
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
 

 
ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  
РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКОЙ 

 
Менеджмент 
Маркетинг 

Управление человеческими ресурсами 
Финансы 

Инвестиции 
Экономика 

Региональная экономика 
Отраслевая экономика 

 
 

Межрегиональный сборник научных трудов 
 

Выпуск 15 
 
 

ТОМ 2 
 

Под редакцией  
И.Е. Никулиной, Л.Р. Тухватулиной, Е.В. Стариковой 

 
 
 
 
 

Томск 2014 



 

УДК 338.242.2 
ББК  У011.31 
          П78 

 
 
П78 
 

Проблемы управления рыночной экономикой (менеджмент, мар-
кетинг, управление человеческими ресурсами, финансы, инвестиции, 
экономика, отраслевая экономика, региональная экономика): межре-
гиональный сборник научных трудов / под ред. И.Е. Никулиной, 
Л.Р. Тухватулиной, Е.В. Стариковой; Томский политехнический универси-
тет. – Вып. 15, том 2. – Томск: Изд-во Томского политехнического универ-
ситета, 2014. – 484 с. 
 
ISBN 978-5-4387-0450-8 (т. 2) 
ISBN 978-5-4387-0448-5 

 

 
Данный сборник включает результаты научных исследований, посвященных 

проблемам управления рыночной экономикой в России. Представленный том объе-
диняет следующие разделы: менеджмент, маркетинг, управление человеческими ре-
сурсами, финансы, инвестиции, экономика, отраслевая экономика, региональная 
экономика.  

Сборник сформирован на кафедре менеджмента Национального исследова-
тельского Томского политехнического университета и предназначен для студентов, 
преподавателей, научных работников, работников управленческой сферы занимаю-
щихся проблемами управления рыночной экономикой. 

 
УДК 338.242.2 
ББК  У011.31 

 
Редакционная коллегия 
 

Г.А. Барышева, доктор экономических наук, профессор ТПУ,  
член-корреспондент РАЕН; 
Н.И. Гвоздев, кандидат технических наук, доцент ТПУ; 
Ю.С. Нехорошев, доктор экономических наук, профессор ТПУ, академик 
Академии гуманитарных наук, заслуженный деятель науки и техники 
РСФСР; 
И.Е. Никулина, доктор экономических наук, профессор ТПУ,  
член-корреспондент РАЕН. 
 
 

 
 
 
 
 
ISBN 978-5-4387-0450-8 (т. 2) © ФГАОУ ВО НИ ТПУ, 2014 
ISBN 978-5-4387-0448-5 © Оформление. Издательство Томского  

политехнического университета, 2014 



МЕНЕДЖМЕНТ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

LEAN MANUFACTURING IN GENERAL ELECTRIC
R. Ginting  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

МЕНЕДЖЕР И ЛИДЕР: ЕСТЬ ЛИ РАЗНИЦА?
А.Г. Абеляшева  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО КАК ФАКТОР РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТИ
Д.И. Варламов, Ё.А. Кандымов, Е.В. Рощупкин  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

СТАБИЛЬНОСТЬ В СТРАТЕГИЧЕСКОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ
Д.Т. Гонтарева . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ 
НАУЧНЫХ РАЗРАБОТОК
Р.А. Дементьев, И.И. Елфимов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26

БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Е.А. Дюдин, А.Д. Суровец, А.С. Хохлачев  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29

ПОДХОД К ПЕРЕПРОЕКТИРОВАНИЮ БИЗНЕСHПРОЦЕССОВ 
НА ОСНОВЕ РЕИНЖИНИРИНГА
С.А. Емелина  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32

АНАЛИЗ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ 
НА ПРИМЕРЕ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
О.М. Казак . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35

ЛИДЕРСТВО КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ
А.К. Кочергина  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40

3

СОДЕРЖАНИЕ



ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЯПОНСКОГО ОПЫТА МЕНЕДЖМЕНТА 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
А.А. Кочергина  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ 
НА ОСНОВЕ СТРУКТУРЫ PMI
Н.Ю. Кузьминых . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ КОММУНИКАЦИЯ: СУЩНОСТЬ ПРОЦЕССА
А.А. Легачёва  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ДЕНЕЖНОЙ СИСТЕМЫ В РОССИИ
Т.В. Малкова  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
К.Д. Минеева . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55

БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО НА ПРИМЕРЕ ИНСТРУМЕНТА 5S 
НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ
К.Ф. Муминова  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ВРЕМЕНЕМ ПО ГЕНДОРНОМУ ПРИЗНАКУ
Т.Г. Мурзина  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61

СТРАТЕГИЯ КАЙДЗЕН КАК ОДНА ИЗ ЭФФЕКТИВНЫХ 
КОНЦЕПЦИЙ МЕНЕДЖМЕНТА
А.А. Никитин  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
Д.В. Полухина, Д.В. Верхушина  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65

ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА 
НА СОВРЕМЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
А.А. Сергина  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69

ОСОБЕННОСТИ РЕИНЖИНИРИНГА БИЗНЕСHПРОЦЕССОВ 
И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ НА РОССИЙСКИХ КОМПАНИЯХ
Р.А. Старцева  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71

КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ
Д.М. Сухопаров  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИНЦИПОВ ЭТИКИ 
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО РЫНКА
М.А. Тагаева  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76

АУДИТ ПРОЦЕССОВ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ 
ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ В СИСТЕМАХ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
А.В. Тонеева  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД КАК ОСНОВА ИНЖЕНЕРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Э.К. Унутов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА В СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЯХ
Т.О. Фирцович . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86

СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖЕР: КТО ОН?
Г.С. Худякова  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88

Проблемы управления рыночной экономикой4



СТРАТЕГИЯ «ИННОВАЦИОННОГО ПРОРЫВА»
И МЕХАНИЗМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
М.Е. Чижаева  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90

МЕХАНИЗМ СТАНОВЛЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 5HГО УРОВНЯ
А.Н. Шадская  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94

СИСТЕМА МОТИВАЦИИ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ
В.А. Шивелёв  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97

МОНИТОРИНГ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
В.А. Шуленина  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100

МАРКЕТИНГ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103

ВИРУСНЫЙ МАРКЕТИНГ КАК ИННОВАЦИОННЫЙ 
ИНСТРУМЕНТ ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОДУКЦИИ
С.В. Бушанский  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103

ЗНАЧЕНИЕ МАРКЕТИНГА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВ
(НА ПРИМЕРЕ ООО «ПРОМРЕГИОНБАНК»)
Е.Н. Дырина  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105

НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В МАРКЕТИНГЕ
Е.А. Ковалева  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109

ИНТЕРНЕТ РЕКЛАМА: СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ
Ю.А. Козликина  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113

ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИИ AMBIENT MEDIA 
НА ФОРМИРОВАНИЕ ИМИДЖА ГОРОДА
А. Г. Любавина  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ И СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ 
РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИИ AMBIENT MEDIA
А.Г. Любавина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121

СЕТЕВОЙ МАРКЕТИНГ
И.С. Матвеев  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125

ОСОБЕННОСТИ МАРКЕТИНГА ЯПОНСКОГО ТИПА 
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ
Е.С. Петрова  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127

МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ РЕКЛАМЫ
С.С. Сарикова  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ 
ЧЕРЕЗ КОНТАКТНЫЕ ЦЕНТРЫ
О.А. Трубочева  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134

РАЗРАБОТКА МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ НА ПРЕДПРИЯТИИ
У.М. Ушакова  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136

Содержание 5



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РОЛЬ РЕКЛАМЫ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ 
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
М.А. Чуклай  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140

ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ
И.В. Шуматова, И.Ф. Чернева, И.С. Жуков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142

УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145

ОСОБЕННОСТИ ИННОВАЦИОННОГО ПОДХОДА 
УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ
Д.К. Березовская, Е.В. Корнеева  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145

ЛИДЕРСТВО, ОСНОВАННОЕ НА ХАРИЗМЕ
К.А. Карпова  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150

ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАНЯТОСТЬЮ 
В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ
Е.И. Кононова  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153

ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА 
В  СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Т.А. Крымова  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .158

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ
(НА ПРИМЕРЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ КУЗБАССА)
Е.С. Ломоносова  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .160

ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ
Т.Р. Михайлова  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .164

СИСТЕМА МОТИВЦИИ ПЕРСОНАЛА
А.А. Овчинникова, В.Б. Жукова  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166

ПРОБЛЕМА ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ В РОССИИ
Д.В. Прокопьева  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .170

СУЩНОСТЬ И РОЛЬ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
П.А. Ровков  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .172

НЕМАТЕРИАЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ СОТРУДНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ
М.А. Самбурская . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .176

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ МИГРАЦИЯ: ЗА И ПРОТИВ
Ю.С. Сорокина, Ж.А. Ермушко . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .178

УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСИМИ РЕСУРСАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ
К.В. Чурай . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .181

Проблемы управления рыночной экономикой6



ФИНАНСЫ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .183

РОЛЬ НЕЗАВИСИМЫХ ДИРЕКТОРОВ 
В КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ
А. Адактилиду . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .183

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС: ЗНАЧЕНИЕ, ФУНКЦИИ, 
КЛАССИФИКАЦИЯ ВИДОВ, ОЦЕНКА СТАТЕЙ
Ю.А. Ануфриева  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .186

АНАЛИЗ ЭТАПОВ ЭВОЛЮЦИИ МИРОВОЙ ДЕНЕЖНОЙ СИСТЕМЫ
Е.В. Белкина  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .190

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РИСКИ ФАКТОРИНГОВЫХ 
ОПЕРАЦИЙИ ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ
К.В. Васильева, А.К. Хохлова  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .194

ПОДАРОЧНЫЕ КАРТЫ: БУХУЧЕТ И НАЛОГИ
И.Е. Добровольски, Т.П. Перемитина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .198

ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНДОВОГО РЫНКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
А.А. Кропова  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .204

АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИНА ПРИМЕРЕ 
ЗАО «СИБИРСКАЯ АГРАРНАЯ ГРУППА»
Д.И. Лихторович . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .208

ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ, ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА. 
ВЗАИМОСВЯЗЬ С ДРУГИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ
Д.С. Марухин  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .212

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ БАНКОВСКОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИИ И ТЕНДЕНЦИЙ ЕЁ РАЗВИТИЯ
Д.Л. Хакимова  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .216

ФАКТОРИНГ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В РОССИИ
Ю.В. Хлебенкова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .219

ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВА И ДОСТУПНОСТИ КРЕДИТНЫХ 
ИСТОРИЙ ЗАЕМЩИКОВ
Д.А. Шашков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .224

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ НА СОВРЕМЕННЫХ 
РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
А. Е. Швец  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .228

УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМ ПОТОКОМ НА ПРЕДПРИЯТИИ
О.О. Шевченко . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .230

РОЛЬ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА В ОРГАНИЗАЦИИ
Е.В. Щербович . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .233

Содержание 7



ИНВЕСТИЦИИ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .236

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНА.
ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ И СПОСОБЫ РАЗВИТИЯ

Р.Ю. Абраменко  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .236

ИНВЕСТИЦИИ В ЦЕННЫЕ БУМАГИ
П.К. Базырин  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .240

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ 
НА ПРЕДПРИЯТИИ
А.В. Ерёмина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .242

ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 
В РОССИЙСКУЮ ЭКОНОМИКУ
И.А. Засорин  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .245

ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
Ж.В. Иванова  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .247

НАЛОГИ НА ИНВЕСТИЦИИ
Ю.О. Ильина, Л.И. Сафонова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250

ВИДЫ EXCHANGEHTRADED FUNDS (ETF) 
И ИХ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ИНВЕСТОРА
В.Э. Легусова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .253

ИНВЕСТИЦИИ В НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ
В.П. Шараев  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .258

ЭКОНОМИКА  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .261

РАЗЛИЧНЫЕ ПОДХОДЫ К ЭКОНОМИЧЕСКОМУ КРИЗИСУ 
И ПРОГНОЗ ЕГО РАЗВИТИЯ
Ю.В. Абушахманова  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .261

НА ПОРОГЕ ОЧЕРЕДНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА,
ОПЫТ ПРОШЛЫХ ЛЕТ

Ю.В. Абушахманова  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .264

ПРОБЛЕМЫ МИГРАЦИИ
О.А. Гражданкина, М.А. Арвеладзе  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .269

ПОЛИТИКА ПРОТЕКЦИОНИЗМА И ЕЁ РОЛЬ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Г.Ю. Атеденева, А.Д. Тарасова  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .272

РАСЧЕТ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ 
ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ФОРМЕ 2
Ю.В. Афонина  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .276

САМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ КАК ИНСТРУМЕНТ 
УЛУЧШЕНИЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
К.А. Бородина  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .278

Проблемы управления рыночной экономикой8



РАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕТОД ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
Е.С. Булдаков, Д.А. Демянков, П.Ю. Колесов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .282

ОПТИМИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ЖКХ
Д.В. Голошва  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .284

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПОДОХОДНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
О.А. Гражданкина, С.В. Шапошникова, Н.В. Гражданкин  . . . . . . . . . . . . .289

ПОНЯТИЕ И ВИДЫ СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ В РОССИИ
И.Е. Добровольских  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .293

ОЦЕНКА ДОСТУПНОСТИ МАЛОЭТАЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
А.Ю. Ермакова  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .296

ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВА ВОЗВОДИМОГО ЖИЛЬЯ 
В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Е.Е. Жуланова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .300

КАЧЕСТВО ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА И СНИЖЕНИЕ ЦЕН НА ТОРГАХ
Н.В. Зиганшина  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .305

ПРОЦЕСС ПЕРЕХОДА РОССИИ НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ 
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
А.Н. Капустина  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .308

МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА КУЗБАССА
П.Л. Кривцов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .311

МЕТОДЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ. ПРИМЕРЫ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ, 
ИХ ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
В.Д. Литвинов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .315

ПРОБЛЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
А.Э. Лоренц  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .319

МЕЖДУНАРОДНАЯ МИГРАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Н.Д. Милосердова  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .323

ПРЕИМУЩЕСТВА МАЛОЭТАЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

И.Ю. Мстиславцева  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .328

ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА В РОССИИ
Е.А. Нестеренко  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .333

ИССЛЕДОВАНИЕ БАНКРОТСТВА НА ОСНОВЕ МОДЕЛЕЙ АЛЬТМАНА
А.А. Новиченко . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .335

ОСНОВЫ КОРПОРАТИВНО СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
НА ПРИМЕРЕ ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ»
Е.С. Огородова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .339

ФРАНШИЗА: ПОНЯТИЕ, СТОИМОСТЬ, ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
Н.А. Пахомова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .342

Содержание 9



АКТУАЛИЗАЦИЯ ПРОБЛЕМ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
А.Д. Петров  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .347

ФОРМИРОВАНИЕ «ГАРМОНИЧНОГО ОБЩЕСТВА» В КНР 
КАК МОДЕЛЬ АДАПТАЦИИ 
К КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЙ МИРHСИСТЕМЕ
Д.С. Полоус  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .350

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ В РОССИИ 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
А.А. Смирнова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .354

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ИПОТЕЧНОГО 
КРЕДИТОВАНИЯ В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В.С. Сундеева . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .357

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ЖИЛИЩНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО КУЗБАССА
Д.А. Тананыхин  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .362

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАРИФНОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ
Е.Е. Тихонова  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .367

СОСТОЯНИЕ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ. МЕХАНИЗМЫ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
У.М. Ушакова  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .371

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СЧАСТЬЯ
К.А. Шконда  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .375

ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА
С.В. Шапошникова, Н.В. Гражданкин  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .377

КОНКУРЕНТНЫЕ СТРАТЕГИИ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ 
НА НАЦИОНАЛЬНОМ И ГЛОБАЛЬНОМ РЫНКЕ УГЛЯ
К.С. Юрченко, Е.Р. Вильдяйкина  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .382

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .386

КАК НАМ ПОДДЕРЖАТЬ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Т.В. Болотова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .386

РЕГИОНАЛЬНАЯ КЛАСТЕРНАЯ ПОЛИТИКА
НА ПРИМЕРЕ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Е.В. Ефремова  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .390

ОЦЕНКА НАЛОГОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ТЕРРИТОРИИ
Н.И. Кияметдинова  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .394

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОТЬ КУЗБАССА
Е.В. Ковтун  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .399

Проблемы управления рыночной экономикой10



МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС В КУЗБАССЕ: ТЕНДЕНЦИИ 
И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
С.А. Мазалов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .402

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕГИОНА:
СУЩНОСТЬ, УГРОЗЫ, «ТОЧКИ РОСТА»
А.В. Плюснина  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .407

ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ РЕСУСОДОБЫВАЮЩЕГО РЕГИОНА
(НА ПРИМЕРЕ КУЗБАССА)
А.Н. Рудковская  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .410

ПЕРСПЕКТИВЫ СТРОИТЕЛЬСТВА СОЦИАЛЬНОГО ЖИЛЬЯ В КУЗБАССЕ
К.Н. Шумакова  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .414

МЕТОДЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕСЕЧЕНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Ю.П. Щуцкая, А.О. Конищева  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .418

ОТРАСЛЕВАЯ ЭКОНОМИКА  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .423

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ
Л.Е. Вагнер, Н.Е. Гегальчий  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .423

КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
М.Д. Гвасалия  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .426

ИННОВАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ
П.А. Дымонт  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .429

ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА И ИСТОЧНИКОВ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ
Я.Ю. Елисеева  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .432

РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 
НА ПРИМЕРЕ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Н.Е. Гегальчий, Е.А. Есик  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .437

ВЛИЯНИЕ УСИЛЕНИЯ ЭКСПОРТНОЙ ОРИЕНТАЦИИ 
РЕСУРСОДОБЫВАЮЩЕГО РЕГИОНА НА ПРОБЛЕМУ 
НЕРАВНОМЕРНОСТИ ОТРАСЛЕВОГО РАЗВИТИЯ
А.А Жеребцов, Н.И. Походяева . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .440

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ С БАНКОВСКОЙ СИСТЕМОЙ
И.Ю. Коваль  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .443

ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИОННОГО АУДИТА ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
А.А. Кучумова, А.А. Седякина  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .447

МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
В СФЕРЕ НЕДВИЖИМОСТИ
А.А. Кучумова, А.А. Седякина  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .450

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
М.Г. Лавренкова  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .452

Содержание 11



ОЦЕНКА ТИПА РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ
В.С. Левченко  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .455

ОЦЕНКА ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
А.В. Лячина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .460

ВЫЯВЛЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ УЛУЧШЕНИЯ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ
НА ООО «СК РЕМСТРОЙТОРГ»
И.А. Плотникова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .464

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К РАСЧЕТУ 
НОРМАТИВНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОЧИХ 
ПРОХОДЧЕСКОЙ БРИГАДЫ НА УГОЛЬНОЙ ШАХТЕ
А.Д. Чебан  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .468

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .472

Проблемы управления рыночной экономикой12



Manufacturers in the electrical and
electronics industry have always faced
heightened challenges such as rising
customers’ expectation, fluctuating
demand, and competition in markets.
There is no doubt that these manufacH
turers are always embracing changes
and improvements in their key activitiH
es or processes to cope with the challenH
ges. One way to stay competitive in this
globalized market is to become more efH
ficient. Lean manufacturing has been
receiving a lot of attentions in the induH
stry. The effects claimed after impleH
menting it are enormous. Lean manuH
facturing uses less of everything comH
pared to mass production – half the huH
man effort in the factory, half the maH
nufacturing space, half the investment
in tools, and half the engineering hours
to develop a new product (Womack et
al., 1990). It has now become a producH
tion method for many manufacturers
to pursue [1].

Lean manufacturing is a wide set of
production practices to eliminate or reH
duce waste or any activity that consuH
mes resources without adding value in
design, manufacturing, distribution,

and customer service processes. It was
developed by the Toyota executive TaiH
ichi Ohno (1912–1990) for large repetiH
tive manufacturing in the automotive
sector during postHSecond World War
reconstruction period in Japan, and poH
pularized by James P. Womack and DaH
niel T. Jones in their 1996 book ‘Lean
Thinking. The goal to eliminate waste
demands «paperless» manufacturing.
With lean growth model, profits increH
ase by ‘doing more with fewer resourH
ces’, that is, the percentage of growth
will be more as wastage is eliminated
thereby improving quality while miniH
mizing production time and cost. Thus,
a successful lean implementation in an
organization has a significant impact
on the performance of the entire orgaH
nization [2].

The key concept in lean principles is
‘value’. Value is defined as the capabiliH
ty to deliver exactly the (customized)
product or service a customer wants
with minimal time between the moment
the customer asks for that product or
service and the actual delivery at an apH
propriate price. By defining ‘what cusH
tomers want’, processHsteps can be diviH
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ded in valueHadding and nonHvalue adH
ding. Value adding activities contribuH
te directly to creating a product or serH
vice a customer wants. NonHvalue adH
ding activities are called waste. Of
course, waste needs to be removed or
avoided. Five principles of lean thinH
king are:
1) Value: Define what is a value to the

customer;
2) Value stream: Identify the value

stream/ eliminate waste;
3) Flow: Create a constant flow;
4) Pull: Produce based on demand;
5) Perfection: Continuous improveH

ment.
Value in lean management is not seH

en as an individual level concept, but as
a system property. According to lean, a
system has an inherent, maximal value
that is bounded by its design, rather
than by the will, experience or attitude
of individual members. If value is suH
boptimal for any stakeholder, the point
of leverage is the system, not the indiH
vidual. In other words: if value in a syH
stem is to be improved, the operational
and sociotechnical aspects of that syH
stem have to be improved [3]. Fig. 1.
Showing lean manufacturing process.

Lean manufacturing focuses on eliH
minating waste from the process. TaiH
ichi Ohno, the former Toyota executiH
ve, suggested that waste accounts for
up to 95 percent of all costs in nonHLeH
an environments. He is credited for
identifying and formalizing the first
seven types of waste. More recently
Womack and Jones appended the list in
to eighth category. Table 1 lists shows
the eight types of lean wastes [4].

Table 1. Types of waste in Lean manu�
facturing

There are many aspects that lean maH
nufacturing offers companies, it can
effectively:
• Increase output;
• Reduce or eliminate redundancy;
• Introduce more safer and efficient

ways of doing a job;
• Improve product fit and quality;
• Empower their workforce to make

improvements;
• Eliminate non valueHadded procesH

sing steps;
• Reducing production labor hours;
• Reduce shop cycle times;
• Reduce work in process levels;

Type Description

Defects
Product, service or documenH
tation imperfections, nonH
conformance or errors

InventoH
ry

Material supply in excess of
that required to meet custoH
mer demands

OverH
ProcesH
sing

Additional and unnecessary
NVA operations or processes

Waiting
Unproductive time caused
due to unavailability of maH
terial/resources

TransH
portation

Movement of materials or peH
ople that does not add value

Motion
Unnecessary movement resH
ulting in delays or inefficienH
cies

OverproH
duction

Producing more, earlier and
faster than the customer deH
mands

Human
Potential

Not using people to the best
of their abilities
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• Shift from discontinuous to continuH
ous (and even pull) production flow;

• Reduce production floor space.
All of these benefits can result in adH

ded value to manufacturers some of
which can be used to:
• Improve working conditions/facilitH

ies;
• Develop useful programs;
• Hire more employees.

Lean manufacturing has helped
thousands of manufacturers remain
profitable during the recession and
companies such as General Electric
(GE) [5]. By using Lean manufactuH
ring, GE reduced the size of this assemH
bly line by over 50 percent versus their
traditional manufacturing line, which
reduces production time, increases proH
ductivity and improves quality [6].

GE’s upper management is showing
their commitment to changing the comH
pany’s manufacturing culture by invesH
ting not just in the building with a mulH
timillion dollar renovation but in their
people. Investment in the people has beH
en done through lean training and emH
ployee empowerment. The empowerH
ment has removed barriers that would
keep any employee from taking positive
action that would lead to better quality
and/or performance. The way of thinH
king and the way things are done that
applied in GE: [7]:
• Everyone is involved in the manufacH

turing process setup from engineH
ering to sourcing to production.
(cross functional approach);

• We focus on removing nonHvalue adH
ded work from the design process
through production;

• One team with one goal mindset;

• Communication is essential (inforH
mation boards, visual tools, etc.);

• Everything is built around supporH
ting the operator getting the product
out the door;

• Focused on greater customer satiH
sfaction;

• Renewed emphasis on quality and
technology;

• We Learn by doing and leverage the
power of collaboration;

• Operators take pride in what they do.
As a result of this effort, GE has reH

ported the following operational improH
vements:
• 30 % improvement in labour efficiency;
• 60 % reduction in inventory;
• 68 % less time to produce;
• 80 % less space required.

Lean manufacturing is a proven
methodology that answers the most
frequently asked question of the day –
how a manufacturers is going to be able
to do more with fewer resources. Lean
manufacturing can improve safety and
quality, improve staff morale and reduH
ce costs, while preventing delays and
improving employee satisfaction. By
using Lean manufacturing, GE reduced
production time, increased productiviH
ty and improved quality.

