с 67,7 млн. человек в 2011 году до 68,3 млн. человек в 2012 году [6].
Таким образом, данные статистического анализа позволяют судить о положительной тенденции формирования трудовых ресурсов субъектов хозяйствования Беларуси и России.
В связи с этим, рассмотрим основные направления повышения эффективности проведения государственной кадровой политики в Республике Беларусь:
1.

Формирование действенного резерва руководящих кадров;

2.

Совершенствование работы с молодыми специалистами;

3.

Организация и проведение мониторинга удовлетворенности персонала;

4.

Совершенствование системы ротации кадров;

5.

Совершенствование проведения технической учебы;

6.

Организация обучения работников промышленных предприятий на

курсах повышения квалификации в области информационных технологий;
271

7.

Совершенствование формы проведения аттестации работников

промышленного предприятия путем внедрения компьютерного тестирования.
В заключение следует отметить, что кадровая политика является составной
частью всей управленческой деятельности и производственной политики организации. Она имеет целью создать сплоченную, ответственную, высокоразвитую и высокопроизводительную рабочую силу.
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Пути повышения инициативности сотрудников
Н.С. Куриная
(Уральский институт экономики, управления и права, г. Курган)
Проявление инициативы – это не функция и не обязанность, а качество,
которое сотрудник будет проявлять, если осознает его ценность, или не будет,
если сочтет его ненужным.
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В некоторых сферах без инициативных сотрудников компания будет стоять на месте, поэтому к выбору кадров нужно подходить ответственно.
В сферы, где присутствует большая необходимость в инициативных сотрудниках, лучше всего брать молодых специалистов, возможно, студентов с
высокими амбициями и настроенных на агрессивный рост. В то же время у рекрутера возникает задача – определить, подходит ли данный кандидат по складу ума и психотипу для предлагаемой должности. [1, с.37]
По словам директора консультативно-кадрового центра «Профессионал»
Екатерины Каракуц: «Руководители хотят инициативности от своих подчиненных. Но систем оплаты труда, делающих людей инициативными, не существует. Либо человек уже инициативный, либо он пассивный. И заставить пассивного быть инициативным невозможно. В этом случае гораздо проще перевести
этого сотрудника на тот участок работы, который не будет требовать от него
инициативности, иногда даже придется пойти на серьезные кадровые изменения». [2]
Мотивировать сотрудников необходимо для достижения и решения целей
и задач, которые компания ставит перед собой.
Люди проявляют инициативу, при наличии нескольких условий:


они понимают миссию, цели, стратегию компании и воодушевлены

открывающимися перспективами;


взаимоотношения в компании способствуют свободному общению со-

трудников различных подразделений, укреплении «горизонтальных связей»;
это важно, потому что в процессе общения рождаются идеи;


руководство компании на всех уровнях поддерживает тех, кто делает

предложения и способствует реализации наиболее дельных идей;


существуют хорошо организованные процессы поступления инициа-

тив, их оценка, отбор, реализация, контроль за исполнением;


руководство компании организует постоянное обучение сотрудников

тому, как нужно заниматься совершенствованием той работы, в которой они
участвуют. [3]
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Анализируя выше сказанное, следует отметить, что для развития инициативности у сотрудников, в первую очередь, необходимо уделять внимание своим подчиненным, а не ждать, что они сами начнут действовать. Руководитель
должен интересоваться результатами работы своих подчиненных, ведь зная о
необходимости постоянно предоставлять информацию, человек начинает работать более ответственно и осознанно. Чем интенсивнее происходит обмен информацией, тем сильнее мотивация.
Поощрять нужно не только коллектив, но и отдельных сотрудников, таким
образом, оценивая их личные достижения и повышая личную самооценку, в результате чего человек начинает стремиться к продвижению. Так, в розничной
сети по продаже футболок и аксессуаров с провокационными принтами, менеджер по региональному развитию Татьяна Смирнова в сентябре 2012г. стала
обладательницей модного планшета iPad 3. К тому же она получила и карьерный рост – должность исполняющей обязанности начальника отдела по работе
с регионами. В декабре в этой же компании самому инициативному сотруднику
достался iPhone 5. [1, с.39]
Людям нужно давать свободу там, где это не связано напрямую с безопасностью компании и не касается серьезных внутренних вопросов. Допустим,
разрешить сотрудникам изменять что-либо на своем рабочем месте или украшать его, как это разрешается в западных компаниях. Это не повлияет отрицательно на качество труда, а наоборот, обеспечит рост мотивации сотрудника к
труду, так как он будет ощущать большую независимость и собственную значимость. Например, в компании Amazon.com сотрудникам отдела доставки разрешено слушать музыку во время рабочего дня и даже носить наушники.
Формулировать вопросы необходимо так, чтобы отвечать на них приходилось развернутой фразой. Также необходимо задавать уточняющие вопросы,
например: «Почему?», «Как?», «Уточните, пожалуйста, что вы имели в виду?»
и проч.
Руководитель не должен допускать неясности в заданиях. Сотрудник всегда должен понимать, как и что он выполняет и правильно оценивать свои
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успехи. Результаты работы будут более впечатляющими, если работник полностью проинформирован, какую роль играет он в общем деле и точно знает, что
его вклад необходим и будет незамедлительно отмечен.
Подводя итоги, стоит отметить, что для любого руководителя компании
очень важны инициативные сотрудники, внимание которым он должен уделять. Такое взаимное сотрудничество окажет положительное влияние на развитие компании в целом.
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Подходы к оценке эффективности управления трудовыми
ресурсами организации
Ю.С. Лобанова, А.В. Апрятина
(Сибирский государственный аэрокосмический университет
им. академика М.Ф. Решетнева, г. Красноярск)
В современных условиях жесткой конкуренции и быстрого изменения технологий особенно актуальным является эффективное использование всех имеющихся ресурсов, особенно человеческих. Поскольку именно люди создают
инновации, участвуют в процессе производства и реализации продукции и т.д.
Следует различать понятия «персонал» и «трудовые (человеческие) ресурсы». Персонал – весь личный состав работников, включая штатных и внештатных работников, который можно разделить на руководителей, специалистов и
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обслуживающий персонал. Человеческие ресурсы – персонал организации, характеризующийся достигнутыми уровнями компетенции и знаний, способностями, желаниями, мотивациями, стремлениями. [1] Таким образом, управление
человеческими ресурсами должно быть направлено, прежде всего, на совершенствование их качества (т.е. знаний, умений, навыков и т.д.).
Пути повышения эффективности использования трудовых ресурсов непосредственно связаны с анализом обеспеченности предприятия кадрами, использованием фонда рабочего времени, анализом производительности труда и т.д.
Таким образом, предполагается, что анализ необходимо проводить с использованием большого количества разнообразных коэффициентов, что зачастую является трудоемким.
В настоящее время существует несколько подходов к оценке эффективности управления трудовыми ресурсами организации: [2],[3]
1. Предполагает оценку всего персонала организации как совокупного общественного работника, эффективная деятельность которого определяется конечным результатом производства за конечный период. Объектом управления в