Understanding Lean principles is
just a starting point. The real challenge
is finding the high quality leadership
and dedicated professionals and patienH
ce to implement the lean principles in
manufacturers systems. When combiH
ned with the right focus on changing
behaviors from employees with rapid,
visible, measurable results, lean princiH
ples can bring companies real bottomH
line benefits.
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Понятия «лидерство» и «менедH
жмент» не всегда равнозначны. МноH
гие задумываются, являются ли эти
два понятия схожими или различныH
ми. Лидерство и менеджмент – две отH
дельные, но дополняющие друг друга
структуры. Каждая имеет свою функH
цию и характерные черты [1]. Чтобы
быть успешным в компании необхоH
димо освоить обе концепции. Нет ниH
чего необычного в лидерстве. Это не
привилегия узкого круга избранных.
Лидерство не обязательно важнее меH
неджмента, и наоборот, и одно не заH
меняет другое [3].

Как известно, менеджер (от англ.
Manager) – означает управленец. МеH
неджер – тот, кто отвечает за рациоH
нальное использование ресурсов комH
пании, управляет другими людьми,
принимает управленческие решения
и несет за них ответственность.

Главные условия успеха менеджера
– достижение организационных цеH
лей. Должен найти грамотный подход
к подчиненным. Суметь замотивироH
вать его для выполнения поставленH
ных задач. Ведь главная истина рожH
дается не в споре, а в диалоге. И умеH
ние вести диалог с подчиненными, заH
быв о собственном эгоизме, вызвать их
доверие и уважение к себе, желание
понять своих подчиненных, и уже поH
том быть понятым ими – самое главH
ное для современного менеджера [2].

На практике зачастую руководиH
тель не заинтересован на установленH
ных целях сотрудниках в рамках выH
полнения задач: в подчиненных он
видит лишь работников, выполняюH
щих свои обязанности, в особенности,

в больших компаниях. Он требует к
себе уважения, и он зачастую полноH
стью исключает эмоциональную соH
ставляющую отношений во взаимоH
действии с подчиненными [4].

Понятие «лидер» (происходит от
английского «leader») – член группы,
за которым она признает преимущеH
ства в статусе и право принимать реH
шения в значимых для нее ситуаH
циях, служит позитивным примером
уникальной креативной деятельноH
сти, играет ключевую (первостепенH
ную) роль в функционировании оргаH
низации или сообщества, побуждая
личным примером к достижению выH
соких, именно созидательных (проH
грессивных в социальноHэкономичеH
ском смысле) творческиHтрудовых,
духовных результатов [5].

Понятие «лидерство», в свою очеH
редь, происходит от английского «leH
adership» и представляет собой, в неH
котором смысле, процессуальную
сторону бытия лидера, то есть его неH
посредственную деятельность. ЛиH
дерство возникает в системе неофиH
циальных отношений и является спеH
цифическим инструментом организаH
ции и развития этих отношений. При
этом «главное в сущности лидерства
является процесс межличностного
влияния, происходящий между лидеH
ром (наиболее активный, влиятельH
ный член группы) и последователями
(остальные члены группы, или ведоH
мые), в котором инициирующей
групповые действия стороной выстуH
пает лидер» [6].

В этом же контексте отмечается,
что «лидерство в области управления
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знаниями является приоритетным
качеством, которым должны облаH
дать люди, управляющие знаниями.
Известно, что лидерство как процесс
базируется на следующих основных
положениях: взаимодействии между
лидерами и последователями; активH
ном поиске перемен, возможностей
постановки сложных задач, коммуH
никаций и мотиваций; формулироваH
нии видения и побуждении к дейH
ствиям последователей; организации
людей для решения сложных задач и
получения результатов, превышаюH
щих их собственные ожидания» [7].

В табл. 1 приведены различия
между лидером и менеджером.

Проанализировав данный вопрос,
можно сказать, что данные понятия
действительно неравнозначны. МноH
гие опытные менеджеры не смогут
стать хорошими лидерами и наобоH
рот. Лидер – прежде всего человек,
который подталкивает, направляет
на выполнение работы. Менеджер –
человек, который осуществляет
прежде всего расчеты и планироваH
ние. Он не способен создать такую же
хорошую эмоциональную атмосферу
в коллективе, как лидер.
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Таблица 1. Различия между лидером и
менеджером

Менеджер Лидер
Должность Личность
Организация Люди
Хорошо выполH
няет свои обязаH
тельства

Выполняет нужH
ные обязательства

Пользуется уваH
жением

Его любят 

Четко выполняH
ет свои обязанH
ности

Неординарно подH
ходит к выполнеH
нию задания 

Поддерживает
процесс

Дает толчок к
дальнейшему

Системность в
приоритете

Люди в приоритеH
те

Рациональность
Эмоции и рациоH
нальность

Обязательный
контроль

Обязательно довеH
рие

Действие по плаH
ну

Действие по видеH
нию

Преследует цели
компании

Преследует собH
ственные цели

Обязывает Вдохновляет
Администратор Инноватор



Бережливое производство сегодня
повсеместно признается как наиболее
эффективный, надежный и малозатH
ратный путь компаний к выходу из
кризиса и повышению конкурентосH
пособности. Его методы позволяют
без значительных капитальных затH
рат повысить производительность,
улучшить качество продукции или
услуг, сократить издержки, время
производственного цикла. БережлиH
вое производство – это инновационH
ный подход к менеджменту и упраH
влению качеством, включающий в сеH
бя оптимизацию производственных
процессов, улучшение качества проH
дукции, сокращение издержек разH
личного происхождения.

Важно отметить, что в последнее
время наблюдаются две тесно взаимоH
связанные тенденции хозяйственного
развития. С одной стороны – это глоH
бализация, которая в настоящий моH
мент охватывает не только традиH
ционные рынки товаров, технологий,
капиталов и рабочей силы, но и систеH
мы управления, поддержки инноваH
ций, развития человеческого капитаH
ла. С другой стороны – это регионалиH
зация, то есть стремление национальH
ных экономик к развитию собственH
ных конкурентных преимуществ [1].

Вместе с тем, особенности становлеH
ния и функционирования промыH
шленного комплекса России, бюроH
кратизированная система управлеH
ния, низкая ориентированность на поH
требности рынка, привели к тому,
что, несмотря на наличие в регионах

предприятий, техникоHтехнологичеH
ские возможности которых позволяH
ют осуществлять производство проH
дукции, востребованной на российH
ском и мировом рынках, вследствие
низкой эффективности деятельности
хозяйствующих субъектов лидируюH
щие позиции среди производителей
соответствующих товарных групп на
рынке Российской Федерации не доH
стигнуты. По ряду позиций отмечена
тенденция к снижению ранга региоH
на, что является следствием высокой
степени износа используемого произH
водственного оборудования и недостаH
точной инновационной активности.

В настоящее время в практике
управления предприятием сложился
перечень путей повышения эффекH
тивности деятельности, включающих
снижение затрат, реформирование
организационной структуры, оптиH
мизацию численности занятых, стиH
мулирование инвестиционной активH
ности. Качественно новый уровень
эффективности производства, достиH
жение стабильности финансовоHэкоH
номического положения субъектов
предпринимательской деятельности,
а также доведение качественноHстоиH
мостных характеристик производиH
мой продукции до уровня, конкуренH
тоспособного в рамках единого рыH
ночного пространства, могут быть
обеспечены посредством внедрения
на предприятиях промышленного
комплекса региона инструментов и
принципов бережливого производH
ства [2].
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Одним из важных аспектов реалиH
зации концепции «бережливого проH
изводства», а также системы Кайдзен
и принципов TQM – всеобщего качеH
ственного менеджмента (Total Quality
Management) является глубокий анаH
лиз существующей ситуации для поH
иска коренных причин возникающих
проблем.

Поиск причин необходим для разH
работки корректирующих и предуH
преждающих мероприятий, для приH
нятия управленческих решений, орH
ганизации новых производственных
участков и т. д. [3]. В этой связи станоH
вится особо актуальным внедрение
процессов бережливого производства.
Бережливое производство – это одно
из новых направлений развития меH
неджмента, которое стало очередным
этапом проникновения японской и заH
падной предпринимательской культуH
ры на российский рынок.

Методология бережливого произH
водства была разработана после ВтоH
рой мировой войны в Японии, а затем
она распространилась в развитых
странах мира. Японские ученые приH
няли во внимание концептуальные
основы научного менеджмента, разH
работанные на рубеже XIX–XX вв.
американскими исследователями во
главе с Ф. Тейлором.

В основе концепции бережливого
производства лежит повышение эфH
фективности деятельности производH
ства, путем выявления и устранения
«скрытых» непроизводительных поH
терь на предприятии с помощью осоH
бых методов и инструментов. ТрадиH
ционно под потерями понимаются
процессы, которые не создают дополH
нительной ценности потребителям.
Тайити Ото (основатель производH
ственной системы Toyota) предложил
выделить семь видов потерь [4]:

1. Потери изHза перепроизводства
(избыточное производство по сравнеH
нию с тем, что действительно требуетH
ся для следующей производственной
стадии или клиента. Самая худшая
форма потерь, поскольку она усилиH
вает остальные шесть).

2. Потери времени изHза ожидания
(простой операторов во время работы
станков в связи с неисправностью обоH
рудования, несвоевременным получеH
нием необходимых деталей и т. п.).

3. Потери при ненужной транспорH
тировке (совершение операторами
движений, которые выходят за рамки
производительной работы или в котоH
рых нет необходимости, например поH
иск деталей, инструментов, докуменH
тов и т. п.).

4. Потери изHза лишних этапов обH
работки (осуществление ненужной
или неправильной обработки, как
правило, изHза плохого качества инH
струментов или неудачной конструкH
ции изделия).

5. Потери изHза лишних запасов
(хранение большего объема комплекH
тующих, чем это необходимо для точH
но спланированной работы обеспечиH
вающей системы).

6. Потери изHза ненужных перемеH
щений (передвижение деталей и проH
дуктов без необходимости, например
с производства на склад следующей
производственной стадии, вместо тоH
го чтобы расположить следующую
стадию в непосредственной близости
к предыдущей).

7. Потери изHза выпуска дефектной
продукции (инспекция, переделка и
брак).

Джеффри Лайкер, который наряду
с Джимом Вумеком и Дэниелом ДжонH
сом активно исследовал производH
ственный опыт Toyota, указал в книге
«Дао Toyota» восьмой вид потерь: неH
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реализованный творческий потенциал
сотрудников. Потери времени, идей,
навыков, возможностей усовершенH
ствования и приобретения опыта изHза
невнимательного отношения к сотрудH
никам, которых вам некогда выслуH
шать [5]. Фактически этот вид потери
является упущенной выгодой и не свяH
зан непосредственно с выполнением
избыточных операций. Тем не менее
это, действительно, потеря, от которой
нужно избавляться.

В дальнейшем, при развитии конH
цепции «Бережливого производства»
были выделены еще несколько видов
потерь, связанные:
• с управлением (избыточный объем

времени и труда в прямых и наH
кладных затратах);

• технологией производства (избыH
точное применение сложных техH
нологий там, где достаточно проH
стых решений);

• расположением (неграмотная плаH
нировка помещений и участков).
Внедрение инструментов бережлиH

вого производства начинается с навеH
дения порядка и наглядной демонH
страции неудобств, вызванных разH
личными факторами. Для это необхоH
димо внедрить концепцию 5S, котоH
рая состоит из 5 шагов: сортировка,
самоорганизация, содержание рабоH
чего места в чистоте, стандартизация
рабочего места, совершенствование.
Использование этой концепции полоH
жительно влияет на безопасность,
производительность и качество проH
изводимой продукции.

Скорость операции изготовления
продукции определяется временем
производственного цикла. СокращеH
ние времени цикла может снизить сеH
бестоимость продукции для предприH
ятия–производителя и стоимость для
потребителя. Одним из методов соH

кращения времени цикла является
«точно во время» (в экономической
литературе – JustHinHTime, JIT). Если
материалы на изготовление продукH
ции предоставляются только тогда,
когда это необходимо, то потери в
процессе проH изводства сокращаются
до минимума [4].

Еще один инструментHметод ПокаH
ёкэ (что поHяпонски означает «защита
от ошибок») – это метод предотвращеH
ния ошибок, ликвидирующий саму
возможность допустить ошибку [4].
Рабочие, инженеры, руководители
вместе разрабатывают процедуры и
устройства для предотвращения ошиH
бок там, где они могут возникнуть.
Предотвращение ошибок в месте и во
время их возникновения – наиболее
экономичный и дешевый способ избеH
жать проблем.

Последующим шагом при внедреH
нии концепции бережливого произH
водства является метод Кайдзен – неH
прерывное совершенствование. СиH
стема Кайдзен основана на этапном
подходе: сначала производится анаH
лиз отдельных элементов производH
ственного процесса, а затем предлагаH
ются пути улучшения этих элементов
[6]. Бережливое производство прониH
зано идеей Кайдзен или непрерывноH
го улучшения – небольших, постеH
пенных и последовательных изменеH
ний, предпринимаемых постоянно и
оказывающих положительное возH
действие на общее состояние произH
водства [6].

Высокий уровень качества в оргаH
низации бережливого производства
автомобилей обеспечивается за счет
применения автономного контроля
на всех стадиях процессов изготовлеH
ния и сборки изделий, предотвраH
щающего попадание в поток дефектH
ной детали. При обнаружении брака
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поточная линия останавливается и
принимаются оперативные меры к
изучению и устранению его причин.
Помимо этого, автономизация береH
жливого производства способствует
достижению таких важных организаH
ционноHэкономических целей, как
снижение издержек, гибкость произH
водства к изменению спроса, возраH
стание роли человеческого фактора в
производственном процессе и т. д. БеH
режливый подход к организации проH
изводства в условиях рыночной неоH
пределенности позволяет предприяH
тиям под влиянием высокой конкуH
ренции разрабатывать прогрессивные
технологические процессы, сохраH
нять необходимые организационные
связи и с высокой производственной
гибкостью приспосабливаться к ноH
вым условиям хозяйственной деяH
тельности: непрерывно обновлять
свое производство и совершенствоH
вать его организацию [2].

Для широкого применения «точно
срочных» систем организации произH
водства продукции на отечественных
предприятиях особо важны следуюH
щие семь требований бережливого подH
хода к разработке новых изделий [7]:
1) применение производственных

партий небольшого объема;
2) сокращение времени подготовки к

организации нового производства;
3) создание специализированных

производственных ячеек;
4) ограничение объема незавершенH

ного производства;
5) повышение качества и конкуренH

тоспособности выпускаемой проH
дукции;

6) наличие небольших материальноH
производственных запасов;

7) обеспечение высокой гибкости проH
изводства.
Размер производственной и закуH

почной партии деталей является одH

ним из основных нормативов в органиH
зации процессов производства и поH
ставки продукции точно в срок. На
практике он выбирается в зависимости
от величины заказа: при небольшом
объеме заказа размер обрабатываемой
партии деталей можно принимать равH
ной заказанному их количеству. При
больших заказах и при поставках на
склад весь объем обычно разделяется
на несколько передаточных партий,
обеспечивающих рациональную заH
грузку оборудования, производственH
ной площади и рабочих участка.

В бережливом производстве предH
почтение отдается малым партиям
обработки. ВоHпервых, когда через
систему рабочих мест перемещается
небольшое количество заготовок, то
соответственно уменьшается и объем
незавершенного производства, а такH
же снижаются транспортные расходы
и складские затраты на хранение проH
дукции. ВоHвторых, уменьшаются изH
держки на контроль малой партии и
на исправление возможных дефекH
тов. ВHтретьих, повышается гибкость
производства, что позволяет «точноH
срочным» системам оперативнее реаH
гировать на изменение рыночного
спроса на товары и услуги. В филосоH
фии бережливого производства идеH
альным размером производственной
партии считается одна единица товаH
ра, хотя с практической точки зрения
она не всегда может быть принята в
реальном производстве. В любом слуH
чае размер партии запускаHвыпуска
деталей должен устанавливаться с
учетом минимизации затрат не тольH
ко на их изготовление, но и на трансH
портировку и хранение. При этом
главным требованием всегда выстуH
пает объем производства и поставки
необходимой продукции заказчику
точно в установленное время и в нужH
ном количестве [5].
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Планирование производства и поH
ставки продукции точно в устаноH
вленные заказчиком сроки осущестH
вляется на «бережливых» зарубежH
ных фирмах по так называемой японH
ской системе «канбан». Канбан – это
информационная карточка, сопроH
вождающая деталь по всем стадиям
производственного процесса. СущеH
ствуют различные виды карточек
канбан. В процессе производства и
поставки товаров в основном испольH
зуются два вида карточек: отбора и
заказа. В карточке отбора указываетH
ся вид и количество изделий, которые
должны поступить с предшествующеH
го участка, а в карточке заказа – коH
торые должны быть изготовлены на
предшествующей технологической
стадии [8].

Необходимость развития бережлиH
вого производства становится особенH
но важной в условиях перехода росH
сийской экономики на инновационH
ный путь развития.

Экономика знаний и новые упраH
вленческие технологии – единственH
ный путь к обеспечению стабильного
развития нашей страны. Российская
Федерация на уровне политических
заявлений демонстрирует направленH
ность на модернизацию и внедрение
инноваций, но на практике с каждым
годом ввиду устаревания основных
фондов разрыв между нашей страной
и лидерамиHинноваторами растет. В
настоящее время в области технолоH
гий Российская Федерация отстает от
развитых стран уже примерно на
45–50 лет [9]. В этих условиях предH
лагаемые меры по развитию бережлиH
вого производства обеспечат реализаH
цию потенциала промышленного
комплекса, достижение качественно
нового уровня выпускаемой продукH
ции, формирование деловой репутаH
ции предприятий как производитеH

лей продукции, соответствующей миH
ровым аналогам и, как следствие,
рост инвестиционной привлекательH
ности региона и расширение присутH
ствия на рынке.
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Современный мир амбициозен и
сложен, требования и запросы общеH
ства очень высоки… Поэтому любой
отдельно взятый человек хочет макH
симально реализовать свои потенH
циальные возможности, добиться
личного самоуважения и признания в
социуме. А так как большую часть
жизни все мы проводим на работе, то
важнейшая роль в самоутверждении
личности отводится статусу и престиH
жу организации. Чем значимее и уваH
жаемее компания, тем более успешH
ным ощущает себя сотрудник. Но орH
ганизация успешна, когда она стаH
бильна в своем существовании, раH
звитии, реализации. В стратегичеH
ском менеджменте термин «стабильH
ность» понимают как «неизменное
(верное) действие организации в течеH
ние необходимого, существенного
срока, в заданных, непредсказуемых
условиях» [1, c 58]. Потому целью
любого предприятия, наряду с увелиH
чением экономических показателей,
является и достижение стабильности,
повышение престижа и конкурентосH
пособности в сфере своей деятельноH
сти. Все это достигается с помощью
четкой стратегической политики,
слаженных, скоординированных дейH
ствий всех звеньев и структурных поH
дразделений организации [2, c 114].

Без четко поставленных целей и заH
дач, разработанных путей реализаH
ции в наше время невозможно вывеH
сти предприятие на достойный уроH
вень. В связи с этим проблема стратеH
гического управления – одна из актуH
альнейших проблем современного обH
щества, которой в последнее время

стало уделяться довольно много вниH
мания.

Еще в середине 20 века, было сфорH
мулировано понятие стратегического
управления. Ведущие университеты
мира занялись исследованием этого
вопроса, понимая всю его важность и
ценность как для отдельно взятого
производства, так и для общества в
целом.

Энциклопедическое понятие страH
тегического управления рассматриH
вается как функция менеджмента,
направленная на долгосрочные цели
и действия компании, ведущие к преH
вышению уровня результативности
деятельности фирмы над уровнем
конкурентов.

Один из ведущих профессоров каH
федры менеджмента Массачусетского
университета Генри Минцберг [3, c
23] рассматривал стратегию управлеH
ния как совокупность пяти элеменH
тов. Стратегия как:
1) план;
2) позиция;
3) прием;
4) паттерн действий;
5) перспектива.

Понимая план как ряд продуманH
ных действий, направленных на реаH
лизацию поставленных целей, можно
согласиться с автором, что планироH
вание является одной из важнейших
составляющих стратегической полиH
тики. Планирование начинается с
тщательного анализа деятельности
компании. Правильно проведенный
анализ позволяет вскрыть как преиH
мущества, так и недостатки дейH
ствующей системы в организации. На
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основании полученной информации
составляется долгосрочный план дейH
ствий.

Важным в стратегическом планиH
ровании является определение позиH
ции компании в конкурентной среде.
Выявить объективно занимаемое меH
сто на рынке сейчас и «предполагаH
емоHжелаемое» в будущем, закрепить
успешное положение компании на доH
стигнутых позициях на более длиH
тельный срок.

Реализация последовательных
действий, направленных на качеH
ственное улучшение всех показатеH
лей компании, на увеличение объема
производства, на достижение устойH
чивости, стабильности предприятия,
на повышение материальной и соH
циальной базы организации может
рассматриваться в данном контексте
как стратегические приемы управлеH
ния.

Отдельно взятые приемы не принеH
сут должного результата, если не буH
дут выстроены логические цепочки
целесообразности применения этих
методов и приемов. Поэтому и возниH
кла необходимость создания опредеH
ленных алгоритмов действий, неких
«шаблонов». У Минцберга этот терH
мин носит название «паттерн дейH
ствий».

Любой стратегический план нацеH
лен на будущее, на отдаленную персH
пективу. Ожидаемые результаты, цеH
ли, успехи и устойчивое конкурентосH

пособное положение компании, все
это образует стратегическую перспекH
тиву.

Таким образом, политика стратеH
гического менеджмента в современH
ном понимании должна быть напраH
влена не только на получение прибыH
ли, но что особенно важно, на стаH
бильность ее (прибыли) получения.
Для любой развивающейся компании
важна не столько единовременная
краткосрочная выгода, сколько поH
следовательное, стабильное увеличеH
ние всех показателей успешности
компании на протяжении длительноH
го времени. Только на основании этоH
го можно судить об эффективности
стратегической политики организаH
ции. Предполагаю, что в стабильноH
сти динамики улучшения позиций
компании и заключается ключевое
значение стратегии на долгосрочный
период развития предприятия.
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В настоящее время для того, чтобы
дать жизнь своему изобретению
необходимо преодолеть довольно сложH
ный путь от самой идеи до ее практичеH
ского применения. Главной задачей
продвижения научной разработки явH
ляется ее коммерциализация, т. е. выH
вод на рынок и извлечение прибыли из
результата научных исследований. В
связи с интенсивным развитием рынка
научноHтехнической продукции, повыH
шением конкурентоспособности эконоH
мики страны, на первый план выходит
поиск новых путей коммерциализации
научных разработок.

Казалось бы, что современные
предприятия должны быть заинтереH
сованы во внедрении инновационных
технологий в процесс производства,
однако на практике такой заинтереH
сованности нет. Причинами отсутH
ствия интереса предпринимателей к
науке являются следующие аспекты:
1) финансовый;
2) социальноHправовой;
3) организационный.

Под финансовыми аспектами пониH
мается то, что тот или иной инноваH
ционный продукт зачастую требует неH
малые материальные вложения для
его практической реализации. Однако
многие потенциальные инвесторы поH
просту отказываются финансировать
научную разработку, так как не увереH
ны в её дальнейшей рентабельности.

СоциальноHправовой аспект связан
с определёнными юридическими и
моральными нормами, а также траH
дициями, которые необходимо учиH
тывать в предпринимательской деяH
тельности. Также необходимо выдеH
лить несовершенство действующего
законодательства касательно охраны
интеллектуальной собственности, что
отрицательно сказывается на процесH
се коммерциализации.

Одной из наиболее актуальных
причин отдаленности предпринимаH
тельского сектора от науки является
организационный аспект. Отсутствие
интереса коммерсантов к науке обH
условлено недопониманием между
автором идеи (научный сотрудник) и
людьми, которые будут заниматься ее
реализацией (предприниматель). НаH
пример, учёный, придумавший разH
работку, считает, что нынешним руH
ководителям предприятий важно
только какую выгоду они смогут поH
лучить с данного изобретения и совH
сем не интересует, какую пользу моH
жет нести его разработка; руководиH
тель какогоHлибо предприятия, к коH
торому обращается учёный, в свою
очередь ссылается на недодуманность
разработки и недостаток средств и
времени, и часто считает, что учёные
желают получить лёгкие деньги,
спихнув свою разработку на его плеH
чи. Поэтому основным ресурсом для
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развития экономики остается человеH
ческий фактор.

Для того, чтобы избежать привеH
денных разногласий необходимо приH
менение таких экономических мехаH
низмов, которые позволят облегчить
процесс сближения и заставить люH
дей из различных профессиональных
групп больше взаимодействовать и
находить общие интересы. На данH
ный момент существуют различные
мероприятия, направленные на раH
звитие инновационных производств.
Попытаемся проанализировать некоH
торые из них и выделить их достоинH
ства и недостатки.