данном подходе являются фактически совокупные ресурсы организации.
В качестве показателей оценки используются результаты деятельности организации за определенный период: объем товарной и реализованной продукции, ее качество, выручка и себестоимость продукции, рентабельность, коэффициенты экономической эффективности и т.д. Такой подход имеет свои преимущества, так как эффективность использования трудовых ресурсов определяется конечными результатами всей фирмы. Но данный подход не учитывает,
как и какими способами и средствами достигнуты определенные результаты.
2. Основан на оценочных показателях результативности и качества живого
труда. Объектом управления в данном подходе являются трудовые ресурсы организации. Такими показателями являются продуктивность труда и динамика
ее изменений, удельный вес оплаты труда в себестоимости продукции, процент
выполнения норм выработки, трудоемкость продукции, фондовооруженность
труда, потери рабочего времени, уровень производственного травматизма и т.д.
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Данная концепция использует дифференциацию живого труда по изделиям и
видам работ.
3. Предполагает концепцию эффективности работы персонала в зависимости от форм и методов работы с персоналом (от организации работы с персоналом, мотивации, социально-психологического климата в коллективе). Объектом
управления в этом подходе являются трудовые ресурсы, дифференцируемые до
уровня индивидуальных. В этом случае оценочными показателями являются
структура персонала, уровень квалификации, текучесть персонала, дисциплина,
использование фонда рабочего времени, равномерность загрузки персонала, затраты на одного работающего, выполнение плана социального развития, социально-психологический климат в коллективе и т.д. Данный подход отличается
еще большей дифференциацией в отношении живого труда.
Мы предлагаем разделить показатели эффективности использования трудовых ресурсов на 2 группы (в скобках указано нормативное значение или динамика показателя, которую следует оценивать положительно):
1. Показатели, оценивающие влияние эффективности использования трудовых ресурсов на рост доходов организации и снижение расходов (а, следовательно, и на ее эффективность и конкурентоспособность на рынке), например:
- соотношение роста производительности труда и роста средней заработной платы (>1);
- соотношение роста производительности труда и затрат на мотивацию (>1);
- доля увеличения выпуска продукции за счет роста производительности
труда (↑) и т.д.
2. Показатели, оценивающие влияние эффективности использования трудовых ресурсов на имидж организации как работодателя, например:
- текучесть кадров (↓);
- соотношение числа кандидатов к числу принятых на работу (↑);
- индекс компетентности работников (количество работников с высшим
образованием в общем количестве) (↑) и т.д.
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Предложенные показатели характеризуют как эффективность деятельности и конкурентоспособность организации, так и качество используемых трудовых ресурсов. К тому же, такое разделение показателей может помочь руководству решить, на каких стимулирующих мероприятиях следует сделать акцент (материальные стимулы, как правило, лучше влияют на рост доходов, а
нематериальные – улучшают имидж организации).
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Анализ результатов социального развития предприятия
А.Т. Монтибаева
(Национальный исследовательский Томский политехнический университет,
г. Томск)
Актуальность темы подтверждается тем, что любое предприятие в
своей работе, если оно желает быть успешным и рентабельным, должно не последнее внимание уделять своим сотрудникам и системе мотивации персонала.
В связи с недостатком на рынке труда высококвалифицированных кадров, для
привлечения и удержания талантливых и способных сотрудников фирмам
необходимо уделять повышенное внимание заботе о персонале, которое по
возможности должно быть больше, чем это определено законодательством. Тогда специалисты будут приходить в компанию.
Показатели оценки результатов социального развития предприятия: здоровье работников, уровень их знаний и культуры, опыта, способности, уровень
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профессионализма отражаются на результатах труда и относятся к важным характеристикам социального развития предприятия, социальной активности трудового коллектива.[1] Основные показатели оценки социального развития
предприятия перечислены ниже.
1. Показатели условий труда и охраны здоровья:
- уровень травматизма

где ЧТ – число травм
СЧР – среднесписочная численность работающих;
- уровень профессиональных заболеваний
УПЗ = ЧПЗ/СЧР
где ЧПЗ – число профессиональных заболеваний;
- уровень временной нетрудоспособности
УВНт = ДНт/СЧР
где ДНт – дни нетрудоспособности.
2. Показатели культурных и социально бытовых условий:
- уровень обеспеченности жильем
УОЖ = ЧОЖ/СЧР
где ЧОЖ – число обеспеченных жильем;
- срок оборачиваемости очереди на получение жилья
СОО = СЧО/ЧПК
где СЧО – среднегодовая численность очередников
ЧПК – число предоставленных квартир;
- обеспеченность питанием
ОП = ЧМС/ЧРС
где ЧМС – число посадочных мест в столовой
ЧРС – число работающих в одну смену;
- обеспеченность оздоровительными лагерями
ООЛ = ЧМ/ДНП
где ЧМ – число мест
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ДНП – число детей сотрудников, нуждающихся в путевках;
- обеспеченность детскими садами
ОДС = ЧМ/ДНД
где ДНД – число детей сотрудников, нуждающихся в посещении детского
сада;
- обеспеченность домами отдыха
ОДО = ЧП12/СНП
где ЧП12 – число путевок на 12-денвный срок
СНП – число сотрудников, нуждающихся в путевках;
3. Общие показатели социальной стабильности:
- уровень стабильности кадров
УСК = ЧУ/СЧР
где ЧУ – число уволенных;
- уровень образования
УО = ИО/СЧР
где ИО – число имеющих образование;
- уровень профессиональной подготовки
УПП = ЧПК/СЧР
где ЧПК – число повышающих квалификацию. [2]
Значения показателей, формулы для расчета которых были приведены выше, дают всестороннюю оценку социального развития предприятия. Руководству предприятия необходимо следить за этими показателями и вовремя принимать соответствующие решения, стремиться их улучшить. Ведь забота о сотрудниках предприятия – это необходимое условие мотивации персонала и залог стабильного и эффективного функционирования любого хозяйствующего
субъекта.
Интегральный показатель результатов социального развития предприятия
может быть определен как отношение суммы значений показателей к их числу.
Анализ социального развития позволяет охарактеризовать уровень развития человеческого капитала региона и определить состояние платежеспособного
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спроса. Анализ социального развития позволяет сделать вывод о наличии потенциального спроса на продукцию, его величину и характеристики, а также
состояние рабочей силы в регионе. Результаты анализа выступают базой для
принятия стратегических управленческих решений.
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Факторы управления миграционными процессами
А.В. Парамонов, Е.В. Сумина
(Сибирский государственный аэрокосмический университет
им. академика М.Ф. Решетнева, г. Красноярск)
Миграция населения как сложное явление оказывает сегодня неоднозначное влияние на социально-экономическую ситуацию. С одной стороны, миграционный приток компенсирует демографические потери страны и восполняет
нарастающий дефицит рабочей силы, а с другой – преобладают негативные результаты ее влияния на социально-экономическую ситуацию в стране.
Миграция населения является важным процессом, эффективное регулирование которого может способствовать решению экономических и демографических проблем как отправляющих, так и принимающих регионов.[1]
В современном мире международная трудовая миграция населения стала
важным фактором мирового развития, обеспечивающим гибкость международного рынка труда, приобщение более отсталых стран к мировой культуре производства, более рациональное с точки зрения мирового прогресса перераспределение факторов производства, взаимодействие и взаимообогащение культур. По-
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стоянно растущие масштабы международной миграции вовлекают в миграционный круговорот население практически всех стран мира. [2]
Каждая классификация, также как и определение самого понятия “миграция населения” отвечает той или иной задаче, поставленной перед собой исследователем. Наиболее распространенными классификациями факторов миграции
являются именно те, которые проведены с целью определения возможностей
регулирования их влияния на миграционные процессы: управляемые (факторырегуляторы) и неуправляемые (факторы-условия). Выделяют и третью группу не управляемых, но косвенно регулируемых.
Одним из факторов, оказывающих негативное влияние на современную
миграционную ситуацию в стране, является избыточная концентрация мигрантов в густонаселенных центральных и южных районах России на фоне устойчивого сокращения численности населения в регионах Севера, Сибири и Дальнего Востока.
Во многих экономически развитых странах миграция выполняет функцию
восполнения трудовых ресурсов и замещения населения в связи с падением
рождаемости. Россия также нуждается в рабочей силе, и с учетом демографической ситуации миграция является одним из основных и реальных источников
пополнения ее населения и формирования рынка труда.
Все факторы можно подразделить на две большие группы:
- факторы притягивающие, побуждающее население переселяться в те регионы, где качество жизни, благодаря набору природных и экономических
условий будет выше, чем в регионе предыдущего проживания;
- факторы выталкивающие, складывающиеся в регионах постоянного проживания, обстоятельства также природного или экономического характера,
воздействие которых делает невозможным дальнейшее проживание в данном
регионе, независимо от того, существуют ли условия в регионе переселения для
успешной адаптации. [3]
Как правило, действуют одновременно обе группы факторов, но решающее значение имеют отнесенные к первой группе. И только тогда, когда главен282