1. Создание и развитие технопарков

Технопарк – объект инновационH
ной инфраструктуры, представляюH
щий собой форму территориальной
интеграции науки, образования и
производства в виде объединения наH
учных организаций, проектноHконH
структорских бюро, учебных заведеH
ний, производственных предприятий
или их подразделений, и осущестH
вляющий формирование условий,
благоприятных для развития инноваH
ций путем концентрации на единой
территории специалистов общего
профиля деятельности [4].

Технопарки создаются для подH
держки инновационного предприниH
мательства по средствам создания фиH
нансовой, материальной, техничеH
ской, сервисной и других баз, котоH
рые позволят более свободно развиH
ваться малым и средним предприяH
тиям, и подготовить их к самостояH
тельному функционированию. НеH
сомненным преимуществом техноH
парков является ускорение инноваH
ционного пути развития экономики,
однако действующие законодательH
ство РФ в области инноваций значиH
тельно ограничивает реальные возH

можности технопарков. При данном
подходе со стороны государства к доH
стижению поставленных целей, отеH
чественные технопарки попросту не
смогут выдержать конкуренции с
технопарками других государств.

2. Создание бизнес@инкубаторов

БизнесHинкубатор – организация,
созданная для поддержки предприH
нимателей на ранней стадии их деяH
тельности путем предоставления в
аренду помещений и оказания конH
сультационных, бухгалтерских и
юридических услуг [2].

Основной задачей бизнесHинкубаH
торов является поддержка молодых
фирм на этапе их становления путем
предоставления оборудования и
офисных помещений на льготных
условиях, юридических услуг, помоH
щи в написании бизнесHплана, а такH
же содействия в финансировании.

Неоспоримым достоинством бизнесH
инкубаторов является значительное
снижение организационных затрат
предпринимателя, что в свою очередь
помогает сосредоточить ресурсы на соH
вершенствование инновационного проH
дукта. Кроме того, предприниматель,
попав в среду единомышленников, моH
жет получить определенный опыт и обH
завестись полезными связями.

Не стоит забывать, что модель бизH
несHинкубаторов взята из развитых
стран и, вследствие этого, плохо
приспособлена к российской эконоH
мике. Также следует отметить, что
процесс развития инкубаторов бизнеH
са в РФ недостаточно проработан в
теоритическом плане.

3. Развитие государственных фондов 

и программ, финансирующих 

инновационную деятельность.

В настоящее время в РФ существуH
ет ряд финансовых программ, созданH
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ных с непосредственным участием гоH
сударства (Российский фонд технолоH
гического развития; Фонд содействия
развитию малых форм предприятий в
научноHтехнической сфере), и призH
ванных активизировать процессы
коммерциализации. Задачей данных
государственных институтов являетH
ся поддержка проектов на стадии разH
работки, и оказание финансовой поH
мощи малым предприятиям.

Существенным минусом является
весьма скромное финансирование расH
сматриваемых государственных фонH
дов. Более того, в случае финансироваH
ния из федерального бюджета, средства
из определённого фонда могут быть наH
правлены на поддержку конкретных
областей инновационной деятельности.

Одним из вариантов решения приH
ведённых проблем, на наш взгляд явH
ляется усовершенствование нормаH
тивноHправовой базы и проводимой
государством политики касательно
коммерциализации научных разрабоH
ток. Выходом здесь может служить
создание специализированных госуH
дарственных организаций, которые
смогут вносить поправки в действуюH
щее законодательство в упрощённом
порядке, что позволит гораздо быH
стрее реагировать на изменения
конъюнктуры рынка. При этом данH
ные организации должны находиться
в тесном сотрудничестве с технопарH
ками, бизнесHинкубаторами и обеспеH
чивать их необходимой поддержкой в
наиболее короткие сроки.

Также стоит заметить, что в России
наблюдается нехватка квалифицироH
ванных кадров в области коммерциаH
лизации научных разработок, так как
на данный момент в нашей стране слаH
бо развита подготовка специалистов в
этой области. Как правило, коммерH
циализацией интеллектуального труH
да занимаются в большей степени не

сами авторы разработок (люди техниH
ческих специальностей), а в основном
специалисты экономического профиH
ля. Это в свою очередь не лучшим обH
разом сказывается на процессе проH
движения разработки на рынок, так
как человек, не имеющий соответH
ствующих знаний, не всегда сможет в
полном объёме раскрыть задумку авH
тора. В связи с этим, по нашему мнеH
нию, необходимо включать в програмH
му подготовки магистров техничеH
ских специальностей отдельный курс,
включающий в себя основные методы
коммерциализации инновационных
продуктов, что позволит молодому
изобретателю чувствовать себя горазH
до увереннее при выходе на рынок.

В заключение хотелось бы отмеH
тить, что любая проблема коммерциаH
лизации научных разработок решаетH
ся путем поиска компромисса между
автором идеи и людьми, которые буH
дут заниматься её реализацией. При
этом необходимо учитывать все вариH
анты существующих решений данной
проблемы, и возрастающей необходиH
мости поиска новых возможностей
коммерциализации результатов инH
теллектуальной деятельности.
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Бережливое производство это конH
цепция управления производственH
ным предприятием, основанная на
постоянном стремлении к устранеH
нию всех видов потерь. Бережливое
производство предполагает вовлечеH
ние в процесс оптимизации бизнеса
каждого сотрудника и максимальную
ориентацию на потребителя. ВозниH
кла как интерпретация идей произH
водственной системы компании ТойоH
та американскими исследователями
её феномена [1, с. 15].

Данная идея управления производH
ства пришла на ум талантливому инH
женеру Тайити Оно в 1946 году когда
он попал на производство автомобиH
лей Тойота [1, с. 75]. Япония находиH
лась в послевоенном состоянии и быH
ло необходимо быстро восстанавлиH
ваться после поражения. Именно в этH
их условиях идеи Тайити Оно оказаH
лись как нельзя кстати. Так как
Тойота была одной из самых крупнейH
ших производств в Японии, во мноH
гом за счет нее, страна очень быстро
достигла экономического благополуH
чия и уже в 1952 году вышла из под
контроля союзных сил, и стала незаH
висимой. Таким образом частично
благодаря системе бережливого проH
изводства Япония вышла из кризиса
послевоенного времени из которого
остальные страны выходили очень
долго, и стала одной из самых быстроH
развивающихся экономик мира.

Возможно, если бы такая идея
пришла на ум комуHнибудь в советH
ском союзе наша страна также быстро
поднялась, и возможно не было бы
развала СССР, но этого не случилось.

Скорее всего эта система и изучалась
нашими инженерами, но в условиях
командноHадминистративной систеH
мы инновации в управлении произH
водством, где строго отслеживается
приказная иерархия, очень сложно
ввести бережливое производство, одH
ним из пунктов которого является
рассмотрения идей по улучшению
производства от всех работников от
слесаря до директора.

Таким образом, менталитет и полиH
тический строй не дали СССР ввести
систему бережливого производства, и
быстро выйти из послевоенного криH
зиса. Однако в наше время в совреH
менной России постепенно на разных
предприятиях вводят данную конH
цепцию управления. Поскольку виH
дов бережливого производства доH
вольно много в статье будет рассмоH
трены только те, которые испытываH
ются на российских предприятиях.

Так например на заводе ЕВРАЗH
ЗСМК вводят систему 5S которая соH
стоит из 5ти пунктов: сортировка, соH
блюдение порядка, содержание в чиH
стоте, стандартизация, совершенH
ствование [2, с. 17]. На западноHсиH
бирском металлургическом комбинаH
те эта система реализуется не слишH
ком хорошо. Скорее всего это связано
с безответственностью людей на рабоH
чих местах, так как они уже привыH
кли работать по старым системам, то
есть не экономить материал, не подH
держивать порядок в цеху, не соблюH
дать технику безопасности. Все это
ведет к ухудшению условий труда, а
как следствие и к уменьшению зараH
ботной платы рабочих, и низкая
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оплачиваемость труда в свою очередь
ведет к наплевательскому отношению
к работе: «сколько нам платят – наH
столько мы и работаем». Из сказанноH
го выше можно сделать вывод, что это
циклический процесс, и из этого замH
кнутого круга необходимо выходить.
Выход видится только в приливе ноH
вых образованных управленцев, коH
торые смогут грамотно спланировать
рабочий процесс, и правильно мотиH
вировать рабочих, поднимая им зарH
плату за выполнение плана. Конечно
это понемногу вводится, но не с долH
жной скоростью, что ведет к менее
интенсивному развитию. Ниже в
статье будут подробно рассмотрены
проблемы связанные с введением беH
режливого производства.

На отечественных предприятиях
до недавнего времени эффективно исH
пользовалась лишь одна практика
уменьшения потерь производства –
это сокращение персонала. С такой
политикой настроение рабочих ниH
когда не приведет их на путь улучшеH
ния или саморазвития, скорее лишь к
страху потерять свое рабочее место.
При внедрении философии бережлиH
вого производства необходимо убеH
дить большую часть коллектива мыH
слить гораздо шире, чем на данном
этапе [1, с. 83]. Мотивация персонала
к улучшению это есть одна из главH
ных проблем при введении данной
философии производства. В России
по ряду исторически сложившихся
причин люди привыкли относится к
руководству как к угнетающему факH
тору, и чтобы изменить это понадоH
бится не малое количество времени.
Если каждый работник будет поддерH
живать общую идею, которая дает
ему возможность и перспективу в
дальнейшем развитии, то и самоотдаH
ча коллектива существенно увелиH

чится, но в коллективе должен быть
лидер, видящий всю картину целиH
ком, и чем обширнее область модерH
низации производства, тем сложнее
найти такого лидера [1, с. 112].

Не менее важным является пониH
мание руководством всей системы беH
режливого производства в целом, а не
только отдельно взятых инструменH
тов. Применение данной философии
является долгосрочным вложением и
не стоит надеяться на скорый резульH
тат (Япония развивала на своих предH
приятиях эту концепцию около
40 лет). Если рассмотреть отдельно
взятый инструмент, например 5S, то
он может принести некоторые скороH
течные плоды изменения, но гораздо
эффективнее будет применить ее в соH
четании с другими инструментами.

Особое внимание хочется уделить
такой проблеме как «простои» на
производстве. Под этим выражением
будем понимать огромное количество
неиспользуемых ресурсов, излишек
на складах и отсутствие конкретного
рабочего плана и недоиспользование
оборудования. Все эти недостатки каH
тастрофически сказываются на приH
были предприятия в конечном счете.
На отечественных производствах расH
полагается множество разнообразH
ных ресурсов, которые не вовлечены
в рабочий процесс. Так же запасание
излишек, в случае уменьшения спроH
са на данную продукцию ведет к тоH
му, что рабочему персоналу не обеспеH
чивают конкретного плана для рабоH
ты либо растрачивают их потенциал
понапрасну. Но и из этого положения
можно найти выход, если применить
соответственные изменения – делать
все «точно вовремя». Точно вовремя
(JustHInHTime – JIT) – метод сокращеH
ния времени производственного циH
кла, когда все необходимое используH
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ется только тогда, когда это нужно.
Если сбалансировать численность раH
ботников, количество материалов и
оборудования, то можно достичь знаH
чительных результатов на каждом
этапе технологического производства
[3, с. 236].

На любом предприятии, ключевая
фигура это человек. Ряд таких проH
блем как, неумение или нежелание
работать в команде, привычка отверH
гать чужие идеи только потому, что
они не находят отражение в своих
собственных интересах, или же повH
семестные сомнения по любому повоH
ду, ведут к довольно неприятным поH
следствиям. Все это в дальнейшем пеH
реходит в несоблюдение правил безоH
пасности, несоблюдение стандартов,
конфликтам, замедлению рабочего
процесса изHза непонимания и т. д.

Концепция бережливого производH
ства предполагает очень строгое соH
блюдение техники безопасности и
стандартов производства на каждом
конкретном этапе, что в нашей страH
не, мягко говоря, уважением не польH
зуется. В результате мы получаем
несчастные случаи, недовольство
коллег, и разнообразие других отриH
цательных моментов. Главной идеей
строгого соблюдения ТБ является то,
что самым ценном ресурсом предприH
ятия является его сотрудник, и то что

самое ценное это человеческая
жизнь. В едином соблюдении станH
дартов скрывается масса плюсов,
главный это превращение индивидуH
альных качеств каждого в единую,
хорошо отлаженную машину без
странных претензий друг к другу.

Упомянутое выше это лишь малая
часть того, что называется бережлиH
вым производством. В России скрыт
огромный потенциал, и применение
таких мер по улучшению может суH
щественно улучшить наше положеH
ние на международном уровне, но все
это требует внимания, усердий, обH
учения, а самое важное – цели. БереH
жливое производство это лишь метод
её достижения.
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Многие организации нуждаются в
инструментах и методах, которые моH
гут помочь повысить их эффективH
ность. В мире конкуренции существуH
ет потребность найти пути, позволяюH
щие организации стать первой или
догнать остальных, пока это еще возH
можно. А для этого требуются мехаH
низмы, позволяющие упростить
очень сложные вещи. Одним из саH
мых мощных средств, используемых
для этих целей, является реинжиниH
ринг бизнесHпроцессов, который заH
ключается в глубоком переосмыслеH
нии и радикальном перепроектироваH
нии деловых процессов, приводящих
к достижению резких улучшений в
решающих современных показателях
деятельности компании.

Основной идеей реинжиниринга
бизнесHпроцессов является переход от
узкого распределения труда по функH
циям, операциям к объединению проH
изводственных процессов. УлучшеH
ние отдельных функций, выполняюH
щиеся отдельными организационныH
ми единицами, чаще всего не ведет к
повышению эффективности произH
водства в целом, а только способствуH
ет закреплению существующей техH
нологии. В процессе реинжиниринга
возможно полное переосмысление
предположений и правил, которые
положены в основу текущего способа
ведения бизнеса, но чаще всего котоH
рые явно не выраженные. Не редко
эти правила являются ошибочными,
неуместными или устаревшими. РаH
дикальное перепроектирование затH

рагивает не поверхностные изменеH
ния, а именно суть явлений. И это,
скорее, является изобретением, а не
улучшением или модификацией. В
отличие от более традиционных метоH
дов, при использовании реинжиниH
ринга показатели деятельности комH
пании улучшаются в десятки раз, а не
на 10–100 %. Однако реинжиниринг
и традиционные методы улучшения
бизнеса наоборот дополняют, а не
противоречат друг другу.

Существует два принципиально
разных способа применения реинжиH
ниринга бизнесHпроцессов:

1) Систематический реинжиниH
ринг – документирование и анализиH
рование текущего процесса для систеH
матического создания новых и лучH
ших процессов. Этот вид реинжиниH
ринга проводится, опираясь на праH
вила ESIA (erase, simplify, integrate,
automate), и предполагает проведение
четырех основных этапов, которые
предназначены для группировки суH
ществующих процессов: ликвидироH
вать, упростить, объединить, автомаH
тизировать.

1Hй этап. Ликвидировать. УстранеH
ние всех операций, не связанных с доH
бавлением ценности.

2Hй этап. Упростить. После освоH
бождения от всего ненужного необхоH
димо упростить до максимума все
оставшееся. Обычно этот этап провоH
дится на особо сложных участках.

3Hй этап. Объединить. СпособствуH
ет дальнейшему облегчению взаимоH
действия поставщика с организацией
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и организации с потребителем. ПредH
приятия, имеющие особенно тесные
связи со своими потребителями и поH
ставщиками, обычно находятся в боH
лее выгодной ситуации. У них имеютH
ся большие возможности для успешH
ного улучшения предприятия.

4Hй этап. Автоматизировать. ИнH
формационные технологии и роботоH
техническое оборудование дают мощH
ный эффект и хорошие результаты.
Однако автоматизация сложных проH
цессов нежелательна, так как неопреH
деленность может стать источником
большого количества ошибок.

2) Реинжиниринг «с чистого лиH
ста» – происходит полное разрушеH
ние и утилизация существующего
процесса. Создание нового процесса
создается с нуля при помощи фундаH
ментального переосмысления сущеH
ствующего.

Практически невозможно дать обH
щий совет при выполнении радикальH
ной перестройки, заключающуюся в
том, чтобы все разрушить и начать с
чистого листа. Конечный результат, в
основном, зависит от знаний, творчеH
ской активности, воображения, а такH
же наличия современных технологий
и людей, способствующих воплощеH
нию все этого в реальность, также реH
шающим фактором перестройки явH
ляется творческая активность исполH
нителей. Именно поэтому каждый
проект реинжиниринга бизнесH проH
цесса обладает своей уникальностью.

Не завися от способа применения
метода, который был выбран, в заH
ключении этапа выдвижeния содeрH
жательных прeдложений, следует соH
ставить список рекомендуемых измеH
нений, которые произойдут в следH
ствии перестройки бизнесHпроцесса.

В следствии проведении реинжиниH
ринга должно произойти улучшение

стоимости, качества, сервиса и темпов
деятельности компании. Эти показаH
тели выражают основные цели реинH
жиниринга, такие как: высокое обH
служивание своих клиентов и повыH
шение уровня эффективности. СобH
ственно говоря, основным направлеH
нием реинжиниринга является улучH
шение конкурентоспособности компаH
ний при резких изменениях в техноH
логиях, потребностях клиентов и
рынках сбыта. Примером этого являH
ются крупные давно существующие
компании Mutual Benefit Life Insu�
rance и Ford Motor, которые провели у
себя реинжиниринг процессов, и в реH
зультате чего смогли достичь конкуH
рентное преимущество. Mutual Ben�
efit Life подверг реинжинирингу обраH
ботку заявлений на приобретение
страховых полисов, а Ford – управлеH
ние кредиторской задолженностью.

Реинжиниринг полезен своей наH
дежностью и объективной корректноH
стью его составных, его принципиH
альной новизной и практической ценH
ностью, а так же присущим ему споH
собом анализа проблем. К тому же пеH
репроектирование и реинжиниринг
бизнесHпроцессов позволяют органиH
зации создавать более тесные взаимоH
действия между поставщиками и заH
казчиками. К примеру, результатом
успешного реинжиниринга бизнесH
процесса, проведенного компанией
Bell Atlantic Corporation, стало достиH
жение сокращения времени выполнеH
ния этого бизнесHпроцесса с 30 дней
до 3 и сохранение, таким образом, суH
ществующей клиентуры. И к тому же
она смогла привлечь большое количеH
ство новых клиентов, тем самым заH
метно расширив масштабы своего
бизнеса.

Иными словами можно сказать,
что характер распределения процесH
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сов между организациями в результаH
те реинжиниринга может значительH
но отличаться от его первоначальной
формы. Для повышения общих экоH
номических результатов процессов,
работа перемещается через внутриH
фирменные функциональные граниH
цы. Большая часть работы, которая
выполняется в организациях, состоит
в объединении связанных друг с друH
гом частей работы, которые выполняH
ются разными независимыми струкH
турными единицами компании.
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Персонал – это фундамент любой
организации, поэтому изучению воH
просов, касающихся управления поH
ведением людей в процессе работы
должно быть уделено наибольшее
внимание. Мотивация сотрудников
занимает одно из центральных мест в
управлении персоналом, поскольку
именно она определяет поведение соH
трудников, в зависимости от различH
ных потребностей человека, его цеH
лей, а также, от тех или иных побужH
дающих его мотивов.

На сегодняшний день нефтегазовая
отрасль является наиболее развитой и
конкурентоспособной отраслью в РосH
сии. Россия занимает 1Hе место в мире
по добыче, переработке, экспорту нефH
ти и природного газа. В сложившихся
политических и экономических услоH
виях нефтегазовый комплекс России
считается одним из самых быстрораH
звивающихся в мире [1].

На территории РФ находятся три
крупные нефтяные базы: ЗападноHСиH
бирская, ВолгоHУральская и ТиманоH

Печерская. Основным районом добыH
чи нефти и газа является Западная
Сибирь, в том числе, Томская, ТюH
менская, Новосибирская, Омская
области, ХантыHМансийский и ЯмаH
лоHНенецкий автономные округа.
Сейчас на территории Западной СибиH
ри добывается 70 % российской нефH
ти. Томская область образует третий
по значению центр нефтедобываюH
щей промышленности Западной СиH
бири (Советское, Первомайское, ЛуH
гинецкое, ИгольскоHТалое нефтяные
месторождения) [2].

Существует ряд крупнейших комH
паний, занимающихся разведкой, доH
бычей и переработкой нефти и газа,
таких как Газпром, Роснефть, ЛуH
койл, ТНКHВР, Сургутнефтегаз, ГазH
пром нефть, Татнефть, Славнефть,
Башнефть и др. К сожалению, несмоH
тря на такое динамичное развитие
нефтегазовой промышленности, данH
ная отрасль испытывает ряд проблем,
одна из которых связана со значиH
тельным уровнем оборота персонала.
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Таблица 1. Показали движения персонала в нефтегазовой отрасли РФ за период с
2005 по 2011 гг. [3]

Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

ССЧ работников (тыс. чел.) 533,6 516,4 500,7 508,2 484,9 477,7 465,6

Принято на работу (тыс. чел) 209,7 246,3 207,8 204,3 128,5 160,5 177,4

Выбыло работников (тыс. чел.) 221,3 261,7 205,9 232,8 193,5 171,4 171,4

Коэффициент полного обороA
та (%)

80,8 98,4 82,6 86,0 66,4 69,5 74,9

Коэффициент оборота по
приему (%)

39,3 47,7 41,5 40,2 26,5 33,6 38,1

Коэффициент оборота по выA
бытию (%)

41,5 50,7 41,1 45,8 39,9 35,9 36,8



Как видно из таблицы, коэффициH
ент текучести кадров на предприяH
тиях нефтегазовой промышленности
чрезвычайно высокие, однако имеет
тенденцию незначительного снижеH
ния. Это связано с тем, что, несмотря
на то, что персонал стремится попасть
в нефтегазовую отрасль и ежегодно
принимают на работу огромное колиH
чество выпускников, гораздо большее
количество человек увольняются по
тем или иным причинам.

Среди основных причин увольнеH
ния сотрудников преобладает недоH
вольство продолжительностью рабоH
чего дня. Как правило, на предприяH
тиях нефтегазовой отрасли 12HчасоH
вой рабочий день. Если рассматривать
непосредственно добычу полезных
ископаемых – то это работа вахтовым
методом, которая считается напряH
женной, с отрывом от постоянного меH
ста жительства и некомфортной.

Причиной увольнения также моH
жет служить деспотичное или неприH
ятное руководство. И как следствие,
жесткая дисциплина. Очень часто на
предприятиях нефтегазовой отрасли
наблюдается жесткая структура, а
также корпоративная культура,
предполагающая жесткую дисциплиH
ну и выполнение предписаний не
только в обеденный перерыв, а также
во внешнем виде, манере общаться и
жизненных ценностях.

Самый большой процент ухода раH
ботников имеют следующие причиH
ны: увольнение по собственному жеH
ланию, в связи с выходом на пенсию;
увольнение по собственному желаH
нию, в связи с переменой места жиH
тельства и увольнение в связи с истеH
чением срока трудового договора.
Также, имеют место быть увольнения
негативного характера – это увольнеH
ние за нарушение трудовой дисциH

плины, увольнение в связи с сокраH
щением численности и штата работH
ников. Несмотря на то, что нефтегазоH
вая отрасль одна из самых развитых в
России, многие из этих причин выбыH
тия персонала с организаций, на коH
торые повлиять невозможно, поH
скольку они носят естественный хаH
рактер.

Предприятия нефтегазовой отраH
сли имеют свою систему мотивации
сотрудников, которая состоит из двух
составляющих: материальная мотиH
вация – это заработная плата и систеH
ма премирования; нематериальная
мотивация – признание и статус, четH
кие границы, межличностные отноH
шения, творчество и рост, похвала.

Система материальной мотивации
на подобных предприятиях включает
в себя не только высокие ставки оплаH
ты труда, но и регулярность выдачи
заработной платы. Система оплаты
труда на нефтегазовых предприятиях
в основном повременная (форма оплаH
ты труда, при которой З/П зависит от
фактически отработанного времени и
тарифной ставки работника). Кроме
того, выплачиваются различные доH
платы за тяжелые условия труда, за
вредность производства. В частности,
в ЗападноHСибирском регионе сущеH
ствует доплата за работу в условиях
крайнего севера. Особенности регулиH
рования труда лиц, работающих в раH
йонах Крайнего Севера и приравненH
ных к ним местностях, определены
главой 50 ТК РФ. Российским закоH
нодательством предусмотрены разH
личные льготы сотрудникам, рабоH
тающим в местностях с тяжелыми
климатическими условиями. Одной
из льгот является повышенная оплаH
та труда северян, а именно применеH
ние к их заработной плате районных
коэффициентов и процентных надбаH
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вок. Так, например, г. Стрежевой
приравнен к районам Крайнего СевеH
ра. Человек, проработавший там, как
минимум, 5 лет будет получать «сеH
верные» в максимальном размере
плюс районный коэффициент. «ВахH
товики» также получает различные
надбавки, в том числе и «северные»
по накопительной системе, включая
день заезда на вахту и день выезда [4].