ствующими и определяющими становятся факторы, отнесенные ко второй
группе, миграция приобретает характер вынужденной. Иными словами, исходя
из положений теории трехстадийности, при воздействии первой группы факторов планомерно протекают все три стадии миграционного процесса, а при воздействии второй группы факторов – первая стадия как самостоятельный процесс может быть пропущена или пройдена в крайне сжатые сроки, в связи с чем
третья стадия малоуспешна. [4]
Целью регулирования миграционных процессов в Российской Федерации
является обеспечение устойчивого социально-экономического и демографического развития, принципов национальной безопасности Российской Федерации,
удовлетворение потребностей растущей российской экономики в трудовых ресурсах, рациональное размещение населения по территории страны, реализация
интеллектуального и трудового потенциала мигрантов.
В современных условиях миграция работников высокой квалификации является важным источником накопления человеческого капитала, обеспечивающего экономический рост и благосостояние в принимающих странах. Не случайно конкуренция за привлечение таких работников имеет международный
масштаб.
Однако, несмотря на позитивный аспект - частичное восполнение трудовых ресурсов России - миграция неизбежно порождает проблемы, сопряженные
с такими серьезными вещами как государственная безопасность.
На сегодняшний момент доминирующими факторами являются притягивающие факторы. Миграционные потоки компенсируют, способствуют стабилизации численности населения РФ, регионов, муниципальных образований.
Литература
Барсенков, А.С. История России. 1938-2002: уч. пособие / А.С. Барсенков,
А.И. Вдовин. М.: Аспект Пресс, 2003. 540 с.
Воробьева О.Д. Миграционная политика. Серия "Миграция населения".
Приложение к журналу "Миграция в России". Выпуск 6. М. 2001.
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Мукомель В.И. Миграционная политика России: постсоветские контексты
/ Институт социологии РАН. М.: Диполь -Т, 2008.
Исследование основных проблем подбора менеджеров по продажам
А.П. Рюхин
(Балашовский институт Саратовского государственного университета
имени Н.Г.Чернышевского, г. Балашов)
Многие компании сталкивались с определенными проблемами при подборе кадров из-за того, что не могли четко сформулировать основные проблемы
при поиске новых сотрудников. На сегодняшний день проблемы по подбору
персонала можно условно разделить на 2 категории: реальные проблемы и так
называемые надуманные проблемы. Наша цель – проанализировать основные
проблемные моменты по подбору кадров, с которыми может столкнуться любой руководитель. Основные задачи – охарактеризовать реальные проблемы и
найти возможные пути их решения, а также оценить влияние надуманных проблем на качество подбора персонала в целом.
Если говорить о реальных проблемах, то все они увязаны в строгую логическую цепочку:
1.

Отсутствие четкого портрета кандидата. При подборе менеджера

по продажам в компании зачастую отсутствует четкий портрет кандидата. Чтобы составить такой портрет, необходимо ясно понимать, что представляют
продажи в компании. Что для этого необходимо? Для этого нужно ответить на
ряд простых вопросов:
- Кто Ваш клиент?
- Как должны строиться коммуникации с клиентом?
- На каком этапе цепочки продаж будет работать кандидат?
2.

Отсутствие ответственности за решение о принятии на работу того

или иного кандидата. Теперь задумайтесь над тем, кто в Вашей компании несет
ответственность за такое решение и дальнейшие результаты работы нанятого
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менеджера по продажам? Готовы ли Ваши менеджеры по подбору персонала
или начальник по продажам брать на себя ответственность за принятого на работу сотрудника? Ответ на этот вопрос является очень показательным.
3.

Отсутствие программы обучения / адаптации / мотивации персона-

ла. Бывает и такая ситуация, когда в первые несколько месяцев работы новые
менеджеры по продажам показывают очень хорошие результаты, но потом либо их эффективность резко падает, либо они сами внезапно уходят из Вашей
компании и переходят в другой бизнес. В результате происходит постоянная
текучка кадров: вы тратите кучу денег на их подбор и обучение, но это не дает
никакого результата. Как Вы думаете, с чем это может быть связано? Причин
может быть несколько:
- либо отсутствие программы обучения и адаптации персонала,
- либо отсутствие мотивации менеджера,
- если рассматривать проблему на уровне системы, то тут можно говорить
об отсутствии или слабой корпоративной культуре компании.
Что касается так называемых надуманных проблем, то это в первую очередь различные стереотипы и заблуждения людей, не обладающих достаточным опытом в подборе персонала и общим пониманием бизнеса:
1.

Отсутствие на рынке достойных кандидатов на работу в компании.

Одно из главных заблуждений. Безусловно, если говорить о лучших менеджерах по продажам, то они знают себе цену и никогда не ищут работу, их только
выкупают из одного бизнеса в другой. Однако на рынке труда очень много так
называемых “полуфабрикатов”, “неготовых” менеджеров по продажам, которые обладают всеми необходимыми качествами для работы в Вашей компании,
однако имеют мало опыта или навыков. Здесь следует “взрастить” его самостоятельно, проинвестировав его обучение и адаптацию в Вашей компании.
2.

Большая специфичность бизнеса, которую кандидат должен обяза-

тельно понимать во всех мельчайших деталях, то есть иметь опыт продаж в
аналогичном бизнесе. В данном случае наиболее разумным будет найти менеджера по продажам, у которого есть опыт работы с Вашей целевой аудиторией.
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Продать им он сможет все, что угодно – ведь у него есть опыт общения с ними,
он знает, чего они хотят. То есть главное заблуждение – не делать акцент на
словосочетании “аналогичный бизнес”, делать акцент на “аналогичная аудитория”.
3.

Менеджер по продажам - это талант, даруемый природой, и этой

профессии нельзя научиться, если у человека нет врожденных способностей к
эффективным продажам. Данный стереотип можно разрушить многочисленными практическими наблюдениями. Многолетняя практика показывает, что
при условии