Более того, существуют различные
персональные надбавки за мастерH
ство, выплаты работникам, достигH
шим 50H, 55H, 60Hлетнего возраста,
надбавки за наставничество. ВыплаH
ты производятся за производственное
обучение практикантов.

В настоящее время предприятия
нефтегазовой отрасли стараются всяH
чески поддерживать материально моH
лодых специалистов (далее МС). СтаH
тус МС человек получает при приеме
на работу и сохраняет его в течение
ориентировочно трех лет (это студенH
ты после вузов и других учебных заH
ведений). При приеме на работу МС
по приказу получает наставника на
все время пока работнику присвоен
статус МС. Что касается материальH
ной поддержки, то здесь тоже отрегуH
лирована система поддержки МС. НаH
пример, если МС приехал устраиватьH
ся на работу из другого города, то ему
оплачивается переезд, оплачивается
переезд его семье. Также, МС выплаH
чиваются «подъемные» в размере
двух окладов на самого МС, при налиH
чии семьи дополнительно осущестH
вляется выплата в размере 0,5 оклада
на одного члена семьи. Более того,
для обустройства на новом месте МС
предоставляется дополнительный
оплачиваемый отпуск (7 календарH
ных дней).

Когда речь заходит о нематериальH
ной мотивации, существенными криH

териями для сотрудника являются
нормированный рабочий день, удобH
ный график работы, наличие медиH
цинского и пенсионного страхования.
Кроме того, работа в крупной компаH
нии выступает некоторой гарантией
стабильности. Стоит отметить также
комплексную социальную систему,
обеспечивающую удобство и комH
фортность работы на предприятии:
организация питания за счет компаH
нии, обеспечение работников служебH
ным транспортом.

Также, социальная система вклюH
чает в себя предоставление абонеменH
тов в спортивные комплексы, полная
или частичная оплата проезда к месту
отдыха (оплата проезда членов семьи
в том числе) или самого отдыха.

На предприятиях присутствует
возможность карьерного, профессиоH
нального роста, позволяющее сотрудH
нику почувствовать признание в комH
пании и развивает стремление стать
лучшим в своей специальности. ПроH
движение по карьерной лестнице осуH
ществляется в том случае, если соH
трудник прошел специальное обучеH
ние, например, повышение разряда,
переквалификация, если есть вакантH
ное место. Но, к сожалению, в связи с
тем, что существует «кадровый гоH
лод», продвижение по карьерной
лестнице несколько затруднено. Это
обусловлено тем, что вместо того, чтоH
бы искать действительно квалифициH
рованных работников, работники каH
дровой службы пытаются «впихнуть»
своих родственников, друзей, знакоH
мых в престижную и высокооплачиH
ваемую организацию.

Обучение, кстати, тоже проводится
за счет организации. Предприятия
постоянно отбирает некоторых соH
трудников и отправляет, например, в
Москву, на какойHнибудь семинар.
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Таким образом, обучая своих работH
ников организация сокращает свои
затраты на поиск квалифицированH
ных работников, их адаптацию и т. д.
Что касается профессионального раH
звития, то предприятия постоянно
проводят смотрыHконкурсы. НаприH
мер, «смотрHконкурс лучший по проH
фессии».

Помимо денежных наград на предH
приятиях нефтегазовых отраслей
очень распространены такие поощреH
ния как, выдача почетных грамот за
существенный вклад в развитие предH
приятия, вручение ценных подарков
(золотые и серебряные медали, ценH
ные корпоративные значки), публичH
ные поздравления от руководства, а
также, размещение фотографий соH
трудников на стендах в видных меH
стах (доски почета).

Еще одним немаловажным фактоH
ром, который в значительной степени
влияет на мотивацию – это условия
труда. Крупные нефтяные компании
всячески способствуют улучшению и
оздоровлению условий труда: нормиH
рование микроклимата в рабочей зоH
не помещения (температура воздуха,
влажность и т. д.); обеспечение чистоH
ты воздуха (устройства вентиляции);
освещённость рабочего места; обеспеH
ченность автоматизированной техниH
кой, компьютерной техникой (комH
пьютеры, принтеры, телефоны).

Поскольку нефтегазовая отрасль
является специфической и считается
одной из самых трудоёмких работ, орH
ганизации всячески стараются обесH
печить наиболее комфортабельными
условиями труда. Сотрудникам рабоH
тающим вахтовым методом на месяц,
а то и больше, предприятие пытается
организовать различные зоны отдыха
на отдаленных месторождениях, т. е.
строительство и сооружение мини

спорт залов для подвижных игр, таH
ких как волейбол, мини футбол, выH
деление зоны отдыха с ТВHвещанием,
создание миниHбиблиотек, шахматH
ных клубов и так далее.

Создание сплоченного коллектива
высокопрофессиональных специалиH
стов, работающих на благо общей цеH
ли и собственного процветания, – это
непрекращающийся процесс. Даже
если собрана отличная команда и созH
даны, казалось бы, все условия для
работы, наступает момент, когда соH
трудники теряют интерес к выполH
няемым обязанностям или уходят из
компании. Причины могут быть саH
мыми разными, но суть их кроется в
одном – в недостатке мотивации.

Анализ показал, что, не смотря на
то, что в рассматриваемой отрасли доH
статочно неплохо сформирована сиH
стема мотивации персонала, сущеH
ствует ряд причин, по которым по коH
торым происходит выбытие персонаH
ла. Многие из них носят естественH
ный характер, и повлиять на них доH
статочно проблематично. Но есть и
те, на которые организации в силах
повлиять.

Поскольку нет универсальной моH
дели мотивации, которая подойдёт
для всех организаций нефтегазовой
отрасли, система мотивации персонаH
ла должна разрабатываться, опираH
ясь на цели и стратегию самой компаH
нии с учетом современных тенденций
управления персоналом и индивидуH
альной корпоративной культуры
компании (т. е. система мотивации
должна быть уникальной). БезусловH
но, можно придумать десятки путей,
чтобы снизить текучесть кадрового
состава, но для этого, в первую очеH
редь, нужно установить причины, по
которым сотрудники покидают оргаH
низацию, а потом уже принимать меH
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ры по снижению. Снижение текуH
чести позволит уменьшить расходы
организации, улучшит климат в колH
лективе и незамедлительно скажется
на эффективности всей организации.
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Почему обладая всеми необходиH
мыми компетентными навыками,
полномочиями, опытом менеджер,
порой, не в силах раскрыть в себе каH
чества настоящего лидера? Человека
способного задать вектор для послеH
дователей, разбудить интерес и вдохH
новение. На вопрос является ли лиH
дерство врожденным или приобретенH
ным качеством не могут дать ответ ни
менеджеры ни психологи. Возможно
ли, что существует универсальное поH
собие по созданию лидера и воспитаH
нию качеств присущих ему?

Управлять людьми можно различH
ными способами. ВоHпервых, напраH
влять, подталкивать, давать указаH
ния, то есть занимать позицию традиH
ционного менеджераHадминистратоH
ра. ВоHвторых, заинтересовывать,
объединять, заражать общей идеей и
вести за собой, что присуще лидеру.

Назначенная официально долH
жность, лишь формально создает
для руководителя необходимые полH
номочия быть одновременно главH
ным управляющим и лидером колH
лектива, но автоматически лидером
его не делает. Данная позиция не
назначается и не утверждается приH
казом, а выдвигается и эмоциональH
но признается окружающим коллекH
тивом, как единственный, кто спосоH
бен обеспечить компетентное упраH
вление, решить все возникшие проH

блемы и показать выход из сложных
ситуаций [1].

Администраторы и лидеры имеют
различия по ряду аспектов. Первое,
это подход к решению проблем. ЛидеH
ры имеют четкое понимание в каком
направлении двигаться и какие решеH
ния необходимо для этого принимать.
Администраторы ждут распоряжеH
ний от выше стоящего руководителя
и неотступно следуют указаниям. ТаH
ким образом, главная составляющая
управления лидера – это решить что
делать, а администратора, каким обH
разом и какими средствами выполH
нить поставленную перед ним задачу.
Второе, это характер действий. АдмиH
нистраторы строят их на основе четH
кой регламентации, определенного
плана, структуры, при этом жестко
контролируя своих подчиненных.
Лидеры самостоятельно определяют
свои действия, ориентируясь исходя
из сложившейся ситуации, улавлиH
вая суть. Они относятся к подчиненH
ным как к последователям, давая своH
боду и лишь определяя для них праH
вильный вектор. Так же администраH
торы и лидеры отличаются основой
своей власти. Администраторам подH
чиняются по обязанности, мотивом
является наказание или вознагражH
дение. За лидерами следуют доброH
вольно, разделяя их позицию, взгляH
ды, проявляя сопричастность, не расH
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считывая на дополнительное вознаH
граждение [2].

В коллективах с разным уровнем
развития, лидер выполняет разные
функции. В невысоко развитых колH
лективах, лидер чаще всего выступаH
ет в роли экспертаHспециалиста по
любым вопросам. Так же он может
выступать в роли эмоционального
центра. В коллективе с высоким уровH
нем развития лидер является, прежде
всего, интеллектуальным центром,
источником идей, консультантом по
самым сложным вопросам. Но в том и
другом случае, это – интегратор колH
лектива, инициатор и организатор
его активных действий, эталон, с коH
торым последние сверяют свои мысли
и поступки.

Лидер, увлекающий за собой колH
лектив, для решения определенной
проблемы организации, называется
инструментальным. Но так же, в люH
бом коллективе существует эмоциоH
нальный лидер, обычно это наиболее
авторитетный человек в группе, котоH
рому принадлежит последнее слово в
межличностных отношениях [3].

Ученых всегда интересовала проH
блема лидерства. Ее систематическое
изучение началось с 1930Hх гг. В реH
зультате была сформирована теория
великих людей, которая исходила из
того, что лидерами их сделал опредеH
ленный набор личностных качеств,
такие как: выдающиеся знания, инH
теллект, харизматичная внешность,
уверенность в себе, честность. Однако
эта теория не могла объяснить, наH
пример, почему стали лидерами СтаH
лин, Гитлер, что явно не соответствоH
вало многим перечисленным требоваH
ниям.

Далее была сформирована поведенH
ческая теория лидерства. Она утверH
ждала, что главную роль в формироH

вание лидерства играют не личные
качества человека, а способ его взаH
имоотношений с окружающими. ОсH
новным недостатком этой теории стал
ее вывод о существовании некоего опH
тимального, универсального стиля
руководства, с помощью которого
возможно было бы решить большинH
ство управленческих проблем, и
необходимости его поиска. Конечно,
личные качества и стиль руководства
являются важными условиями успеH
ха, но более поздние исследования
убедительно доказали, что решаюH
щую роль в нем могут сыграть ситуаH
ционные факторы, включающие в сеH
бя личные качества исполнителей,
характер работы, особенности внеH
шней и внутренней среды.

Согласно поведенческому подходу,
различают автократический – (диH
рективный), демократический –
(коллегиальный) и либеральный –
(свободный) стиль руководства. КаH
кой же из них необходимо выбрать
для более компетентного управлеH
ния?

Если руководитель во всех ситуаH
циях управления использует один и
тот же стиль руководства, то управлеH
ние организацией оказывается недоH
статочно эффективным – не достигаH
ется наивысшая производительность
труда, возникают конфликты, сниH
жается удовлетворенность работниH
ков трудом.

Руководитель, желающий рабоH
тать как можно более эффективно,
который стремится получить от подH
чиненных максимальную производиH
тельность, не может применять один
и тот же стиль руководства во всех
случаях. Он должен научиться польH
зоваться всеми стилями, методами и
типами влияния, наиболее подходяH
щими для конкретной ситуации. НаH
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иболее приемлемым является гибH
кий, или адаптивный стиль руководH
ства, стиль, ориентированный на учет
конкретной ситуации. Иными словаH
ми, лучший руководитель тот, кто
может вести себя поHразному в завиH
симости от конкретной обстановки.

Различные стили руководства обесH
печивают различный уровень удовлеH
творенности трудом у членов коллекH
тива. В этом отношении наиболее
предпочтителен демократический
стиль, при котором коллектив отлиH
чается стремлением к творчеству,
благоприятными взаимоотношенияH
ми с руководителем. В то же время
наибольшая продуктивность наблюH
дается в коллективах с автократичеH
ским руководством, а наименьшая –
при свободном стиле руководства, коH
торый приводит к беспорядку, конH
фликтам, снижению удовлетворенноH
сти членов коллектива [4].

Стиль руководства будет более эфH
фективным в зависимости от уровня
развития группы, например, для
группы, сложившейся как коллекH
тив, лучше демократический стиль,
для только начинающей формироH
ваться – авторитарный, точно так же
для коллектива с высоким уровнем
квалификации членов предпочтиH
тельнее демократический стиль, а с
низким – авторитарный. Кроме того,
можно сказать, что члены коллектиH
ва нормально воспринимают авториH
тарный стиль в ситуациях управлеH
ния организационноHтехническими
вопросами и предпочитают демокраH
тический стиль в ситуациях управлеH
ния социальными процессами [5].

При выборе стиля руководства долH
жны учитываться следующие три
фактора:

Ситуация – стрессовая, неопредеH
ленная или спокойная. При дефиците

времени, в экстремальных ситуациях,
вполне оправдан авторитарный стиль
[6]. Задача – четкость структурироваH
ния. При решении сложных проблем,
требующих множественности решеH
ний, теоретического анализа и высшеH
го профессионализма исполнения, наH
иболее приемлем коллегиальный
стиль. Группа – ее время существоваH
ния, возраст, пол, личностные харакH
теристики членов группы. Для сплоH
чения группы, заинтересованной в усH
пехе деятельности, решении задач,
адекватным будет демократический, а
в творческих коллективах – даже лиH
беральный стиль руководства.

Ни подход с позиции личных каH
честв, ни поведенческий подход не
смогли выявить логическое соотноH
шение между личными качествами
или поведением руководителя, с одH
ной стороны, и эффективностью – с
другой. Поэтому современная теория
лидерства обратилась к ситуационноH
му подходу. Разные ситуации требуH
ют различных организационных
структур, а также различные способы
руководства – в зависимости от хаH
рактера конкретной ситуации [7].

В целом можно сказать, что проH
блема выбора стиля руководства, коH
торый в конкретном случае обеспечиH
вает наибольшую эффективность –
это достаточно сложная задача, котоH
рая во многом является не наукой, а
искусством. В настоящее время возH
можность управления человеческими
ресурсами является важнейшей задаH
чей повышения эффективности меH
неджмента. И видное место здесь заH
нимает лидерство, эта технология поH
зволяет в значительной степени поH
высить управляемость организацияH
ми посредствам оказания влияния на
персонал, основанного на нестандартH
ных управленческих отношениях.
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Всем известно, что в настоящее
время научные знания в области
управлении в России находятся на
начальных стадиях становления.
Именно поэтому, наверное, российH
ский опыт ведения управления остаH
ется незамеченным в разговорах о раH
звитии менеджмента в целом мире.
Соединенные Штаты и Япония вместе
со своими системами управления
здесь выходят на первый план, а РосH
сия остается далеко позади. Причина
этого кроется в основах российского
общества, а именно в системе ценноH
стей и принципов, в самобытной
культуре нашей страны. Все это суH
щественно отличает российский меH
неджмент от европейской или японH
ской системы управления.

Стоит сказать, что для российской
экономики и менеджмента будет
весьма актуальным рассмотрение
японских методов и стилей управлеH
ния. Возможно, Россия почерпнет

для себя новые стили управления или
отредактирует имеющиеся.

Здесь важно понимать, что заимH
ствование стилей или методов упраH
вления у других стран, совершенно не
является зазорным, ведь оно может
поспособствовать улучшению междуH
народных экономических отношений
в мире [1].

Например:
• в наши дни большое количество орH

ганизаций вступает в активное
взаимодействие с зарубежными
фирмами и компаниями. В процесH
се этих взаимодействий каждый из
участников действует в соответH
ствии с традициями, принятыми в
их культуре, на почве этого могут
возникать различные проблемы.

• Безусловно, опыт зарубежных комH
паний может оказаться полезным в
других культурах. В связи с форH
мированием мировой экономики,
усложнением связей между систеH
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мами экономик отдельно взятых
стран, такой опыт особенно важен;

• Вполне возможно, что менеджер
может найти работу за границей.
Для этого ему, конечно же, не поH
мешает иметь хоть какиеHто (желаH
тельно, глубокие) знания о том,
как в данной стране принято упраH
влять деятельностью людей.
Попытаемся глубже разобраться в

причинах того, почему Россия нуждаH
ется в заимствование идей японского
менеджмента. Рассмотрим японскую
и российскую систему управления в
индивидуальном порядке.

Нет ни одной страны в мире, котоH
рая была бы настолько широко предH
ставлена, как Япония на междунаH
родных собраниях по вопросам метоH
дов управления. Ни одна из нациоH
нальных моделей менеджмента проH
сто не привлечет столько внимания.
Стоит только посмотреть на список
научноHпрактической литературы,
которая посвящена отличительным
особенностям японского менеджменH
та, как сразу осознается, насколько
велик ее вклад в истории менеджменH
та. Таких книг и пособий сотни, к тоH
му же их публикуют на разных языH
ках (немало переведено и на русH
ский).

Все известно, что японская система
менеджмента признается одной из саH
мых эффективных в мире. Причина
этого кроется в общественноHэконоH
мическом укладе страны. Япония
считает своим основным богатством –
человеческие ресурсы, отводя на заH
дний план нехватку естественных.
Именно поэтому японцы с особым
вниманием относятся к связям между
людьми, личностным особенностям
каждого сотрудника, они скорее подH
берут подходящую должность для раH
ботника, нежели найдут сотрудника

на должность. Опыт работы для них
ценится выше, чем образование. ВажH
ной для японцев является групповая
ответственность, немалое внимание
уделяется и технологическим нововH
ведениям, в которых Япония превосH
ходит остальные страны мира [4].

Можно выделить 5 характерных
признаков японского менеджмента:
1) Японцы дают гарантию занятости

и создают в компании обстановку
доверительности. Что приводит к
стабильности трудовых ресурсов,
является стимулом для сотрудниH
ков, мотивирует работников к укH
реплению чувства общности с комH
панией. Такая стабильность обесH
печивает систему пожизненного
найма.

2) Гласность и ценность любой инH
формации в корпорации. Имеется
общая база информации о политиH
ке и деятельности фирмы, к котоH
рой имеют доступ все уровни оргаH
низации. Управление также стреH
мится к постоянной поддержке
корпоративных ценностей на всех
уровнях.

3) Управление в японском производH
стве, ориентировано на качество.
Здесь используется один из подхоH
дов к улучшению работы организаH
ции – Кайдзен. В современном поH
нимание кайдзен – это система неH
прерывного улучшения качества,
технологий, процессов, корпораH
тивной культуры, производительH
ности труда, надежности, лидерH
ства и других аспектов деятельноH
сти компании.

4) Японский менеджмент предполаH
гает постоянное присутствие рукоH
водства на производстве. Что споH
собствует быстрому решению разH
личных проблем, затруднений по
мере их возникновения.
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5) Обязательно поддержание порядка
и чистоты. Такой порядок должен
послужить гарантией качества выH
пускаемой продукции и поспособH
ствовать повышению производиH
тельности [2].
Теперь поговорим про Россию. РосH

сийская система управления подверH
галась неоднократным изменениям
вследствие различных изменений в
стране (Революции, Гражданская
война, Отечественная война, распад
СССР и т. д.)

В целом облик российского менедH
жмента можно представить так:
1) Индивидуальная ответственность

каждого сотрудника, четкое раH
спределение обязанностей;

2) Преимущество корпоративных инH
тересов над личными интересами
сотрудников.

3) Очень медленная обратная связь
между уровнями управления,
структура управления – жесткая.
Так же как и в каждой стране склаH

дываются собственные традиции в орH
ганизационной культуре, так и в РосH
сии имеется собственная организаH
ционная культура, сложившаяся исH
торически и наложившая отпечаток
на современное управление.

Состояние современной структуры
экономики России можно охарактеH
ризовать как деформированное. Мы
имеем множество хозяйственных
комплексов, высококонцентрированH
ных производств, но отстаем в развиH
тие предприятий малого и среднего
бизнеса. Существуют также проблеH
мы, связанные с технократическим
подходом к управлению, который поH
дразумевает смещение внимания меH
неджера на проблемы техники, техH
нологий производства, пренебрегая
проблемами социальноHпсихологичеH

ского характера (мотивация). РукоH
водители успешных компаний в наH
шей стране научились решать финанH
совые и маркетинговые вопросы, одH
нако изHза очень высоких издержек
отечественная продукция неконкуH
рентоспособна. Кроме того, большая
часть выпускаемых товаров не соотH
ветствует мировым стандартам по каH
честву. Причина этого в том, что все
логистические вопросы – от закупки
материалов и комплектующих до поH
ставки готовых товаров заказчикам –
в России находятся в допотопном соH
стоянии.

Российский подход к ведению бизH
неса также накладывает отпечаток на
решение проблем, выбор, подход к их
решению. Отличаясь от западного,
наш менталитет создает определенH
ные трудности [3].

Подводя итог, можно сказать, что
для российского менеджмента сущеH
ствует два подхода к дальнейшему раH
звитию. Один, из которых полностью
отрицает возможность внедрения
японских методов управления в наH
шей стране. Другой же позволяет
брать уже готовую модель менедH
жмента и использовать ее в своем
управлении.

Истина находится посредине. РосH
сийский менеджмент все же имеет
большое значение в развитии упраH
вления в стране. Не стоит прямо переH
носить идеи японского менеджмента
в Россию. Но ведь можно позаимствоH
вать некоторые из них, которые поH
дойдут и к нашим организациям и
менталитету. Например, тот же подH
ход кайдзен уже пытаются внедрять в
некоторые крупные предприятия
России – ГАЗ, РУСАЛ. Вместе с тем
она могла бы эффективно работать в
любой компании, создающей собH
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ственный товар или услугу. Будь то
банк или гостиница. Проблема заH
ключается в том, что до России совH
сем недавно дошла информации о
кайдзен, скорое всего наши специаH
листы не знают и о многих других
подходах и методах, применяемых за
границей.

Польза японского опыта для росH
сийских методов управления, безуH
словно, есть, прежде всего, она заH
ключается в мягкой интеграции лучH
шего, из того, что было выработано в
культуре бизнеса в Европе и США.
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На сегодняшний день довольно чаH
сто стал возникать вопрос о разработH
ке структуры проекта, и это стало не
простой проблемой. Как правило, при
построении проекта возникают такие
вопросы как: «Сколько потребуется
финансов для разработки проекта?
Каким должен быть бюджет чтобы усH
пешно завершить проект? Какие
нужно поставить срокй и т. д.». Для
того чтобы ответить на это вопрос вам
может помочь IPMA – международH
ная ассоциация управления проектаH
ми, PMI – институт управления проH
ектами, и другие. Вообще их сущеH
ствует очень много, но перечисленH
ные выше в России получили наиH
большее признание. На наибольше
признание в России получили именно
эти две модели управления проектаH

ми. Но наиболее удачным, по моему
мнению, все же является PMI.

PMI (Project Management Institute)
иными словами Институт УправлеH
ния Проектами. Это международный
некоммерческий институт управлеH
ния проектами, разработавший набор
международноHпризнанных стандарH
тов по управлению проектами, проH
граммами, портфелями проектов и
развития компетенций менеджеров
проектов и программ [2].

PMI объединяет профессионалов,
специалистов в области связанной с
управлением проектами, который в
свою очередь объединяет другие отраH
сли такие как финансы, государH
ственной управление, здравоохранеH
ние, фармацевтику, автомобильную
промышленность, строительство,
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консалтинг, и др. PMI всячески помоH
гает своим организациям и специалиH
стом которые заинтересованы в данH
ной отрасли. Они проводят различH
ные презентации, проводят конфеH
ренции и семинары, разрабатывают
образовательные программы и станH
дарты, которые направлены на поH
мощь в управлении проектами.

Если сравнивать эти две модели то
однозначного ответа наверно дать не
возможно, но всеHтаки некоторые отH
личия есть. Одним из основных отлиH
чии этих двух моделей является цель
сертификации. У PMI она направлена
на то, чтобы сертифицируемый облаH
дал терминологической и понятийно
информацией. Также PMI старается,
чтобы их «ученики» обладали высоH
ким уровнем этических и моральных
принципов. На основе этих принциH
пов проводится экзамен, который соH
стоит из 200 вопросов и на каждый
вопрос по 4 варианта ответа. На данH
ную так скажем сертификацию сущеH
ствуют стандарты. Они все изложены
в PMBoK (Project Management Body
of Knowledge) это некий учебник, или
дословно, свод знаний, на который
опирается PMI и использует его в каH
честве справочника, для создания
всех своих программ. Большая часть
вопросов основывается на тематике
экзамена, но также небольшая часть
вопросов ответить на которые придетH
ся основываясь на своем личном опыH
те, так сказать из практики [3].