наличия разработанных корпоративных стандартов продаж и

внутренней мотивации работника абсолютно любой человек может стать
успешным менеджером по продажам. [1]
Мы пришли к выводу, что реальные проблемы по подбору менеджеров
действительно имеют место быть, однако они решаемы. Надуманные проблемы
– это лишь результат стереотипов и мыслей людей, далеких от менеджмента и
управления в целом. Остается лишь превратить выдуманные проблемы в эффективные подсказки по ведению бизнеса, и они исчезнут сами собой.
Литература
1. Портал iTeam : технологии корпоративного управления / Консалтинговая компания "ITeam”. М.: 2002-2013.
URL: http://www.iteam.ru/publications/human/section_46/article_4120/
Направления и анализ системы премирования на предприятиях
Республики Беларусь
А.Н. Силивончик, Д. С. Евменов
(Государственный технический университет имени П.О. Сухого, г. Гомель)
На современном этапе развития всё больше внимания уделяется трудовым
ресурсам. Использование кадров связано с изменением показателя производительности труда, на рост которого влияет система оплаты труда, как главный
стимул работников.[1, c. 22]
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В Республике Беларусь в январе 2013 г. общий объем денежных доходов населения составил 28 трлн. рублей и по сравнению с январем 2012 г. увеличился в 1,5 раза при росте потребительских цен на товары и услуги за этот
период в 1,2 раза.
Реальные располагаемые денежные доходы (денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги) в январе 2013 г. по сравнению с январем
2012 г. увеличились на 21,5% при прогнозе роста на 2013 год на 6,5%. Номинальная начисленная средняя заработная плата работников организаций
республики (без малых и микроорганизаций без ведомственной подчиненности) в январе 2013 г. составила 4 368 тыс. рублей (по прогнозу на 2013 год
– 4 500 тыс. рублей) и по сравнению с декабрем 2012 г. уменьшилась на 7,9%,
или на 373,3 тыс. рублей.
Реальная заработная плата (заработная плата, рассчитанная с учетом роста
потребительских цен на товары и услуги) в январе 2013 г. по сравнению с
январем 2012 г. увеличилась на 22,9%, по сравнению с декабрем 2012 г. –
уменьшилась на 10,6%.
По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, начисленная средняя заработная плата работников Республики Беларусь
в феврале 2013 г. составила 4 504 840 рублей (в январе 2013 г. – 4 368 023 рубля),
рабочих и служащих – 4 539 345 рублей (в январе 2013 г. – 4 398 929 рублей). [2]
Одним из важнейших составляющих заработной платы является премия,
выплата которой для работника может значить рост как номинальной, так и реальной заработной платы, а также его располагаемых доходов.
Действующая система премирования на предприятиях Республики Беларусь имеет некоторые недостатки: во-первых – реактивность, то есть ориентация на решение возникшей конкретной проблемы, а не прогнозирование и
предотвращение проблем в будущем; во-вторых – однофакторность системы, то
есть стимулирование объектов управления ориентировано на развитие только
одного показателя – объем продаж, прибыль, качество и т.д. [3, с 116]
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В конечном итоге как результат всех вышеперечисленных факторов на
предприятии отсутствует оценка качества труда работающего. Для решения поставленной задачи следует разработать такую систему премирования, которая
смогла бы оценить качество труда работающего и определить четкую взаимосвязь между оценкой качества труда и моральным и материальным стимулированием.
Для реализации поставленной задачи можно использовать коэффициент
качества труда (далее – ККТ). Оценка качества труда каждого работника определяется при помощи комплексных показателей, учитывающих качество и важность отдельных нарушений трудовой и технологической дисциплины.
ККТ, отражающий полный объем качества труда работника подразделения
за текущий месяц, равен единице. ККТ каждого работника является показателем для распределения начисленной премии и сдельного приработка.
Среди показателей повышения ККТ выделяют: рационализаторские предложения по разработке и реализации стратегий управления персоналом; внедрение достижений науки и передового опыта, использование современных программ и технологий управления персоналом; осуществление эффективного
подбора кадров;

недопущение перерасхода средств на подготовку и перепод-

готовку кадров и т.п.
Среди показателей понижения ККТ выделяют: нарушение технологических режимов, регламентов, инструкций; порча материалов, поломка инструмента, приспособления и оборудования; нарушение финансовой, трудовой и
производственной дисциплины и трудового законодательства и т.п.
Таким образом, основанием для начисления премии служат данные оперативной и бухгалтерской отчетности, средний коэффициент качества труда бригады (участка) и личный коэффициент качества труда каждого рабочего. Премия начисляется на сдельную тарифную зарплату, доплату за работу в вечернюю смену, и совмещение с учетом личного ККТ.
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Для постоянного совершенствования данной системы премирования и соответствия ей внутренних и внешних условий существования предприятия также должна постоянно функционировать система мониторинга.
Таким образом, одним из направлений рациональной системы премирования на предприятиях может служить использование коэффициента качества
труда. При этом оценка качества труда каждого работника определяется при
помощи комплексных показателей, учитывающих качество и важность отдельных нарушений трудовой и технологической дисциплины.
Литература
1. Сорокина, М. Е. Организация и регулирование оплаты труда / М.Е. Сорокина. М.: Вузовский учебник, 2009. 304 с.
2. Статистические данные. Оперативные данные. 2012.
URL: http://belstat.gov.by
3. Крылов, Э. И., Власова, В. М. Анализ эффективности использования ресурсов предприятия и расходов на оплату труда / Э.И. Крылов, В.М. Власова.
М.: Финансы и статистика, 2006. 272 с.
Развитие кадров в современных организациях
П.В. Стружков
(Вологодский государственный технический университет, г. Вологда)
Современные организации, в которых хорошо поставлено дело управления, считают, что набор подходящих людей является всего лишь началом в
управлении трудовыми ресурсами. Для того чтобы повысить эффективность
производства, нужно постоянно работать над всемерным повышением профессионального потенциала кадров. Успешная программа по развитию кадров способствует созданию рабочей силы обладающей более высокими способностями
и сильной мотивацией к выполнению задач, стоящих перед организацией. Есте-
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ственно, что это должно вести к росту производительности, а значит, и к увеличению ценности людских ресурсов организации. [1]
Первым шагом к тому, чтобы сделать труд работника как можно более
производительным, является профессиональная ориентация и социальная адаптация в коллективе. Если руководство заинтересовано в успехе работника на
новом рабочем месте, оно должно всегда помнить, что организация – это общественная система, а каждый работник – это личность. Когда новый человек
приходит в организацию, он приносит с собой ранее приобретенные опыт и
взгляды, которые могут вписаться или не вписаться в новые рамки. Если,
например, последний босс нового работника был человеком властным и предпочитал общаться только путем переписки, работник будет считать, что ему
лучше послать бумагу, чем просто поднять телефонную трубку, хотя новый
босс в действительности предпочитает устное общение.
Если руководитель не прилагает активных усилий для организации адаптации новых подчиненных, последние могут разочароваться из-за несбыточности своих надежд, могут посчитать что в поведении следует руководствоваться
опытом, приобретенном на предыдущей работе, или прийти к другим неправильным заключениям о своей работе. Руководитель должен также помнить о
том, что кое-что из того, что новички узнают в ходе своей адаптации, может
оказаться для них просто шоком.
Одним из способов достижения повышения производительности является
проведение программы систематического обучения и подготовки работников,
помогая полному раскрытию их возможностей в организации. Конечная цель
обучения заключается в обеспечении своей организации достаточным количеством людей с навыками и способностями, необходимыми для достижения целей организации. Значение обучения широко признано. Обучение – это большая, специализированная область. Специфические методы обучения весьма
многочисленны, причем их нужно приспосабливать к требованиям профессии и
организации. [2]
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Важным моментом в управлении трудовыми ресурсами является подготовка руководящих кадров. Подготовка сводится к развитию навыков и умений,
необходимых служащим для эффективного выполнения своих должностных
обязанностей или производственных заданий в будущем. На практике систематические программы подготовки наиболее часто используют для того, чтобы
готовить руководителей к продвижению по службе. Посредством оценки результатов деятельности организация, прежде всего, должна определить способности своих менеджеров. Затем, на основе анализа содержания работы, руководство должно установить – какие способности и навыки требуются для выполнения обязанностей на всех линейных и штабных должностях в организации. Это позволяет организации выяснить, кто из руководителей обладает
наиболее подходящей квалификацией для занятия тех или иных должностей, а
кто нуждается в обучении и переподготовке. Решив все эти вопросы, руководство может разработать график подготовки конкретных лиц, намечаемых к
возможному продвижению по службе или переводу на другие должности.
Подготовка руководящих кадров в основном ведется для того, чтобы руководящие работники овладели умениями и навыками, требующимися для реализации целей организации. Другим соображением, неотделимым от предыдущего, является необходимость удовлетворения потребностей более высокого
уровня: профессионального роста, успеха, испытания своих сил. К сожалению,
многие организации не предоставляют достаточных возможностей для удовлетворения таких потребностей путем повышения ответственности и продвижения по службе. [3]
Подготовка управленческих кадров может проводиться путем организации
лекций, дискуссий в составе небольших групп, разбора конкретных деловых
ситуаций, чтения литературы, деловых игр и ролевого тренинга. Вариантами
этих методов являются организуемые ежегодно курсы и семинары по проблемам управления. Другим широко применяемым методом является ротация по
службе. Перемещая руководителя низового звена из отдела в отдел, на срок от
трех месяцев до одного года, организация знакомит нового руководителя со
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многими сторонами деятельности. В результате, молодой менеджер познает
разнообразные проблемы различных отделов, уясняет необходимость координации, неформальную организацию и взаимосвязь между целями различных
подразделений. Такие знания жизненно необходимы и для успешной работы на
более высоких должностях, но особенно полезны для руководителей низших
уровней управленческой иерархии. [4]
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