Данный стандарт PMBoK собирает
в себя процессы управления проектаH
ми которые в свою очередь разделены
на группы, всего пять таких групп:
группа процессов инициации, группа
процессов планирования, группа проH
цессов исполнения, группа проектов
мониторинга и управления, группа
завершающих процессов. Группа проH

цессов инициации, состоит из процесH
сов, которые проводятся для создания
нового проекта или же начала новой
ступени в проекте. Суть этих процесH
сов определения цели проекта или фаH
зы, структуру проекта и непосредH
ственно затраты на его осуществлеH
ние. Группа процессов планирования
включает в себя процессы, которые
определяют общее содержание проекH
та, уточняют его цели и определяется
последовательность действии, выполH
нение которых и приведет к достижеH
нию поставленных целей. Группа проH
цессов исполнения содержит процесH
сы, которые предназначены непосредH
ственно для выполнения работ, опреH
деленных в ранее составленном плане
для осуществления целей проекта.
Стоит отметить, что эта группа проH
цессов наиболее дорогостоящая в плаH
не бюджета Группа процессов монитоH
ринга и управления включает в себя
процессы по контролю, анализу и эфH
фективности выполнения проекта.
Группа процессов завершения вклюH
чает в себя процессы по завершению
всех фаз в границах всех групп проH
цессов управлению проектами.

IPMA (International Project MenH
agement Association) – это междунаH
родная ассоциация по управлению
проектами, созданная в 1965 году в
Швейцарии для того чтобы объедиH
нить специалистов в области управлеH
ния проектами. Её аналогом в России
выступает Ассоциация управления
проектами СОВНЕТ, она является
добровольным некоммерческим объеH
динением, направленным для провеH
дения научных исследований, поH
строение обучающих программ и серH
тификации специалистов в области
Управления проектами [1].

IPMA старается направить своих
претендентов, чтобы они обладали
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теоретическими знаниями и практиH
кой. И их экзаменационная работа
также основывается на тесте, но в коH
тором есть вопросы, которые предпоH
лагают развернутый ответ в который
нужно будет вложить всю свою глубиH
ну знаний данной тематики. Ещё стоH
ит отметить что сертификация по
стандарту IPMA четырехуровневая,
т. е. это как бы разряд у рабочего, его
можно повышать путем прохождения
новых заданий теоретических или
практических.

Подводя итог, по моему мнению, не
зря PMI в России является более

признанным стандартом, на первый
взгляд он кажется сложным структуH
ра, на которой он основывается
(PMBoK) не проста, но при реализаH
ции она становится легче и эффективH
ней своих конкурентов.
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Понятие коммуникации касается
большинства процессов происходяH
щих в организации. Сама суть упраH
вленческой деятельности связана с
необходимостью постоянной коордиH
нации деятельности подразделений
организации и ее отдельных членов
для достижения общих целей. Эта коH
ординация осуществляется в различH
ных формах, но в первую очередь –
посредством многообразных контакH
тов членов организации, т. е. посредH
ством коммуникации [1, с. 159].

Коммуникация (в переводе с латыH
ни обозначает «общее, разделяемое со
всеми») – процесс двустороннего обH
мена информацией, ведущей к взаимH

ному пониманию [2, с. 22]. Само поH
нятие «коммуникация» в разных
сферах истолковывается поHразному,
психологи рассматривают коммуниH
кацию как психологический процесс
обмена продуктами психологической
деятельности (мыслями, чувствами,
эмоциями, знаниями), как общение,
установление и развитие контактов
между людьми в условиях их совмеH
стной деятельности.

Социологи под коммуникацией поH
нимают социальный процесс, выполH
няющий в системе общества связуюH
щую роль, а общение рассматривают
как социально обусловленный вид
деятельности. Лингвисты понимают
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коммуникацию (общение) как речеH
вую деятельность и коммуникативH
ную функцию языка [4, с. 13].

Общее у всех трактовок понятия
«коммуникация» то, что это обмен,
передача информации.

Основные элементы коммуникаH
тивной ситуации – это коммуникаH
тивные позиции – коммуникатор
(тот, кто создает сообщение) и рециH
пиент (тот, кто его получает) [5, с. 5].

Так или иначе, все, что происходит
в организации связано с коммуникаH
тивными процессами, они обеспечиH
вают ее функционирование.

В теории управления выделяют три
аспекта, наиболее необходимые для
характеристики деятельности руковоH
дителя, так как явления и процессы,
включаемые в понятие «коммуникаH
ция» обширны и многообразны:
• коммуникация как общее явлеH

ние – процесс, развертывающийся
на всех уровнях и во всех структуH
рах, в том числе не связанных неH
посредственно с руководителем;

• коммуникация как непосредственH
ная практика руководителя с отH
дельными подчиненными, их групH
пами, подразделениями организаH
ции;

• коммуникация как особая, специH
фическая функция управления,
т. е. как объект целенаправленного
регулирования со стороны руковоH
дителя, как компонент управленчеH
ской деятельности [1, с. 160].
Сущность коммуникативной функH

ции руководителя и ее основная задаH
ча заключается в обеспечении оптиH
мального обмена информацией внуH
три организации между отдельными
ее подразделениями и индивидами (а
также – с внешним окружением).
Критерием оптимальности при этом
выступает то, насколько существуюH

щая коммуникативная сеть содейH
ствует достижению общих целей орH
ганизации [1, с. 161].

Коммуникативная компетент�
ность – способность устанавливать и
поддерживать необходимые контакH
ты с другими людьми. Для эффективH
ной коммуникации характерно: доH
стижение взаимопонимания партнеH
ров, лучшее понимание ситуации и
предмета общения. Это способствует
разрешению проблем, обеспечивает
достижение целей с оптимальным
расходованием ресурсов. КоммуникаH
тивная компетентность рассматриваH
ется как система внутренних ресурH
сов, необходимых для построения эфH
фективной коммуникации в опредеH
ленном кругу ситуаций межличностH
ного взаимодействия [2, с. 23].

Многообразие целей и задач упраH
вленческого общения обусловило и
достаточно сложную его структуру,
которая включает в себя три основH
ных блока взаимодействий руководиH
теля и подчиненных:

1) информативная, или коммуниH
кативная, сторона общения имеет в
качестве своей задачи обмен инфорH
мацией между начальником и подчиH
ненным, прямую и обратную связь
между ними [3, с. 118].

Причем это не пассивный техничеH
ский процесс движения сведений, а
процесс активный, живой, в ходе коH
торого его участники влияют друг на
друга, уточняют и обогащают передаH
ваемую информацию.

2) интерактивная сторона общения
отражает общий характер взаимоH
действий. Эффективность этого блоH
ка общения зависит от степени соглаH
сованности партнеров, соответствия
стиля взаимодействий условиям конH
кретной ситуации. Характер этого
взаимодействия может варьировать в
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широком диапазоне, приобретая
форму кооперации, конкуренции,
конфликта.

3) перцептивная сторона общения
или восприятие партнерами друг друH
га включает в себя неизбежный при
общении процесс восприятия, пониH
мания другого человека, формироваH
ния того или иного образа. Этот образ
складывается из совокупности впеH
чатлений от физических и психологиH
ческих особенностей человека, осоH
бенностей его поведения. Следует
учитывать, что в процессе восприяH
тия могут возникать различные
«психологические аффекты», в силу
которых восприятие человека, осоH
бенно первичное, может стать ошиH
бочным. Сложной проблемой здесь
является точность восприятия психоH
логического облика человека, поH
скольку в отличие от восприятия фиH
зических объектов объективное восH
приятие здесь весьма затруднено. ВыH
сокая точность, объективность достиH
гаются здесь только за счет большого
жизненного опыта.

Использование в процессе упраH
вленческой деятельности всех трех
блоков общения во многом способH
ствует эффективному осуществлению
руководителем своих задач по достиH
жению целей организации [3, с. 119].

От своевременной и точной инфорH
мации зависит эффективность деяH
тельности организации. ЭффективH
ность коммуникаций во всех многообH
разных формах – индивидуальные беH
седы, коллективные совещания, пеH
реговоры – зависит от качественного
выполнения каждой фазы общения, к
которым относятся:

1) подготовительная, бесконтактH
ная фаза, содержание которой опреH
деляется целями беседы, совещания,
переговоров. Она включает в себя

сбор информации по существу возH
никшей проблемы, а также сведений
об особенностях личности собеседниH
ка, составление примерного плана,
продумывание своих аргументов и отH
ветов на возможные контраргументы;

2) фаза непосредственного контакH
та – установление атмосферы довеH
рия, расположения людей к себе, созH
дание у них желания сотрудничать,
пробуждение интереса к беседе;

3) коллективное размышление –
обмен аргументами и контраргуменH
тами, попытки склонить собеседника
к принятию определенного решения;
при этом важно учитывать не только
собственные интересы, но и интересы
собеседника, партнера по переговоH
рам, особенно важно убедить его в соH
ответствии обсуждаемого решения
общим интересам сторон;

4) выработка решения, которое
закрепляет достигнутый в ходе общеH
ния результат. Но если в итоге беседы
не удалось принять согласованное реH
шение, ее следует завершить опредеH
лением возможности для будущих
контактов.

Процесс коммуникации может
оказаться малоэффективным, если не
будет подкреплен обратной связью,
под которой понимается информаH
ция, свидетельствующая о проведеH
нии операции в системе. Эта инфорH
мация используется для регулироваH
ния системы, внесения в нее тех или
иных изменений.

Таким образом, под обратной свяH
зью понимается любая реакция окруH
жающей среды, в том числе и людей,
служащая основой для соответствуюH
щих действий [3, с 128].

Существует несколько правил, соH
блюдение которых обеспечивает эфH
фективную обратную связь, – она
должна:
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• быть объективной, деловой;
разъяснять состояние отдельных
сторон деятельности исполнителя
и не содержать личных нападок,
унижающих достоинство человека;

• содержать существенную, а не бесH
полезную информацию, т. е. не соH
держать сведений, представляюH
щих собой лишь «информационH
ный шум»;

• быть своевременной, а не запоздаH
лой, чтобы работник мог вовремя
понять, что же именно от него треH
буется [3, с. 128].
Таким образом, можно сделать выH

вод, что коммуникативный процесс
является неотъемлемой частью упраH
вления организацией. Именно от эфH
фективно настроенной системы комH
муникации зависит эффективность и
точность выполнения заданий подчиH
ненными, своевременность достижеH
ния организационных целей. НеобхоH

димо отметить, что организационная
коммуникация не ограничивается
устным общением, поэтому все разноH
образие организационной коммуниH
кации мы рассмотрим в следующей
статье.
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В труде «К критике политической
экономии» главу, в которой исследуH
ются деньги, Маркс предваряет словаH
ми У.Ю. Гладстона о том, «что даже
любовь не сделала стольких людей дуH
раками, сколько мудрствование по
поводу сущности денег» [1, с. 51]. РовH
но через 60 лет М. ТуганHБарановский
в предисловии к своей книге «БумажH
ные деньги и металл» (1919) написал
приблизительно то же: «Гладстон
какHто сказал, что лучший способ в
кратчайший срок сойти с ума – это заH
няться вопросами денежной теории»
[2, с. 31]. Советский экономист Д. ЛоH
евецкий полагал, что «деньги отноH
сятся к числу самых сложных вопроH
сов и самых запутанных явлений»
[3, с. 42]. По мнению Е. ПреображенH
ского, «с самого начала деньги предH
ставляли из себя наиболее туманную,
наиболее мистическую и наиболее миH
стифицирующую часть экономики тоH
варного хозяйства» [4, с. 57].

Рассуждения о загадочности денег
продолжаются и сегодня. Но исследоH
ватели разбились на две группы, и одH
ни призывают «проникнуть в тайну
денег, понять их природу и роль в
жизни общества», а другие предлагаH
ют «до конца не раскрывать их содерH
жания» [5, с. 86].

Деньги появились внезапно в проH
цессе формирования товарного обраH
щения, когда появились избытки тоH
варов. Первоначально объем изготоH
вленных товаров был довольно таки
мал и обмен товарами между людьми
носил сугубо случайный характер и
реализовывался в натуральной форH

ме. Понемногу объем производства
увеличивался, и начали возникать
излишки товаров. Обмен стал носить
устойчивый, массовый характер.

Как только установилось разделеH
ние труда, лишь маленькая часть поH
требностей каждого человека может
быть удовлетворена продуктом собH
ственного производства. Основную
часть потребности он удовлетворяет
обменом излишков товара своего проH
изводства, который остается после
удовлетворения собственных потребH
ностей, на излишки товара производH
ства других людей, в которых он в
данный момент нуждается [4, с. 46].

Появилась необходимость в особом
средстве обращения, с помощью котоH
рого можно было стремительно и с наH
именьшими издержками обменивать
один товар на другой. Таким средH
ством обращения стали деньги.

Таким образом, можно сказать, что
в жизни каждого человека встречаетH
ся обмен товарами или же он сам неH
посредственно становится торговцем,
а соответственно общество становится
неким союзом торговли. На сегодH
няшний день, деньги это неотъемлеH
мая часть нашей жизни [1, с. 110].

Денежная система Древнерусского
государства сформировалась в IX–X вв.,
в конце X – начала XI веках началась
чеканка первых русских монет из сеH
ребра и золота. Но уже к X веку деH
нежный поток сократился. Киевская
Русь ощутила недостаток для необхоH
димых для торговли денежных
средств. В связи с этим князья КиевH
ской Руси Владимир I и Святополк
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Окаянный начали чеканку собственH
ных монет, в небольшом количестве.

После того, как прекратился приH
ток монет с Запада, на Руси стали исH
пользовать «неразменные» слитки.
Конечно же, это имело не обширный
характер, а применялось лишь в круH
пных сделках, платежах. Чаще всего
слитки покоились в тайниках и соH
кровищницах их владельцев, чем наH
ходились в рыночном движении, так
же они свидетельствовали о высоком
уровне достатка правящей верхушки.
Уже в XIII веке стали использоваться
слитки в форме палочки, то есть бруH
сок весом 200 грамм стали называть
рублем.

В конце XIV века в Москве стала чеH
каниться деньга. В первой половине
XV века деньга чеканилась более чем
на двадцати русских монетных дворах.
В XIV–XV веках по составу серебра
русская деньга была признана лучшей
европейской серебряной монетой. ИзH
начально монета весила около
0,92 грамма и являлась 1/100 частью
московского рубля. Но уже к средине
XV века московская монета упала
вдвое в весе и стала соответствовать
1/200 части московского рубля. На одH
ной стороне монеты обычно помещали
имя князя или название города, в котоH
ром была произведена чеканка монеH
ты, а на другой стороне помещали всеH
возможные изображения [6, с. 102].

На сегодняшний день бумажные
банкноты выражают неотъемлемую
часть нашей жизни, а существующие
монеты, мы воспринимаем как некую
«мелочь». Однако, 300 лет назад в
Российской Империи денежной едиH
ницей являлись именно монеты.
Впервые об идеи бумажных ассигнаH
ций задумалась императрица ЕлизаH
вета Петровна, но Сенат воспринял
эту идею неосновательной.

После того как на престол взошел
император Петр III, было решено ввеH
сти в оборот бумажные деньги, однаH
ко этому помешал государственный
переворот и убийство Петра, на смену
императору на престол вошла ЕкатеH
рина II.

Вследствие введения бумажных деH
нег в оборот отложилось еще на шесть
лет. По истечению этого срока, импеH
ратрица издала манифест, в котором
излагалось, что в банках Москвы и
СанктHПетербурга одной из крупнейH
ших задач, стоял обмен металличеH
ских денег на бумажные ассигнации.
Первые бумажные деньги в РоссийH
ской Империи были выпущены в разH
мерах –100, 75, 50 и 25 рублей.

Массовый ажиотаж обмена металH
лических монет на бумажные ассигH
нации осуществлялся в 1770–1780Hх
годах, а в 1786 году граф Шувалов реH
шил предложить приумножить выH
пуск бумажных ассигнаций и примеH
нять в банковской сфере для осущестH
вления займа денежных средств, в
кредит. Предоставленная схема ШуH
валова позволила существенно увелиH
чить государственный бюджет. Так
же в последующем, в обороте возниH
кли купюры номиналом 5 и 10 руH
блей.

В 1840Hм году развитие бумажных
денег получило, новый оборот, а собH
ственно появились депозитные билеH
ты, их можно было получить, обмеH
няв на серебряные либо золотые моH
неты, но эта система просуществоваH
ла лишь до 1843 года. Так же важH
нейшим этапом для денежной систеH
мы служило появление кредитных
билетов, которые осуществлялись с
1841 года. Изначальной целью этих
билетов было увеличение личного доH
хода своих обладателей, но в скором
времени их использование стало повH
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семестным наряду с деньгами. ВследH
ствие реформы Е.Ф. Канкрина, проH
изошел абсолютный отказ от бумажH
ных ассигнаций [4, с. 36].

Кредитные билеты обширно приH
менялись населением Российской
Империи, так же вид денег непрерывH
но изменялся – у каждой купюры был
персональный номер, элементы заH
щиты от имитации, купюры украшаH
лись портретами императоров.

А уже в 1993 году появились перH
вые цифровые деньги, в это время
происходит перелом в денежной сиH
стеме, так как цифровые деньги оконH
чательно замещают бумажные деньH
ги. И около 70 % всех денежных
средств было переведено в электронH
ной форме. В 1998 году была создана
система платежей через электронную
почту, а позже и система платежей
через мобильные телефоны. Это был
первый и самый большой шаг на пути
к электронным деньгам.

На сегодняшний день самыми поH
пулярными стали интернетHденьги, с
помощью них люди могут оплачивать
различного рода товары и услуги,
авиа и ж/д билеты, электропоезда,
мобильную связь и многое другое.
Кроме того так же стали возможны
денежные переводы в любую точку
мира.

В заключении хотелось бы отмеH
тить, что история денег многогранна,
необъятна и интересна. В настоящее
время наличные деньги вытесняются
безналичными денежными расчетаH
ми. Более 90 % товарных сделок проH
исходит по безналичному денежному
расчету. Электронные и пластиковые
деньги (карточки) для потребителей
рынка являются заменителем денег
[2, с. 22].

Каждому человеку в современном
мире нужны деньги. И собственно с
этим многие согласятся, но задумайH
тесь, ведь нам нужны не сами деньги,
а то, что мы на них можем приобреH
сти. Годами люди трудятся, открываH
ют и развивают собственный бизнес,
но делается это все лишь для того,
чтобы жизнь казалась ярче, вкуснее и
разнообразней. И спустя какоеHто коH
личество времени, добившись больH
ших высот, заработав приличную
сумму денег, вы все равно будете не
полностью удовлетворены своими доH
ходами, накоплениями, богатствами.
Потому что потребности человека раH
стут вместе с его доходами! А значит
для людей деньги – это жизнь, неоH
тъемлемая ее часть.
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В настоящее время инвестиционH
ная деятельность расположена у мноH
гих компаний далеко не на последнем
месте. Актуальность темы исследоваH
ния обусловлена тем, что организаH
ции стремятся вложить средства в ноH
вовведения для сохранения конкуH
рентных преимуществ на рынке товаH
ров и услуг. Цель данной статьи являH
ется обеспечение действенного упраH
вления качеством инвестиционных
проектов на основе существующих
методов.

Обеспечение качества инвестиH
ционных проектов представляет соH
бой процесс проверки соблюдения
требований к качеству и результатов
измерений в процессе контроля качеH
ства для обеспечения использования
соответствующих стандартов качеH
ства.

Успех инвестиционных проектов
основывается на критериях эффекH
тивности, основными из которых явH
ляются:
• настоящая стоимость проекта;
• период окупаемости проекта;
• индекс прибыльности проекта;
• внутренняя норма доходности;
• индекс прибыльности [5].

Рассчитав данные показатели,
можно в дальнейшем судить о развиH
тие компании, в частности инвестиH
ционной деятельности.

Для организации постоянного анаH
лиза и корректировки ключевых паH
раметров инновационного проекта
используются различные методы
управления качеством компаний
(табл. 1).

Уровень качества управления проH
ектом дает представление о том, как
развивается деятельность организаH
ции, об эффективности работы её перH
сонала, о продвижении товара на
рынке. С помощью проекта можно
рассчитать в будущем финансово –
экономическое обоснование компаH
нии. При использовании на практике
всего вышесказанного можно прослеH
дить за движением денежных ресурH
сов. В дальнейшем актуальность
управления проектами возрастет, так
как экономика страны терпит значиH
тельные изменения в данной сфере.

В заключение хотелось бы отмеH
тить, что в данной статье были расH
смотрены основные методы управлеH
ния качеством инвестиционного проH
екта. В результате были сделаны слеH
дующие выводы:
1. Инвестиционные проекты являютH

ся одними из основных источников
вложений денежных средств в долH
госрочные активы, которые оказыH
вают значительное влияние на доH
ход инвестора.

2. Управление проектами – довольно
широкая и сложная область знаH
ний. Она требует большой подгоH
товки и практики.

3. Для эффективного управления инH
вестиционным проектом используH
ются разработанные в мировой
практике методы определения эфH
фективности инвестиций. Данные
методы оценки используются как
для реальных, так и финансовых
инвестиций.
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Таблица 1. Методы управления качеством компаний [2]

Метод управлеH
ния качеством

Характеристика метода Цель реализации метода

ПричинноHследH
ственные диаH
граммы

Графический способ исслеH
дования и определения, наиH
более существенных причинH
ноHследственных взаимосвяH
зей между факторами и поH
следствиями в исследуемой
ситуации или проблеме

Способствует определению
главных факторов, оказываюH
щих наиболее значительное
влияние на развитие рассмаH
триваемой проблемы, а также
предупреждению или устранеH
нию действия данных факторов

Контрольные
карты Шухарта

Графический способ предH
ставления и сопоставления
информации, основанной на
последовательности выборок

Предназначены для сбора и
анализа соответствующих данH
ных с целью определения стаH
туса качества процессов и проH
дуктов проекта

Разработка блокH
схем

Распространенный тип схем
(графических моделей), опиH
сывающих алгоритмы или
процессы, в которых отдельH
ные шаги изображаются в виH
де блоков различной формы

Используются при контроле каH
чества для определения узких
мест процесса и выявления поH
тенциальных возможностей соH
вершенствования процесса

Гистограмма

Способ графического предH
ставления табличных данH
ных. Количественные соотH
ношения некоторого показаH
теля представлены в виде
прямоугольников, площади
которых пропорциональны

Инструмент иллюстрирует наиH
более частую причину возниH
кновения проблем процесса по
количеству и относительной
высоте столбиков

Диаграмма 
Парето

Графическое отражение заH
кона Парето, кумулятивной
зависимости распределения
определённых ресурсов или
результатов от большой соH
вокупности причин

Показывает, какое количество
обнаруженных дефектов являH
ется следствием причин, отноH
сящихся к определенному типу
или категории

Диаграммы
тренда

Линейный график, отобраH
жающий точки данных, расH
положенных на графике в
порядке их возникновения

Дает представление о тенденH
циях, колебаниях во времени, а
также о позитивных и негативH
ных изменениях процесса во
времени

Диаграмма разH
броса

Инструмент качества, котоH
рый предназначен для выявH
ления зависимости между
двумя типами данных

Позволяет команде контроля
качества изучить и определить
возможную взаимосвязь между
изменениями, наблюдаемыми в
обеих переменных

Инспекция

Проверка продукта работы
для определения его соответH
ствия задокументированным
стандартам

Используется для подтверждеH
ния устранения дефектов
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Японская система 5S представляет
собой чётко структурированную сиH
стему, которая позволяет создать опH
тимальные условия работы на произH
водстве или в офисе. Путь к достижеH
нию идеальных условий лежит через
создание на рабочем месте порядка,
соблюдении чистоты и аккуратности,
выработке мер, позволяющих эконоH
мить время и энергию.

5S – это один из методов бережлиH
вого производства и система улучшеH
ния производственного процесса, осH
новными целями которой являются
снижение потерь, организация рабоH
чего места и повышение производиH
тельности труда. Система 5S подразуH
мевает организацию рабочего места и
использование визуальных подскаH
зок для достижения лучших резульH
татов деятельности. Путь к достижеH
нию этих условий лежит через создаH
ние на рабочем месте порядка, соблюH

дении чистоты и аккуратности, выраH
ботке мер, позволяющих экономить
время и энергию.

Будучи частью культуры постоянH
ного улучшения, система 5S обычно
является первым бережливым метоH
дом, который применяют организаH
ции, чтобы облегчить внедрение друH
гих методов бережливого производH
ства, оптимизирующих организацию
рабочих процессов и технологические
процессы. Помимо этого система 5S
полезна при подготовке к сертификаH
ции по стандартам ISO 9000 и 9001.

Система включает в себя 5 компоH
нентов:

1. Сортировка (Seiri) – избавлеH
ние от ненужных вещей и очистка раH
бочего места. Все предметы рабочей
среды разделяются на три категории:
нужные, ненужные и не нужные
срочно. Ненужные удаляются по
определенным правилам. Нужные
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сохраняются на рабочем месте. Не
нужные срочно располагаются на
определенном удалении от рабочего
места или хранятся централизованH
но. Распределяются и закрепляются
зоны ответственности каждого работH
ника [1].

Эффект: сокращение ненужных заH
пасов, занимаемых площадей, сокраH
щение травматизма за счет освобожH
дения производственной среды от неH
нужного

2. Соблюдение порядка (Seiton) –
организация хранения необходимых
вещей, которая позволяет быстро и
просто их найти и использовать. Этот
шаг направлен на упорядочивание
тех предметов, которые необходимы в
ежедневной работе. Вещи расставляH
ют по таким местам, откуда можно
было бы с лёгкостью достать их в
нужный момент. Для быстрого поисH
ка все предметы рекомендуется проH
маркировать.

Эффект: Эффективное использоваH
ние рабочих мест, улучшение органиH
зации труда, сокращение потерь вреH
мени на поиски, хождения и т. п.

3. Содержание в чистоте (Seiso) –
соблюдение рабочего места в чистоте
и порядке. Этот шаг направлен на
внедрение в производстве чистоты.
Рабочее место необходимо визуально
разделить на несколько функциоH
нальных зон, в пределах которых буH
дут находиться соответствующие веH
щи. Содержание всех приборов в чиH
стоте, их периодическая проверка поH
зволит избежать поломок и недееспоH
собности, которые могут помешать
эффективной работе.

Эффект: Улучшение санитарноHгиH
гиенических условий труда, сокраH
щение аварий изHза неисправности
оборудования.

4. Стандартизация (Seiketsu) –
На данном этапе анализируются перH

вые итоги внедрения в жизнь первых
трёх шагов, результаты записываютH
ся в специальный блокнот (или фикH
сируются в электронном виде). НаиH
более эффективные решения закреH
пляются в стандартиризации и автоH
матизации рабочего процесса.

Эффект: Сокращение потерь за
счет визуализации контроля и упраH
вления, визуализация контроля безоH
пасности, стандартизация методов
контроля

5. Совершенствование (Shitsuke) –
поддержание процесса улучшений,
контроль за технологическими операH
циями и внедрение системы 5S в корH
поративную культуру.

Эффект: Рост выработки за счет моH
тивированности персонала на произH
водительный труд, соблюдение праH
вил охраны труда.

В совокупности они образуют метоH
дологию организации, упорядочения,
развития и поддержания продуктивH
ной производственной среды. Сейчас
система 5S обладает фундаментальH
ной мощью для того, чтобы изменять
рабочие места и вовлекать в процесс
улучшений всех работников. Иными
словами, данная система направлена
на упорядочивание того хаоса, котоH
рый творится порой на в компании
или на рабочем месте.

Всем ясно, что офисы жизненно
необходимы для эффективного и ренH
табельного функционирования бизH
неса. И, наоборот, они могут стать
причиной краха. Многие компании,
внедряя «бережливое производство»
только на производстве, не получают
желаемых результатов именно изHза
недооценки важности того, что проH
исходит в их офисах. В таком случае
делается ошибочный вывод: «БереH
жливое производство» не решает наH
ших проблем» [2]. Подобное утверH
ждение является следствием того, что
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компания не видит всей картины –
начинать нужно с главных офисов
компании, ведь они похожи на живые
организмы. Они развиваются и раH
стут. Они реагируют на то, что их
окружает. Требования клиентов поH
стоянно меняются, появляются ноH
вые технологии, работники приходят
и увольняются. Бизнес год от года
становится все более жестким, а затH
раты продолжают увеличиваться.

Инструмент 5S был мною практиH
чески применен в ходе проекта «БереH
жливая гостиница» на примере оргаH
низации рабочего пространства в каH
бинете заведующей общежития гоH
стиничного типа № 15 НИ ТПУ. ВыH
полненная работа также была раздеH
лена на несколько этапов. На первом
этапе был произведен осмотр и анализ
помещения и рабочего места, выполH
нены замеры, составлен эскиз и план
изменений (рис. 1), сделаны фотограH
фии для дальнейшей визуализации.
После разъяснения принципов систеH
мы 5S заведующей общежития были
выслушаны и записаны все пожелаH
ния и все тонкости ее организации раH
бочего пространства, а также техниH
ческие трудности в выполнении измеH
нений (например, нехватка кабелей,
путаница в проводах Интернет, розетH
ки). Далее был предложен оптимальH
ный вариант применения рассматриH
ваемой системы (рис. 2), после чего
была проведены следующие мероприH
ятия:
• общая уборка кабинета;
• высвобождение площадей;
• перестановка мебели;
• привидение в порядок всех провоH

дов и кабелей;
• очистка рабочего места, т. е. сортиH

ровка на нужное и ненужное и
дальнейшее избавление от ненужH
ных вещей.

В ходе всех мероприятий я столH
кнулась со следующими проблемами:
• Человек с психологической точки

зрения относится настороженно ко
всем изменениям, которые напраH
влены в его сторону, тем более маH
лознакомыми людьми.

• Привычка – враг системы 5S.
(В нашем случае, при реализации
изменений некоторые из них не быH
ли воплощены по причине неприяH
тия человека, например, монитор
компьютера по плану должен был
быть в правой стороне рабочего стоH
ла, но в следствие привычки он был
переставлен его на левую сторону).
В итоге, 5S помогло оптимизироH

вать рабочее место заведующей, что
дало следующие результаты:
• разделение кабинета на две зоны:

рабочая и зона для посетителей;
• помещение стало просторнее, светH

лее;
• подход к столу для совещаний стал

гораздо доступнее;
• избавление от всех ненужных и

старых вещей в кабинете.
В заключение хотелось бы сказать:

на практике при применении данной
системы приходится сталкиваться с
непониманием сотрудников и желаH
нием сопротивляться переменам. ТаH
кие случаи происходят из соображеH
ний «ведь раньше всё работало и рабоH
тало хорошо», но мы ведь знаем, что
лучшее – враг хорошего, если есть куH
да совершенствоваться, то нужно
двигаться в этом направлении. В неH
которых случаях можно слышать выH
сказывания, что подход в системе 5S
как в детском саду – слишком проH
стой и элементарный, это правда, всё
элементарно, только почемуHто элH
ементарные и эффективные шаги
приносят огромные результаты после
их реализации.
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Рис. 1. План помещения 
до применения 5S 

Рис. 2. План помещения 
после применения 5S
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ТаймHменеджмент или наука о том,
как эффективно управлять своим вреH
менем, чтобы всё успеть. На сегодH
няшний день данная тема очень попуH
лярна, так как одним из главных воH
просов человечества является «Как
всё успеть?». На данную тему написаH
но очень много книг, но, пожалуй,
выбрать тот или иной метод управлеH
ния своим временем оказывается
очень сложно. Основой таймHменедH
жмента служит планирование задач и
их делегирование. Деление тайм – меH
неджмента на мужской и женский
позволяет нам понять различие не
только в логике, но и в психологии
каждого из нас.

Время бежит очень быстро. Его неH
возможно вернуть или взять взаймы.
Очень тяжело распоряжаться своим
временем женщинам, так как им приH
ходиться находить баланс между сеH
мьёй, работой, а так же личными поH
требностями и увлечениями. Именно
женскому полу тяжелее всего распреH
делять своё время так, чтобы всё проH
исходящее вокруг находилось в гарH
монии.

Женский таймHменеджмент и мужH
ской таймHменеджмент – это абсолютH
но разные понятия. Для того чтобы
всё успеть, мужчине достаточно воH
время прийти на работу, спланироH
вать свой рабочий день и свободное
время. Дома же его всегда ждёт суH
пруга с детьми, которая уставшая поH
сле работы вынуждена позаботиться о
том, чтобы всё было приготовлено,
убрано, постирано, она должна навеH
сти лоск в доме.

Казалось бы, разве можно выполH
нить столько дел всего лишь за один
день, при этом не впасть в депрессию.
Оказывается можно. Каждая женщиH
на выполняет большинство этих задач
каждый день. Разница в том, что неH
которые женщины делают это хаотичH
но, а другие – размеренно и аккуратH
но. У первых, как правило, к сорока
пяти годам всё заканчивается расшаH
танными нервами и неудовлетворёнH
ностью жизнью. У вторых – наоборот,
они всё успевают и получают от этого
удовольствие. Именно поэтому женH
щинам приходиться заботиться ещё и
о том, чтобы их время было распредеH
лено грамотно и эффективно.

Чтобы избежать женщинам негаH
тивных последствий в распределении
своего времени, нужно всего лишь
придерживаться нескольким правиH
лам таймHменеджмента:
1. Делайте работу, которая вам по дуH

ше. Никогда не позволяйте работе
замучить вас, если вы не получаете
от нее должного удовлетворения.

2. Создайте свой приоритет, напишиH
те список дел от А до Я. Всегда суH
ществует много дел, но мало времеH
ни на их выполнение. Задайте себе
вопрос «Что для вас важнее?». НаH
пишите список дел на день, распреH
делив их в порядке важности. НаH
чинайте выполнение дел по спиH
ску, начиная с самого первого
пункта [1, с. 10].

3. Составьте разумные достижимые
цели. Не утруждайте себя теми деH
лами, сделать которые вы не смоH
жете.
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4. Не разменивайтесь по пустякам.
Подумайте, возможно, вам выгодH
нее вести параллельно несколько
дел. Возможно, от этого вы больше
выиграете.

5. Приучите себя быть жаворонком.
Вставайте рано. Чем больше у вас
времени, тем больше дел вы успееH
те сделать.

6. Научитесь говорить «нет». Не траH
тьте время на решение чужих проH
блем. Не беритесь делать то, в чём
вы не разбираетесь. Вы потратите
больше сил и времени, чем получиH
те в итоге.

7. Не откладывайте дела в долгий
ящик, устанавливайте крайние
сроки. Старайтесь избегать желаH
ния отложить выполнение неприH
ятных и рутинных дел, всегда
определяйте крайние сроки решеH
ния поставленной задачи.

8. Просите помощи у родных. Не бойH
тесь поручать своим близким некоH
торые дела, это разгрузит ваш граH
фик [3].
ТаймHменеджмент женщины, поH

жалуй, отличается от таймHменедH
жмента мужчины. Женщине свойH
ственно: избыток чувств, множество
страхов, тревог, но при этом женщиH
не легче просить помощи у своих
близких.

Мужчина же обязан просто быть
точным и пунктуальным. Но для того
что бы ему оставаться таким, необхоH
димо придерживаться некоторых соH
ветов:
1. Фиксируйте на бумаге все свои плаH

ны. Заведите себе ежедневник, тщаH
тельно контролируйте себя – запиH
сывайте планы и не забывайте про
то, что вы их записали. (очень много
раз повторялось записывайте).

2. Все свои дела и планы ранжируйте
в порядке важности. Старайтесь

все важные дела делать в первую
очередь. Несложные, но требуюH
щие большего времени на выполнеH
ние дела, старайтесь записывать в
последнюю очередь и выполняйте в
перерывах между действительно
важными делами.

3. При записи планов всегда ставьте
два времени его окончания – желаH
тельный и дедлайн. Последний выH
делите ярким цветом или пометьте
большим восклицательным знаком
[2, с. 179].
Мужской таймHменеджмент носит

узконаправленный характер, и своH
диться к планированию рабочего вреH
мени и делегированию полномочий.

Умение планировать свои действия
на различных отрезках времени окаH
зывает в жизни неоценимую услугу.
ТаймHменеджмент – это именно та
технология, которую, в первую очеH
редь нужно изучать каждому человеH
ку, а женщине в особенности.

Следование правилам таймHменедH
жмента позволит вам использовать
своё время более рационально. НужH
но научиться находить свободные миH
нутки для всего: работы, отдыха, быH
товых забот и т. д. Это позволит сдеH
лать жизнь более комфортной, яркой
и приятной.
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Существует множество подходов к
управлению персоналом, которые,
так или иначе, представляют собой
уникальный комплекс методов упраH
вления. Стратегия кайдзен не исклюH
чение.

В век инновационных технологий
человечество нуждается в качественH
ном управлении. Раскроем суть страH
тегического планирования в концепH
ции стратегии кайдзен и выявить ряд
положительных особенностей.

«Кайдзен» переводится как «усH
овершенствование» (с «кай» – «измеH
нение» и «зен» (цен) – «отлично») [1].
Применительно к управлению и
культуре организации, кайдзен обычH
но раскрывается как процесс непреH
рывного, постепенного развития, коH
торый возможен лишь тогда, когда
задействован весь штат сотрудников
организации. Кайдзен предполагает
завоевание таких целей, как устранеH
ние потерь времени, денег, материаH
лов, усилий и повышения качества
товаров, услуг, взаимоотношений раH
ботников, культуры организации в
целом. Из данных высказываний
можно сделать вывод о том, что систеH
ма кайдзен – далеко не одноразовая
структура [1]. Кайдзен – это постоянH
ное развитие и поддержка организаH
ционной культуры, основная напраH
вленность которой – усовершенствоH
вание!

В условиях бурной конкурентной
среды стратегия фирмы постоянно
меняется. Не стоит забывать о том,
что в таких частых переменах важна
«пластичность» организации, её гоH

товность к постоянным изменениям.
Стратегия кайдзен, на мой взгляд,
тесно соприкасается с данной концепH
цией. Важность того, что нужно поH
стоянно двигаться и развиваться, не
останавливаться на достигнутом, поH
зволяет этой гениальной стратегии
попасть в список одной из самых эфH
фективных и качественных концепH
ций менеджмента.

Важно понимать, что стратегия
кайдзен неприемлема для западных
стран, в силу исторических особенноH
стей и национальных устоев. Лишь в
частных случаях можно увидеть её
использование на западе.

Во всех литературных источниках
указано разное количество принциH
пов кайдзен. Это говорит о том, что их
философию трудно свести к опредеH
ленному набору положений [2]. ОбычH
но в кайдзен включают следующие
принципы:

1. Непрерывные изменения.
У компаний, использующих кайH

дзен, поиск путей усовершенствоваH
ния не прекращается до тех пор, пока
не было запущено очередное улучшеH
ние. К тому же любое усовершенствоH
вание процессов исследования, создаH
ния либо управления реализуется как
новый формальный образец.

2. Открытое признание проблем.
Любая фирма сталкивается с трудH

ностями. Но не каждая команда споH
собна с ними справиться. Фирмы, исH
пользующие кайдзен, действуют
очень интересным способом. СталкиH
ваясь с проблемами, их решение обгоH
варивается всеми членами команды:
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каждый участник предлагает своё виH
дение проблемы и её решение [2].

Иные организации предпочитают
решать проблемы в составе руководH
ства. Конспиративный подход исклюH
чает свежие идеи и новые подходы к
решению проблем.

3. Открытость [3].
В фирмах, применяющих кайдзен,

отделы, как правило, в наименьшей
степени изолированы друг с друга, в
отличие от западных организаций
[3]. Абсолютно так же происходит и
на рабочем месте: индивидуальные
кабинеты имеются лишь у высокопоH
ставленных руководителей. Это делаH
ет процесс коммуникации более наH
дежным.

4. Создание рабочих команд.
Каждый индивидуум входит в круH

жок качества, созданный для опредеH
ленной цели организации. Это полноH
стью вовлекает сотрудника в жизнь
компании и подкрепляет чувство колH
лективной ответственности.

5. Управление проектами при поH
мощи межфункциональных команд

Кайдзен изначально предполагает,
что ни один сотрудник либо команда
не способны будут предложить самые
лучшие идеи. Для того чтобы более
качественно воплотить в жизнь проH
ект c самого начала в команду специаH
листов различных областей включаH
ют людей из тех сфер, которые споH
собны повлиять на проект. При форH
мировании, например, инженерной
команды, в задачи которой будет вхоH
дить модификация существующего
продукта для его реализации в слеH
дующем году, может быть целесообH
разным включить в нее специалистов
из отделов управления персоналом,
обучения, маркетинга и сбыта [4].

6. Развитие самодисциплины.
Уникальность системы кайдзен осH

новывается на религиозных особенH

ностях культуры Японии, проявляюH
щихся в самодисциплине работниH
ков. Самодисциплина раскрывает
уровень уважения к себе и к компаH
нии.

7. Информирование каждого соH
трудника [4].

Кайдзен предполагает, что весь
персонал будет информирован о дейH
ствиях компании. Смысл идеи в том,
что компания полностью доверяет
каждому из сотрудников, при этом
сотрудник чувствует отдачу и полноH
стью раскрывается перед компанией.

8. Делегирование полномочий
каждому сотруднику [5].

Делегирование полномочий по
кайдзен предполагает, что работник
напрямую может повлиять на деяH
тельность фирмы благодаря тому,
что сотрудники обучены комплексом
специальностей и способны приниH
мать решения и стимулировать рабоH
чий процесс. Высшее звено, переклаH
дывая полномочия на одного из
своих сотрудников, надежно в нем
уверен.

Кайдзен, вероятно, стал основным
целостным течением в бизнесе, потоH
му как в стране восходящего солнца,
в компании, применяющей кайдзен,
работник воспринимается и развиваH
ется как «индивидуальность», а не
простой трудовой ресурс. ХарактерH
ными особенностями кайдзен являH
ются успех и значимость работников,
их познаний и роли в абсолютно всех
нюансах фирмы, вклада, который моH
жет – и, на самом деле, должен – вноH
сить каждый сотрудник, чтобы улучH
шить свое рабочее место и то, что он
производит.

Кайдзен – успешная японская сиH
стема управления качеством. К сожаH
лению, в силу особенностей данной
системы, существуют определенные
трудности в других странах.
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В настоящее время система образоH
вания в России характеризуется глуH
бокими противоречиями. Российские
экономические реалии остро ставят
специфические проблемы, связанные
с процессом адаптации системы обраH
зования к условиям рыночной эконоH
мики. На первый план образовательH
ной политики современной России,
как на федеральном, так и на региоH
нальном уровне выходит разработка
прогнозов и стратегий развития и моH
дернизации. Как отмечается в одной
из статей Е.Н. Соболевой и И.Д. ФруH
мина, «…до сих пор распространена
политика написания важных стратеH
гических документов лишь на основаH
нии высказанных интересов и, в лучH
шем случае, – на основании кратких
экспертных суждений база знаний
для выработки образовательной страH
тегии оставляет желать лучшего».
Однако ситуация меняется. Растет
потребность в технологиях проектиH
рования, планирования, аналитичеH

ского прогнозирования, являющихся
частью процедуры стратегического
планирования.

В условиях рынка руководителю
любого образовательного учреждеH
ния, вне зависимости от нахождения
учреждения – будь то маленькое село
или большой город, приходится реH
шать ряд важнейших вопросов:
1. Какой правовой статус в наибольH

шей степени соответствует состояH
нию и перспективам развития
учреждения?

2. Как обеспечить финансовую самоH
стоятельность учреждения?

3. Как обеспечить эффективное функH
ционирование механизмов обшеH
ственноH государственного упраH
вления учреждения?

4. Как изменится жизнь учреждения
в процессе выстраивания партнерH
ских отношений с другими образоH
вательными учреждениями, с
местным сообществом, с учреждеH
ниями культуры, общественными
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организациями, бизнесHструктураH
ми?

5. Как внедрить в учреждение новые
образовательные технологии комH
петентностного подхода?
Если попробовать разобраться в

этой управленческой реальности, то
мы вынуждены будем признаться,
что ни в одном самом полном пособии
по менеджменту нельзя ответить на
все эти вопросы разом. Вот по этому
мы попробуем в своей работе сфокуH
сироваться лишь на одном направлеH
нии управленческой деятельности –
прогнозировании и планировании раH
боты менеджера образовательного
учреждения в условиях изменений
экономической среды. Именно этим
будет объясняться логическая послеH
довательность наших размышлений.
Попробуем ответить на несколько, с
нашей точки зрения важных вопроH
сов.
1. Чем наше образовательное учрежH

дение отличается от других (видеH
ние, миссия, ценности)?

2. С какими проблемами школа сталH
кивается на этом пути (анализ внуH
тренней и внешней среды)?

3. К достижению каких целей стреH
мится и какими ресурсами распоH
лагает (стратегический план)?

4. Как добьется реализации стратегиH
ческих целей (оперативный план
проекты, целевые программы)?

5. Как организовать коллектив для
реализации намерений (эффективH
ные управленческие команды)?
В основе организационной струкH

туры образовательного учреждения
лежат ценности, разделяемые всеми
или большинством участников обраH
зовательного процесса, принципы,
традиции, привычные способы решеH
ния той или иной проблемы.

В основе должен быть положен
принцип – « начиная новое дело, заH

боться о том, чтобы в его основе нахоH
дился прочный целостный фундаH
мент» [4, c. 123]. Современный рукоH
водитель, прежде чем строить операH
тивные планы и делегировать полноH
мочия, потратит достаточно времени
для того чтобы все участники процесH
са понимали смысл вносимых измеH
нений не на уровне действий, а на
уровне ценностей. Соответственно
миссия зависит от совокупности цеH
лей и убеждений, связанных с отноH
шением и направлением деятельноH
сти характерных для конкретного обH
разовательного учреждения. Таким
образом, миссия образовательного
учреждения отражает смысл его суH
ществования. Она не связана с полуH
чением прибыли. Миссия всегда инH
дивидуальна, уникальна, неординарH
на [4, c. 164]. В тоже время в миссии
любого образовательного учреждения
можно выделить общие элементы:
• специфические (вуз, гимназия, лиH

цей, школа);
• уникальные (то, что отличает

учреждение).
Видение – это сложившийся в наH

шем сознании идеальный образ желаH
емого будущего, достижении котороH
го возможно при самых благоприятH
ных условиях; образ самого лучшего,
наиболее совершенного состояния.
Отсутствие или неопределенность виH
дения, его несоответствие реальным
возможностям является тормозом на
пути развития образовательного
учреждения. В то же время наличие
яркого, обоснованного, стимулируюH
щего к деятельности видения рассмаH
тривается как основа и условие успеH
ха выработки стратегических планов
учреждения [6, c. 23]. Анализ внуH
тренней и внешней среды является
одним из составляющих показателей
стратегического управления. ВнешH
няя среда состоит из « дальнего и
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ближнего окружения». «Дальнее
окружение» – влияние экономичеH
ского прогресса, социального и кульH
турного развития общества, эколоH
гии. «Ближнее окружение» – рынок
трудовых ресурсов, образовательные
услуги, деятельность конкурентов,
социальных пар паров.

В условиях нашей страны важным
фактором является анализ действий
органов государственной власти, изуH
чение различных стратегических и
нормативных документов. Это можно
проиллюстрировать следующей схеH
мой. На рис. 1 представлено развитие
каждого учреждения, которое ориенH
тируется на определенное видение его
будущего, которое, в свою очередь соH
пряжено с тремя важнейшими фактоH
рами:
• социальным окружением;
• политикой в сфере образования;
• экономической политикой правиH

тельства.
Руководитель любого уровня долH

жен представлять свое предприятие
как модель и понимать ее внутреннее
строение и особенности функциониH

рования всех ее компонентов. Таким
образом, внутренняя среда – это совоH
купность компонентов, их функциоH
нальных взаимосвязей и участников
образовательного процесса, в деяH
тельности которых реализуются цели
образовательного учреждения. У руH
ководителя всегда есть возможность
анализировать и прогнозировать изH
менения внутренней и внешней среH
ды, чтобы заранее подготовиться к
ним.

Одним из основных видов деятельH
ности руководителя учреждения явH
ляется разработка стратегического
планирования. При этом необходимо
четко определить, что именно являетH
ся целью стратегического плана.
Определение целей – важнейший
этап планирования, так как их достиH
жению будет подчинена вся послеH
дующая деятельность учреждения.
Цель – это желаемый и заранее опреH
деленный результат. Под хорошо
сформулированной целью понимаетH
ся описание желаемого результата
совместной деятельности. В процессе
стратегического планирования всем
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членам команды и руководителю
важно правильно соотносить общие
представления о желаемом будущем
и конкретные образцы желаемого реH
зультата, возникающие в ситуации
«здесь и теперь» [5, c. 12].

Любой руководитель старается созH
дать свою команду, управлять дееспоH
собным коллективом. Команда это авH
тономная группа профессионалов,
создаваемая для решения управленH
ческих задач [1, c. 215]. Эффективная
команда отличается тем, что ее участH
ники осознают миссию предназначеH
ния своей совместной работы, пониH
мают, в чем она заключается и почеH
му она важна. Процесс командообраH
зования никогда не прекращается, со
временем он становится неотъемлеH
мой частью жизнедеятельности
учреждения. Коллектив превращаетH
ся в команду единомышленников,
объединенных общим видением, мисH
сией, ценностями. И в этом случае
стратегическое планирование станоH
вится личностно значимым не только
для руководителя и его администраH
тивной команды, но и для всех участH
ников образовательного процесса,
объединенных в единую, сплоченную
команду. Следует еще отметить, что
разрабатывая программы руководиH
тель часто сталкивается с дефицитом
внутренних ресурсов, необходимым
для их реализации. Наиболее эффекH
тивными способами решения этой
проблемы может быть привлечение

внешнебюджетных средств (наприH
мер, за счет грантовых средств) и обH
щественных ресурсов.

Таким образом, эффективный меH
неджмент в образовательных учрежH
дениях разных уровней можно предH
ставить как совокупность целей и
связанных с ними убеждений, отноH
шений и направлений деятельности,
характерных для конкретного учрежH
дения и системы образования в цеH
лом.
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В наши дни главная задача каждоH
го предприятия не просто выжить в
тяжелых условиях конкуренции и
финансовых кризисов, но и продолH
жать свое развитие, непрерывно соH
вершенствовать процесс производH
ства и его организацию. Именно поэH
тому все большее количество как заH
рубежных, так и российских компаH
ний обращаются к изучению береH
жливого производства. Цель данной
статьи – разработать основные этапы
внедрения системы Lean и рассмоH
треть возможные изменения в проH
цессе производства, вызываемые приH
менением системы.

Почему же руководители компаH
ний, поставившие перед собой цель
оптимизировать свой бизнес, пристуH
пают к рассмотрению методов береH
жливого производства? С одной стоH
роны, концепцию делает востребоH
ванной наличие описывающей её теоH
ритической базы, представленной в
популярных книгах таких авторов,
как Таити Оно, Масааки Имаи,
Майкл Л. Джордж, Джеффри ЛайH
кер, Дэвид Майер и других. С другой
стороны, существует наглядный приH
мер применения концепции на произH
водстве – компания Тойота, которая
даже во времена кризисов сохраняет
лидирующие позиции на рынке, ниH
когда не изменяя своим принципам.

Бережливое производство предстаH
вляет собой современную концепцию
управления предприятием, основой
которой является устранение всех виH
дов потерь в процессе производства.

Отправная точка этого подхода –
определение ценности продукта для
конечного потребителя (на каждом
этапе создания продукта). В свою очеH
редь, главная задача – устранение
всех действий, которые потребляют
какиеHлибо ресурсы, но при этом не
увеличивают ценность продукта для
конечного потребителя, другими слоH
вами – процесс непрерывного устраH
нения потерь. Тайити Оно, основопоH
ложник концепции, выделил 7 видов
потерь при производстве (например,
потери изHза перепроизводства, потеH
ри времени изHза ожидания и другие)
[3, с. 54].

На данный момент существует
множество алгоритмов внедрения сиH
стемы Lean на производство (таких
авторов, как Джеймс Вумек, Деннис
Хоббс и других), но каждый из них
имеет как преимущества, так и недоH
статки. После изучения их сильных и
слабых сторон, был составлен наибоH
лее оптимальный, доступный для поH
нимания и осуществления алгоритм:
1. Найти проводника перемен (т. е.

лидера, заинтересованного в наибоH
лее продуктивных результатах
применения системы), обучить коH
манду технике бережливого произH
водства.

2. Определить реальные потребности
клиентов (т. е. выпускать только ту
продукцию и в таком количестве,
которое необходимо конечному поH
требителю).

3. Детализировано описать все дейH
ствия, необходимые для преобразоH
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вания сырья и информации в готоH
вую продукцию (за счет этого можH
но идентифицировать выполнение
лишних действий, определить поH
тенциальные возможности для
улучшения процессов).

4. Перестроить действия в цепочке
производства (исключая лишние)
таким образом, чтобы они предстаH
вляли собой единый поток работ, т.
е. устранить ожидания между опеH
рациями, простои.

5. Стремиться к устранению потерь
везде, где возможно. На протяжеH
нии последующей производственH
ной деятельности организации соH
вершенствоваться за счет постоянH
ного сокращения ненужных дейH
ствий.
Первоначально концепция береH

жливого производства применялась
только на автомобильных заводах,
однако со временем этот подход был
адаптирован к различным отраслям
производства. Сейчас применение сиH
стемы Lean можно встретить в таких
сферах деятельности как логистика,
банковские услуги, торговля, строиH
тельство, образование, нефтедобыча
и многих других. Не смотря на то, что
в каждой отрасли концепция претерH
певает некоторые изменения, итог её
применения всегда остается неизменH
ным: происходит существенное увеH
личение эффективности работы и
уменьшение потерь.

В заключении хотелось бы обраH
титься к статистическим данным.
Мировой опыт показывает, что в реH
зультате внедрения системы Lean
происходит рост производительности
труда на 35–70 %, сокращение вреH
мени производственного цикла на
25–90 %, сокращение брака на
58–99 %, а главное, компания эконоH
мит до 10 % годового оборота за счет
сокращения издержек [2]. Мы считаH
ем, что каждый руководитель, стреH
мящийся к совершенствованию своей
компании, должен знать суть концепH
ции бережливого производства и, при
отсутствии прогресса в её деятельноH
сти, начать внедрять основные принH
ципы системы на своем предприятии.
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Актуальность проблемы pеинжиH
ниpинга бизнecHпроцeccов в России
была осознана несколько позже, чем
на западе. В 90Hе годы ХХ века страна
находилась в условиях сильнейшего
кризиса. Переход от административH
ноHкомандной к рыночной экономике
поставил очень не простую задачу
трансформации управления бизнеH
сом.

На сегодняшний день в мире «царH
ствует» потребитель, происходит усиH
ление конкуренции, цикл производH
ства практически любой продукции
становится короче. И на этом фоне
специалисты, которые имели узкосH
пециализированные специальности
стали не нужны. Если же внимательH
но посмотреть практически на любую
компанию, то видно, что ее деятельH
ность состоит из множества повтоH
ряющихся бизнecHпроцeccов. Они
представляют собой четко определенH
ную последовательность действий от
приема заказа до выдачи зарплаты
сотруднику, который принял заказ.

Многоступенчатое разделение труH
да требует от фирмы контроля коорH
динации производственного процесH
са, что влечет за собой неэффективH
ность производства, т. к. основанные
силы идут впустую на проверку рабоH
ты других людей. Да и сами рабочие,
стараясь угодить своим начальникам,
забывают о конкретных потребиH
телях своей продукции. В таких фирH
мах необходима срочная смена оргаH
низационных и операционных принH
ципов. Необходима простота управлеH

ния, с которой придет и меньшая поH
требность в контроле, урегулироваH
нии, управлении.

Постоянно изменяющаяся потребH
ностями рынка, ориентация произH
водства товаров и услуг на индивидуH
альные потребности заказчиков и
клиентов, непрерывные совершенH
ствования технических возможноH
стей и сильная конкуренция вот с чем
связаны современные технологии
бизнеса. В этих условиях происходит
смещение акцентов с управления исH
пользованием отдельных ресурсов на
организацию динамических бизнecH
процeccов.

По мнению многих специалистов,
pеинжиниpинг развития может приH
вести компании к заметному улучшеH
нию, но лишь «приростному» по отH
ношению к существующему уровню
бизнеса. Это происходит за счет откаH
за от малоценных дополнительных
видов деятельности, смене границ
между подразделениями и распредеH
лению полномочий с целью повышеH
ния производительности и экономии
требуемых ресурсов.

Когда осознание необходимости
бизнесHpеинжиниpинга приходит
полностью, возникает необходимость
разъяснительной работы среди всех
сотрудником организации, т. к.
необходима их мотивировать к предH
стоящей работе по реорганизации.
Помимо этого необходимо выделение
ресурсов, таких как человеческие,
финансовые, временные для проведеH
ние бизнесHpеинжиниpинга.
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Ha сегодняшний день подавляюH
щее большинство компаний будут выH
нуждены произвести pеинжиниpинг
бизнecHпроцeccов, хотят они того или
нет. Этого требует сама деловая среда
российского бизнеса, по иному он
окажется просто неконкурентоспоH
собным в мировом разделении труда.

В качестве положительных примеH
ров pеинжиниpинга бизнecHпрoцeccов
на российском рынке можно привеH
сти OAO «Газпром».

Анализ поставок газа OAO «ГазH
пром» в западную Европу через УкраH
инскую газотранспортную систему
выявил сильную зависимость OAO
«Газпром» от предпочтений и запроH
сов украинской стороны. Причем эта
ситуация для OAO «Газпром» создаH
вала нестабильность поставок газа и
создавала угрозы для его будущих поH
ставок на европейский рынок. ВследH
ствие чего правлением OAO «ГазH
пром» были разработаны альтернаH
тивные проекты вывода российского
газа на европейский рынок. Их осуH
ществление, позволяло OAO «ГазH
пром» не только выйти из зависимоH
сти от газотранспортной системы УкH
раины, но и повышало мобильность и
надёжность поставок газа на европейH
ский рынок. [1, с. 141]

Еще одним примером из деятельноH
сти pеинжиниpинга бизнecHпроцeccов
OAO «Газпром» это строительство на
Дальнем Востоке станции по сжижеH
нию газа. Проведенный анализ покаH
зал, что именно сжиженный газ являH
ется альтернативой газопроводам, коH
торый усилит позиции OAO «ГазH
пром», как одного из крупнейших
мировых поставщиков газа.

Финансовый кризис усилил и поH
казал многим предприятиям необхоH

димость pеинжиниpинга бизнecHпроH
цeccов. Ha грани банкротства было
множество больших и малых предH
приятий по всему миру. Остались на
плаву лишь эффективные предприяH
тия и большинству из них помог pеH
инжиниpинг бизнecHпроцeccов. Ведь
снижение всех издержек производH
ства и увеличение объемов продаж,
являются теми факторами, которые
обеспечивают выживаемость компаH
нии в условии кризиса.

В заключение проведенного исслеH
дования можно сделать следующие
выводы:

– Pеинжиниpинг в настоящее вреH
мя является крайне необходимым.
Это обусловлено динамичностью соH
временного делового мира. В совреH
менном мире производители постоянH
но начеку и приспосабливаются к поH
стоянно меняющейся экономической
ситуации, научноHтехническому проH
грессу.

– Pеинжиниpинг является методом
совершенствования фирмы, с помоH
щью которого в фиpмe происходят коH
ренные изменения.

– С помощью pеинжиниpинга карH
динально меняются методы работы.
Это связано с тем, что метод pеинжиH
ниpинга направлен на повышение
конкурентоспособности компании за
счет полной реорганизации производH
ственных процессов, которые впоH
следствии нацелены на потребности
конкретных потребителей.
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Понятие ориентация на клиента
«customerHoriented» появилось в миH
ре уже очень давно, с появлением торH
говли продавцы стали задумываться
о том, как сделать так, что бы товар,
работа или услуга пользовались спроH
сом на рынке, на наш взгляд, именно
тогда и появился такой термин как
клиентоориентирование.

Быть ориентированным на клиента
– значит ставить его интересы и поH
требности в приоритет целей своей
организации, клиентоориентированH
ность – это умение организации своеH
временно выявлять потребности, инH
дивидуализируя каждое предложеH
ние клиента, как внутреннего, так и
внешнего, и эффективно удовлетвоH
рять их.

Сегодня же клиентоориентироваH
нию уделяется достаточно много вниH
мания, как специалистамиHпрактиH
ками, так и учеными многих стран,
потому что это один из главных метоH
дов выиграть борьбу у своего конкуH
рента и сохранить конкурентные поH
зиции на рынке.

Традиционно, управление клиенH
тоориентированностью – это задачи
маркетинга. Мы рассмотрим, каким
образом клиентоориентированность
проявляется в управленческих проH
цессах.

На сегодняшний момент существуH
ют различные клиентоориентированH
ные подходы, которые позволяют
управлять отношениями с контрагенH
тами (клиентами), проводить монитоH
ринг потребителей и рынка, поддерH
живать и развивать наиболее ценных

и значимых клиентов, выводить из
системы тех, кто является балластом
для компании и обновлять систему
новыми продуктивными связями. ТаH
ким образом, клиентоориентированH
ный подход рассматривает клиентов,
как основной ресурс организации,
обеспечивающий ее прибыльность,
эффективность и конкурентоспособH
ность на рынке.

Данные подходы осуществляются с
помощью соответствующих клиентоH
оринетированных технологий упраH
вления. С точки зрения управленчеH
ских технологий – такого термина
нет. Мы предлагаем понимать под
клиентоориентированными технолоA
гиями управления следующее – это
система мероприятий и операций,
выполняемых руководителями, спеH
циалистами и техническими исполH
нителями в определенной последоваH
тельности, с использованием необхоH
димых методов и технических
средств, что бы обеспечить оптимальH
ное соотношение между степенью
удовлетворенности клиентов и фиH
нансовым результатом организации.

Для отнесения управленческих
технологий к категории клиентоориH
еннтированым, они должны удовлеH
творять следующие условия:
• обеспечивать оптимизацию сроков

изготовления продукции, выполH
нения работ, услуг;

• обеспечивать удовлетворенность
клиента в таких показателях как:
цена, качество, сервис;

• способствовать созданию системы
лояльности;
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• обеспечивать предоставление инH
формации клиентам о стадии проH
хождения запроса;

• обеспечивать сокращение себестоиH
мости продукции;

• способствовать оптимизации проH
цесса обслуживания клиента;

• способствовать сокращению сроков
поставки продукции.
Ориентируясь на эти условия, наH

ми выделены следующие виды клиенH
тоориентированных технологий
управления, такие как:
• Бережливое производство – осноH

вой бережливого производства явH
ляется устранение потерь, которые
связанные различными процессаH
ми деятельности организации.
Устранение потерь осуществляется
путем пересмотра и оптимизации,
различных процессов и устранения
в них, каких либо действия, котоH
рые не являются обязательными и
не увеличивают ценность продукH
ции для потребителя. КлиенториH
ентированность обеспечивается за
счет оптимизации сроков изготоH
вления продукции, выполнения
работ, услуг, сокращение сроков
поставки продукции, оптимизации
процесса обслуживания клиентов.

• Система менеджмента качества –
это совокупность, методик, процесH
сов, ресурсов, правил, которые
необходимы для руководства качеH
ством. Она направленно на улучH
шение деятельности организации,
для повышение уровня конкуренH
тоспособности на различных рынH
ках, как внутреннем, так и внеH
шнем. Клиентоориентированность
обеспечивается за счет удовлетвоH
ренности клиента в таких показаH
телях как: цена, качество, сервис.

• Система CRM – это специальное
компьютерное программное обесH

печение, набор приложений, автоH
матизирующих процессы взаимоH
отношений компании с клиентом и
позволяющих хранить, обрабатыH
вать и собирать информацию о нем.
Она ориентирована на поддержку
контактов со своими клиентами и
на пользование этими данными о
клиентах в своих целях. КлиентоH
риентированность обеспечивается
за счет создания системы лояльноH
сти, предоставление информации
клиентам о стадии прохождения
запроса.

• Реинжиниринг – это полное пеH
реосмысление, реструктуризация
каких либо деловых процессов, коH
торое направленно на резкое, скачH
кообразное улучшение деятельноH
сти организации, а точнее опредеH
ленных показателей, таких как цеH
на, качество, сервис и т. д. КлиенH
ториентированность обеспечиваетH
ся за счет удовлетворенности клиH
ента в таких показателях как: цеH
на, качество, сервис.

• Теория ограничения – в основе
данной теории лежит обнаружение
и управление основными ограничеH
ниями системы, которые определяH
ют успех и эффективность всей сиH
стемы в целом. Особенностью этой
теории является то, что выполняя
усилия над очень маленьким колиH
чеством звеньев системы, достигаH
ется такой результат, который
намного сильнее, если бы мы одноH
временно воздействовали на все
проблемные области системы одноH
временно. КлиенториентированH
ность обеспечивается за счет сокраH
щение себестоимости продукции.
Данные технологии дают возможH

ность выйти компаниям на новый
уровень, снизить риски которые неH
посредственно связанны с противоH
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стоянием и борьбой за клиента среди
других организаций различных сегH
ментов. От использования данных
технологий выигрывает не только орH
ганизация, которая производит проH
дукция и выполняет работы, услуги,
но и потребитель, что само собой поH
ложительно сказывается на организаH
ции, на ее прибыльности, рентабельH
ности и конкурентоспособности.
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Современный рынок – это один из
феноменов, обусловливающий сложH
ную систему хозяйствования, в котоH
рой тесно взаимодействуют рыночH
ные закономерности, многочисленH
ные регулирующие институты (прежH
де всего государственные) и массовое
сознание. В современном рынке одH
ним из важнейших аспектов являетH
ся вопрос, обязан ли бизнес действоH
вать в рамках определенных моральH
ных обязательств и соблюдать все раH
зумные требования общества и групп,
чьи интересы затрагиваются его дейH
ствиямй Один из существующих
взглядов на эту проблему утверждаH
ет, что бизнес и мораль, это несовмеH
стимые понятия, поскольку там, где
господствуют деньги и прибыль, нет
места морали. Для того чтобы отвеH
тить на сложный вопрос соотношения
бизнеса и морали, нужно рассмотреть
основные принципы, на которых
функционирует бизнес.

Существует пять принципов, на коH
торых основывается бизнес [1].
• Ценность: за что клиент платит.

Бизнес существует для того, чтобы
создавать ценности различного роH
да. Он использует сырье и трудоH
вые ресурсы и увеличивает их ценH
ность в какомHлибо направлении,
трансформируя их в товары или усH
луги, которые впоследствии будут
приобретены клиентами. ЦенH
ность – это то, за что платят заказH
чики.

• Организация. В любой организаH
ции должна быть хорошая органиH
зация. Она должна иметь цели и

ресурсы (кадровые, материальные
и финансовые), чтобы достичь этих
целей. В организации должно отH
слеживаться выполнение всех проH
ектов и полученные результаты.
Каждый отдел должен выполнять
свои функции должным образом.
Перед каждым работником долH
жны быть поставлены задачи, слуH
жащие целям организации.

• Конкурентное преимущество. ЧтоH
бы добиться успеха на своем рынH
ке, компания должна делать чтоHто
лучшее, чем у других игроков.
Производство этого лучшего и созH
дает конкурентное преимущество
это «чтоHто» может быть только одH
ним аспектом продукта или услуH
ги, пока покупатели высоко ценят
этот аспект. Например, компания
может добиться конкурентного
преимущества, предлагая самый
широкий ассортимент товаров или
супернизкие цены, или высокое
качество. Но нельзя добиться всего
этого сразу.

• Контроль. После того как упраH
вленческое звено решит, каким обH
разом компания будет создавать
полезность для покупателя, оргаH
низовывать бизнес и укреплять
конкурентное преимущество, оно
должно взять под контроль свою
фирму. Это вовсе не подразумевает
под собой управление железной руH
кой. Скорее, это значит, что кажH
дый должен быть осведомлен о
целях компании и получать задаH
ния, которые продвинут компанию
к этим целям.
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• Прибыльность. Бизнес существует,
чтобы делать деньги. Деньги, зараH
батываемые в процессе бизнеса,
могут быть подсчитаны несколькиH
ми способами. Но независимо от тоH
го, как они будут подсчитаны, бизH
нес должен делать деньги – извлеH
кать прибыль со своих операций.
Таким образом, основные принциH

пы бизнеса не только не включают в
себя моральные аспекты, но и некотоH
рые противоречат им. Далее мы поH
дробнее остановимся на них.

Чтобы в полной мере оценить возH
можность полноценного функциониH
рования бизнеса в рамках этики и моH
рали, следует подробнее рассмотреть
универсальные принципы этики,
табл. 1.

Таблица 1. Принципы этики

Основной проблемой взаимодейH
ствия этики и бизнеса является несH
оответствие их принципов. Так, наH
пример, честность и конкурентное
преимущество, два противоречащих
понятия, так как достижение конкуH
рентного преимущества происходит
часто не честными путями, так наH
пример судебное разбирательство
компании Apple Computers и SamH
sung. Компания Apple подала в суд на
Samsung за нарушение нескольких
патентов – Apple утверждает, что созH
давая свои продукты, Samsung украH
ла технологические и дизайнерские
решения iPhone и iPad, и таким обраH
зом нанесла убытки компании. SamH
sung в свою очередь «нанес ответный
удар», заявив о том, что Apple тоже
нарушает патенты Samsung [5].

Ценность – противоречие добродеH
тели (оружие, алкоголь, табак) ОдH
ним из ярких примеров противореH
чия данных принципов является IBM
и Холокост. Стратегический альянс
между нацистской Германией и круH
пнейшей американской корпорациH
ей. Данное сотрудничество, помогло
Гитлеру с помощью новейших для тоH
го времени технологий, провести раH
совую перепись населения, для дальH
нейшего истребления евреев [6].

Организация – противоречит альH
труизму. С одной стороны, перед чеH
ловеком стоит моральная задача поH
мощи окружающим людям, с другой
его ограничивают цели и задачи оргаH
низации, направленные на извлечеH
ние прибыли. Схожим противоречиH
ем обладает прибыльность – альтруH
изм. Например, широкий резонанс
получила ситуация неоказание срочH
ной медицинской помощи платным
медицинским учреждением: так в
Киеве было совершенно преступление
напротив частной клиники HeH

Понятие Определение

СпраH
ведлиH
вость

понятие о должном, содерH
жащее в себе требование соH
ответствия деяния и воздаH
яния: в частности, соответH
ствия прав и обязанностей,
труда и вознаграждения,
заслуг и их признания, преH
ступления и наказания [2]

ЧестH
ность

избегание обмана, и в частH
ности мошенничества, в отH
ношениях с другими людьH
ми [3]

ДоброH
детельH
ность

высоконравственное проH
явление человека в жизни,
определяемое его волей и
поступками; постоянное
деятельное направление воH
ли к исполнению нравH
ственного закона [2]

АльтруH
изм

нравственный принцип,
предписывающий бескоH
рыстные действия, напраH
вленные на благо (удовлеH
творение интересов) других
людей [4]
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althy&Happy, человек лежал на улиH
це возле клиники с ножевым ранениH
ем, а при просьбе помочь врачи клиH
ники отвечали, что у них только по
записи [8].

Контроль зачастую противоречит
общепринятому понятию справедлиH
вости: контроль корпоративной почH
ты работников, следящее оборудоваH
ние, которое устанавливают даже в
туалетах, отслеживают публикации в
социальных сетях, так например
стюардессу «Аэрофлота» уволили поH
сле того как она в Твиттере оставила
комментарий по поводу катастрофы
российского авиалайнера [7].

Если рассматривать миссию любой
организации, то мы увидим, что зачаH
стую на первом месте стоят этические
принципы и служение людям. Вместе
с тем, когда миссия начинает реалиH
зовываться в финансовые показатели
стратегии, место этическим принциH
пов занимают конкретные цифры.
При этом практически не в одной
стратегии нет понятия реализации
этических задач организации, поH
скольку они не являются необходиH
мой частью стратегии. Например,
миссия компании Мак Дональдс [9]
«Быть любимым местом и способом
питания наших покупателей». При
этом реализация данной мисси в масH
штабе стратегии выражается в фиH
нансовых показателях, деньгах котоH
рые тратят люди на обеды в этом реH
сторане быстрого питания. НеобходиH
мо обратить внимание, что миссия
МакДональдса противоречить больH
шинству этических принципов бизнеH
са: было неоднократно доказано, что
при постоянном питании в этом реH
сторане, здоровье потребителей резко
ухудшалось [10]. Соответственно,
предлагая свои услуги в качестве
«любимого» ресторана, Макдональдс

осознанно идет на то, чтобы в далекой
перспективе ухудшить здоровье
своих потребителей.

Таким образом, принципы этики и
принципы бизнеса в большинстве
случаев противоречат друг другу, то
есть каждому нужно сделать выбор,
что же важнее: следование этическим
нормам или получение прибыли. Или
постараться так организовать работу
предприятия, чтобы этика и бизнес
не противоречили друг другу, а насH
колько это возможно взаимодействоH
вали.
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Процесс результативной обратной
связи с потребителями вносит вклад в
успех системы менеджмента качества
любой организации и, в конечном счеH
те, ведет к успеху самой компании.
Напротив, многие проблемы, которые
возникают у организации со своими
потребителями, часто могут быть свяH
заны с плохой коммуникацией.

Процесс обратной связи от потреH
бителя является значительной чаH
стью системы менеджмента качества,
и поэтому ему необходимо уделять
внимание во время аудита. Обратная
связь это один из основных показатеH
лей деятельности, по которому можH
но судить об общей результативности
Системы Менеджмента Качества.

В разделе 7.2.3 ИСО 9001 изложеH
но следующее:

Организация должна определять и
осуществлять эффективные меры по
поддержанию связи с потребителями,
касающиеся:

a) информации о продукции;
b) прохождения запросов, контракта

или заказа, включая поправки;
c) обратной связи от потребителей,

включая жалобы потребителей.
Поэтому для аудитора важно проH

верить, что:
1) каналы коммуникации организаH

ции с потребителем содействуют
адекватной осведомленности поH
следнего о процессе, посредством
которого потребители могут осуH
ществлять обратную связь;

2) «входы» в процесс обратной связи
есть существенные (относящиеся к
делу), надежные и представительH
ные данные;

3) после организации обратной связи,
на «выходе» получается информаH
ция, полезная для руководства орH
ганизации и для других процессов
Системы Менеджмента Качества
для анализа и повышения удовлеH
творенности потребителя качеH
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ством продукции, а также для
дальнейшего улучшения

4) полученная информация в дальH
нейшем используется для повешеH
ния степени удовлетворенности поH
требителя.
Аудиторам важно понимать, что в

8.2.1 ИСО 9001 нет требования, чтоH
бы компании проводили официальH
ные исследования удовлетворенности
потребителей или какие либо дейH
ствия по ее измерению. По моему
мнению, это могло бы быть полезным
инструментом при мониторинге поH
требителя. Организация должна пыH
таться видеть вещи с точки зрения
потребителя, тем самым осуществляH
ла мониторинг восприятий потребиH
теля.

Обратная связь от потребителя есть
процесс, а не «раздел стандарта».
Необходимо также выполнять оцениH
вание способа, каким осуществляется
менеджмент процесса (4.1.c ИСО
9001), и способности процесса предоH
ставлять значащую информацию, с
помощью которой можно судить об обH
щей результативности СМК. Сам меH
тод, каким организация будет полуH
чать обратную связь, должна опредеH
лить сама организация. Именно поэH
тому аудитору необходимо быть освеH
домленным о факторах, которые моH
гут влиять на подход организации».
Например, это такие факторы, как:
• размер и сложность организации;
• степень «изысканности» продукH

ции и потребителей;
• риски, связанные с продукцией;
• разнообразие потребителей.

Аудитор должен быть осведомленH
ным о специфических характеристиH
ках продукции организации, котоH
рые, скорее всего, влияют на удовлеH
творенность потребителя. На протяH
жении всего аудита следует обращать

внимание на детали, которые могут
наводить на мысль об удовлетворенH
ности или неудовлетворенности поH
требителя, что могло бы служить в
качестве исходной информации для
аудита процесса обратной связи от поH
требителя. Хорошими источниками
такой информации могут быть:
• претензии на основе гарантийных

обязательств
• товары, возвращенные потребитеH

лем;
• публикации в средствах массовой

информации;
• интернетHсайты потребителей;
• непосредственное наблюдение за

потребителями
Организация может осуществлять

мониторинг восприятий своих потреH
бителей различными способами, и ауH
дитору следует избегать заранее загоH
товленных представлений о том, как
это следует делать. Некоторые примеH
ры методов, которые организация моH
жет использовать, включают:
• оценивания «лицом к лицу», котоH

рые могут быть уместны во многих
сервисных организациях, таких,
как кафе («Надеюсь, ужин Вам
понравился?»);

• телефонные звонки или посещеH
ния, делаемые периодически или
после доставки продукции и оказаH
ния услуг;

• анкеты или обследования, провоH
димые самой организацией или неH
зависимыми исследователями
рынка;

• другие контакты с потребителями,
например, через персонал по обслуH
живанию или монтажу;

• внутренние опросы персонала оргаH
низации, который находится в
контакте с потребителями;

• оценивание повторных обращений;
• анализ жалоб потребителей.
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Часто жалобы являются только
спонтанной обратной связью, полуH
ченной от потребителей, и их следует
анализировать на предмет выявления
какихHлибо тенденций, ключевых
беспокойств, последствий и т. д. ОдH
нако нужно подчеркнуть, что жалобы
потребителя не могут быть единственH
ным «входом» для мониторинга восH
приятий потребителя. Следует также
избегать того, чтобы аудитор прихоH
дил к заключениям, посмотрев тольH
ко какиеHто отдельные конкретные
жалобы, – их всегда следует оцениH
вать в контексте их общего влияния
на СМК.

ИзHза высоких затрат организация
не может осуществлять мониторинг
восприятий всех потребителей, поэтоH
му необходимо верифицировать криH
терии, которые организация должна
использовать при выборочном аналиH
зе своих потребителей, чтобы он явH
ляется представительным и отражал
риски как организации, так и ее поH
требителей.

Недостаточно просто собирать данH
ные о восприятии потребителя. АудиH
тор должен проследовать с ними чеH
рез весь процесс, чтобы проверить,

как данные анализируются (8.4 ИСО
9001) и какие делаются заключения
относительно результативности СМК.

В заключении хотелось бы сказать,
что процесс обратной связи от потреH
бителя имеет важные связи и взаимоH
действия с другими процессами СиH
стемы Менеджмента Качества, котоH
рые включают следующие подраздеH
лы стандарта:
5.6. «Анализ со стороны руководH
ства»
7.5.2. «Валидация процессов»
7.2.3. «Коммуникация с потребитеH
лями»
7.3.6. «Валидация проекта и разраH
ботки»
7.3.7. «Управление изменениями

проекта и разработки»
Аудитор должен это признавать и

учитывать при проведении аудита.
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С наступлением эпохи индустриальH
ного производства ведущую роль в
преобразовании мира исполняют инH
женеры. Инженерная деятельность
стала одним из главных элементов стаH
бильно развивающейся экономики.

Инженер применяет системный
подход к решению сложных научноH
технических задач, используя знания
из области социальных, гуманитарH
ных, естественных и технических
дисциплин.

Общество требует от инженера умеH
ния ориентироваться в вопросах марH
кетинга, менеджмента, учета соH
циальноHэкономических факторов и
психологии потребителя, а не только
в технических и конструктивных паH
раметрах проектируемого изделия.

Выделяют три этапа развития инH
женерной деятельности. 1 этап –
классическая деятельность. 2 этап –
системотехническая деятельность.
Последний этап – социотехническая
деятельность.

Инженерная деятельность как проH
фессия имеет дело с регулярным приH
менением научных знаний в техничеH
ской сфере. С одной стороны, инжеH
нер ориентирован на научные исслеH
дования природных явлений, а с друH
гой, на производство или воспроизвеH
дение изделий. С течением времени
структура инженерной деятельности
усложняется.

Проектирование в инженерной
деятельности и его обособление в саH
мостоятельную область во второй поH
ловине XX века привело к кризису
традиционного инженерного мышлеH

ния. В результате формируется сиH
стемотехническая деятельность, наH
правленная на создание сложных техH
нических систем. СистемотехничеH
ская деятельность состоит из семи
стадий: 1 – подготовка технического
задания, 2 – предпроектная стадия,
3 – разработка эскизного проекта, 4 –
изготовление и внедрение, 5 – экH
сплуатация, 6 – оценка, 7 – ликвидаH
ция.

Подготовка технического задания
начинается с анализа потребностей.
Данный анализ должен продемонH
стрировать существует ли первонаH
чальная потребность, имеет ли она
широкое распространение. Затем исH
следуется созданная потребностью
проектная проблема, то есть опредеH
ляются параметры системы, ограниH
чительные условия и главные проектH
ные критерии. Далее изучают синтез
возможных решений. Целью синтеза
является получение интегрированноH
го целого из отдельных идей проекта.

Следующий шаг – предпроектная
стадия. Она состоит из предварительH
ного проектирования, формулировки
математических моделей, анализа
совместимости и стабильности, проH
верки идеи, упрощении проекта.
Предварительное проектирование
устанавливает какая из предложенH
ных проектных идей является наиH
лучшей. Формулировка математичеH
ских моделей – это создание прототиH
пов проектируемой системы. Анализ
совместимости подразумевает корH
ректировку параметров отдельных
элементов системы с точки зрения
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приспособления этих элементов друг
к другу. Что касается анализа стаH
бильности, в этом случае исследуют
поведение системы в необычных обH
стоятельствах, чтобы удостоверитьH
ся, что система является стабильной.
А также определить последствия
окружающей среды, которые могут
быть причиной крупных аварий в сиH
стеме.

Другими словами, инженерная
деятельность по различным отраслям
и видам интегрируется. Для осущестH
вления такой интеграции требуются
специалистыHсистемотехники. ПроH
верка идеи осуществляется в испытаH
тельной лаборатории. Испытания в
данной лаборатории показывают не
только работу системы и её отдельH
ных компонентов, но и могут дать отH
вет на вопрос о физической реализуеH
мости системы. В результате всех выH
шеперечисленных операций проект
становится весьма сложным. ПоэтоH
му проект упрощают, устраняя неH
нужности сложности.

Третий шаг – разработка эскизного
проекта. Цель – довести предвариH
тельную идею системы до материальH
ной реализации и разработать оконH
чательную конструкцию системы.

Четвертый и пятый шаги – изготоH
вление и внедрение, эксплуатация.
Теперь следует обратить внимание на
такие аспекты как: форма, материал
и набор инструкций, замена предваH
рительного сборочного чертежа оконH
чательным. Экспериментальная маH
стерская строит первые материализоH
ванные прототипы системы и привоH
дит их в работу.

Последний шаг – в ходе работы маH
териализованных прототипов систеH
мы производится обнаружение деH
фектов, которые служат основой для
усовершенствования системы. А такH

же проектируется проект по алгоритH
му, которого ликвидируют материаH
лизованный прототип и оценят эколоH
гическое воздействие данной ликвиH
дации на окружающую среду.

Область системного проектироваH
ния расширяется, оно включает в сеH
бя все сферы социальной практики
(потребление, управление, обслужиH
вание, обучение и т. д.), а не только
промышленное производство. В связи
с этим формируется социотехничеH
ское проектирование, задачей котоH
рого становится целенаправленное
изменение социальноHорганизационH
ных структур.

Сегодня строительство заводов,
электрических станций требует форH
мулировки экологических требоваH
ний для проектирования. Даже создаH
ние автомобиля – это не просто изгоH
товление технической машины, но и
развитие сети автомобильных дорог,
создание эффективной системы обH
служивания, производство запасных
частей и т. д. Всё это выдвигает новые
требования к инженеру.

Работа инженера должна быть соH
циальноHэкономически направленH
ной. Этот критерий становится соверH
шенно очевидным в рамках рыночH
ной экономики – когда инженер
приспосабливает своё изделие к рынH
ку товаров и услуг.

Социотехническое проектирование
– проектирование, где главное внимаH
ние должно уделяться не техничеH
ским компонентам, а человеческой
деятельности, её социальным и
психологическим аспектам. Данный
вид проектирования является индиH
видуальным проектированием без
прототипов. Результат социотехничеH
ской деятельности нельзя потрогать
как объект исследования классичеH
ской деятельности, то есть при создаH
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нии технической системы организоH
вываются социальные условия её внеH
дрения и функционирования с максиH
мальными удобствами и пользой для
человека.

Из выше написанного, полагаю,
что государство должно уделять осоH
бое внимание подготовке молодых
специалистов в области инженерной
деятельности. Действительно госуH
дарство не оставляет без должного
внимания технические вузы, обеспеH
чивая их большими материальными
средствами. В свою очередь, вузы выH
пускают инженеров способных реH
шать сложные технические задачи.
Однако, в эпоху глобализации и всеH
общей интеграции недостаточно выH
пускать инженеровHтехнологов. ГосуH
дарству нужны специалисты способH
ные решать любую задачу системно,
учитывая не только технические, но
и социальноHпсихологические аспекH
ты. Кроме того, выпускники техничеH
ских вузов должны успешно конкуH
рировать не только во внутреннем, но
и на мировом рынке товаров и услуг.
Многие технические вузы РФ, преH
следуя именно эти две выше перечиH
сленные причины, перешли на двухуH
ровневую систему обучения. Закон о
переходе на двухуровневую систему
обучения был подписан 24 октября
2007 года. Переход к двухуровневой
системе обучения обусловлен вхождеH
нием России в состав государствH
участников Болонской декларации.
Данный вид системы высшего образоH
вания состоит из двух этапов: бакаH
лавр, магистратура. Бакалавр – выH
сшее профессиональное образование,
в котором срок обучения составляет
4 года. Магистратура – высшее проH
фессиональное образование, в котоH
ром срок обучения составляет 2 года.

Стоит отметить, что такая система
имеет множество преимуществ для
России. ВоHпервых, двухуровневая
система значительно повышает преH
стиж, конкурентоспособность, восH
требованность российского образоваH
ния на мировом уровне, так как такая
система образования соответствует
европейским стандартам образоваH
тельных программ. ВоHвторых, двуH
хуровневая система открывает новые
перспективы для студентов. НаприH
мер, продолжения обучения за граниH
цей. ВHтретьих, возможность прекраH
тить обучения после получения степеH
ни бакалавра, начав трудовую деяH
тельность в какойHлибо организации
по специальности. Особенно ярко
проявляется это преимущество в слуH
чаи невозможности студентом проH
должить своё платное обучение в свяH
зи с низким уровнем дохода семьи.
Следующее преимущество заключаH
ется в возможности после обучения
бакалавра сменить специализацию в
соответствии со своими предпочтеH
ниями и меняющимися запросами
трудового рынка.

Однако, есть и недостатки. Первый
недостаток – отношение работодателя
при приеме на работу бакалавра.
Имеется ввиду рассмотрение бакалаH
вра не как специалиста с высшим обH
разованием. Второй недостаток – неH
высокий уровень количества бюджетH
ных мест при поступлении в магиH
стратуру.

Россия – молодое государство с инH
дустриальным обществом, стремящеH
еся перейти на новый уровень эконоH
мики. Но для того чтобы достичь уроH
вень инновационной экономики госуH
дарству нужны высокопрофессиоH
нальные специалисты в области инH
женерной деятельности, специалиH
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сты способные подходить к решению
поставленной задачи не однобоко, а
системно. Системный подход, качеH
ственная и эффективная подготовка
будущих инженеровHсистемотехниH
ков не это ли главные составляющие
перехода от индустриального к поH
стиндустриальному обществу в РосH
сийской Федерации.
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Сегодня мы вынуждены констатиH
ровать факт, что ценность института
семьи неумолимо падает. Люди готоH
вы строить и поддерживать сложно
организованные политические и экоH
номические отношения, создавать сиH
стему бизнеса, правовых взаимосвяH
зей, но при этом забывают о важности
моральноHнравственных констант.
Человеческое общество постепенно
отходит от приятия традиции, как чеH
гоHто незыблемого. От ступени синH
кретического понимания мира мы пуH
тем разделения добрались до ступени
классификации. То есть: семья в наH
шем сознании больше не безусловная
часть жизни, а некая дополнительная
ниша, с особой системой традиционH
ных законов, которые современному
человеку не совсем понятны изHза своH
ей неявной обусловленности. Значит
ли это, что семейные отношения себя
изжилй На мой взгляд – нет. Данный
вид отношений просто напросто нужH
дается в новой более современной
трактовке. В подтверждение собH
ственного мнения хочу сослаться на
слова профессора социологии АсH
па Е.К. (он приближает в значении
термины «институт семьи» и «свадебH
ный институт»): «С течением времеH
ни институты и их значение изменяH
ются. «Свадебный институт» также
может подвергаться изменениям, наH
пример, в результате секуляризации,
рационализации, демократизации и
индивидуализации общества. Но инH
ституты не обязательно отменяются,
они могут получать новые формы.»

Зададимся вопросом: какое место
система менеджмента занимает в сеH

мейных отношениях? Если мы пойH
мем, что имеет, то собственно, и докаH
жем, что институт семьи не исчерпан,
а перенесен на новый уровень развиH
тия.

Для начала раскроем само опредеH
ление менеджмента: Ме?неджмент
(от англ. management – управление,
руководство, администрация, дирекH
ция, умение владеть) – разработка
(моделирование и т. д.), создание (орH
ганизация), максимально эффективH
ное использование (управление) и
контроль социальноHэкономических
систем [1].

Обычно менеджмент разделяют на
три основные институциональные
сферы: бизнес, государственная соH
циальноHэкономическая система, неH
коммерческие институциональные орH
ганизации. Их отличительные черты:
строгая иерархия и администрация.
Они решают определенные задачи,
имеют определенные цели. Но скажем
еще раз, что этими сферами человечеH
ская жизнь не ограничивается.

Семья (как институт) имеет особую
роль, Е.К. Асп в своей работе «ВведеH
ние в социологию» говорит об этом
так: «Институт имеет чрезвычайно
важное значение для общества, соH
циальной группы и индивида. НаприH
мер, бракосочетание соблюдает повH
торяющиеся, неизменяющиеся обыH
чаи и соединяет при этом людей, имуH
щество и образы действия принятым
общностью способом. Связанные с этH
им требования непрерывности традиH
ции и уважения гарантируют надежH
ность, порядок и устойчивость. ОбщеH
ственное значение институтов проH
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является в том, что они укрепляют
чувство единства людей, а также, с
христианской точки зрения, культурH
ный и социальный идентитет.

В семье так же есть своя иерархия
и система финансовых отношений,
устанавливаются задачи эффективноH
го управления и организации, ставятH
ся собственные цели и разрабатываH
ются методы их достижения. Это ли
не есть система менеджмента? Для
более убедительного доказательства я
готова привести несколько аргуменH
тов и проиллюстрировать их [2, c. 56].

ВоHпервых: определимся с целями.
Нам следует понять: есть ли на самом
деле у института семьи цели сущеH
ствования. Обратимся за информациH
ей к работе М.В. Клевцова, где автор
говорит о том, что «Традиционно
главным институтом воспитания явH
ляется семья. Важность семьи как
института воспитания обусловлена
тем, что в ней ребенок находится в теH
чение значительной части своей жизH
ни, и по длительности своего воздейH
ствия на личность ни один из инстиH
тутов воспитания не может сравнитьH
ся с семьей» [3, с. 102]. Профессор
Асп Е.К. тоже выделяет одну из осH
новных функций семьи «Так, функH
ция семьи – заботиться о новых члеH
нах общества и обучать их традициям
культуры» [2, с. 70].

Делаем вывод, что институт семьи,
действительно, имеет свои цели и
важнейшей из них является воспитаH
ние будущего поколения и вторая по
важности построение крепких меH
жличностных отношений на основе
любви.

ВоHвторых: проверим, имеет ли меH
сто иерархия в семье. Выясним это
путем анализа проведенного мной миH
ни эксперимента. Двадцати респонH
дентам разных возрастных категорий
были заданы такие вопросы:

1) Есть ли у вас в семье ктоHто главH
ный?

2) Можете ли вы выстроить членов
своей семьи по главенству.
И получены результаты: 17 челоH

век сказали, что главный в семье
есть, 3 человека сказали, что отношеH
ния равны, но при этом на второй воH
прос все двадцать респондентов отвеH
тили положительно и пирамиду глаH
венства построили, не смотря на то,
что трое считают, что в их семье равH
ноправие. Таким образом, мы можем
сделать однозначный вывод о том, что
в семейных отношениях присутствуH
ет иерархия.

ВHтретьих: в каждой семье есть
свой список задач, которые решаются
постоянно. Каждый член семьи отвеH
чает за определенный круг задач. И
задачи всех членов семьи переплетаH
ются между собой, образуя систему.
И такая система требует администраH
ции. Осознанной или бессознательH
ной не важно, важно, что обязательH
ной.

Таким образом, мы можем сделать
вывод о том, что в семейных отношеH
ниях имеет место система менедH
жмента. Более того, она совершенно
необходима для построения крепкой
семейственности. И, на мой взгляд,
изучение и применение управленчеH
ского подход в решении семейных воH
просов может вывести институт сеH
мьи к новому уровню, а так же значиH
тельно его укрепить.
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В настоящее время очень мало хоH
роших менеджеров и их нелегко найH
ти. Дело в том, что при подборе каH
дров мы практически не можем опреH
делить навыки принятия решений в
ходе собеседования.

Несомненно, что менеджер должен
быть квалифицированным специалиH
стом, ведь, менеджер – это специаH
лист широкого профиля, у которого
большой запас знаний, навыков и
личностных качеств. У него должно
быть хорошее образование, опыт раH
боты, он должен быть эмоционально
уравновешен и хорошо воспитан. ОдH
нако, далеко не каждый высококваH
лифицированный менеджер станоH
вится хорошим специалистом.

В своей статье «Портрет идеальноH
го менеджера» Г.Р. Дедова, рассмаH
тривает профессиональные навыки
менеджеров, такие как: организаторH
ские способности и способность оцеH
нивать происходящее вокруг, знать
свои цели и ресурсы.

Безусловно, это самые важные каH
чества для менеджера. Но также,
необходимы и личные, профессиоH
нальные и деловые качества. Эти каH
чества рассматривали МельниH
ков О.Н., Ларионов В.Г. в статье «КаH
чества современного менеджера».

Итак, какими же качествами долH
жен обладать менеджер?
• личные качества;
• профессиональные качества;
• организаторские способности.

Далее, мы более подробно рассмоH
трим перечисленные качества и споH
собности.

К личным качествам относятся
честность, которая предполагает соH
блюдение норм морали, справедлиH
вость по отношению к окружающим.
Хороший менеджер должен понимать
своих подчиненных, видеть в них
личность, уметь разбираться в их поH
ведении, раскрывать их способности
и таланты, быть человечным – ведь,
именно эти качества и формируют авH
торитет.

Также, менеджер должен быть выH
носливым и эмоционально здоровым
человеком, так как эта профессия осH
нована на принятии серьезных решеH
ний и без эмоциональной зрелости меH
неджер не сможет беспристрастно оцеH
нивать и справляться со сложными сиH
туациями и идти навстречу коллегам.

Следующая группа качеств – проH
фессиональные. Это компетентность,
понимание целей компании и её проH
блем, новаторство, принятие решеH
ний и ответственность за их выполнеH
ние. Менеджер должен быть энергичH
ным и творческим человеком, поH
стоянно находиться в процессе обучеH
ния. Он должен приобретать новые
навыки и сопоставлять со старыми,
должен схватывать все на лету.

Следующей составляющей частью
являются организаторские способноH
сти, а также предпринимательские
качества. Они отражают уровень орH
ганизаторских способностей менеH
джера, умение работать с кадрами:
подбор и расстановка кадров, разраH
ботка регламентов, планов деятельH
ности организации, организация меH
роприятий.
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К организаторским качествам отH
носится целеустремленность. МенеH
джер должен ставить четкие и конH
кретные цели и уметь их корректироH
вать. Вдобавок, менеджер должен
уметь точно и вовремя ставить задаH
чи, уметь их решать и наблюдать за
их исполнением.

Неотъемлемой чертой менеджера
является предприимчивость, то есть
он должен зарождать в людях уверенH
ность, стремление к действиям. МеH
неджеру должен быть присущ самоH
контроль и дисциплина. Без этих каH
честв он не сможет организовать ни
себя, ни, тем более, подчиненных.
Именно поэтому менеджер должен
держать под контролем свои эмоции,
анализировать эмоции других, а такH
же контролировать дисциплину. Он
должен быть примером для своих
подчиненных и уметь заражать их
своей работоспособностью и отдачей
делу. Менеджер должен быть коммуH
никабельным. Он должен уметь расH
полагать к себе людей, ладить с ними
и притягивать их к себе, а также, долH

жен вдохновлять и побуждать весь
коллектив.

Идеального менеджера не такHто
легко найти. Они лишь только своим
присутствием побуждают других к
активности. Под их руководством инH
тересно работать и их поручения поH
нятны. Им легко подчиняться и их
стили руководства вызывают уважеH
ние. Настоящие менеджеры всегда
делятся своим опытом, благодаря их
действиям и поступкам, подчиненH
ные стремятся к успеху.

Из этого можно сделать выводы,
что превосходные менеджеры дают
фундамент для твоих начинаний, и
тут, ты уже сам принимаешь решеH
ния, как им воспользоваться и реалиH
зовать себя в этой жизни.

Литература и источники:

1. Портрет идеального менеджера
Г.Р. Дедова // Менеджмент сегодня. –
№ 1. – 2011. – 62 с.

2. Мельников О.Н., Ларионов В.Г. КачеH
ства современного менеджера // РосH
сийское предпринимательство. –
№ 6. – 2001. – 111 с.

Менеджмент 89



Несмотря на экономический рост
последних лет, низкая конкурентосH
пособность российской экономики на
мировых рынках обусловлена отсутH
ствием перспективных компаний в
новых высокотехнологичных отраH
слях, незначительным количеством
малых инновационных предприятий.
А поэтому, главная задача инноваH
ционной политики России – разрабоH
тать и реализовать стратегию «инноH
вационного прорыва», распространеH
ния V и опережающего VI технологиH
ческого уклада в тех нишах, где для
этого имеется фундаментальный, наH
учный, изобретательский задел.

Низкая инновационная активность
предпринимательской среды являетH
ся существенным вызовом создания
системы взаимодействия науки и инH
новаций. Низкий уровень инноваH
ционной активности объясняется,
прежде всего, тем, что не созданы раH
мочные условия для инновационной
деятельности (недостаточно благоH
приятный предпринимательский
климат, отсутствует конкурентная
среда, неэффективен крупный собH
ственник и т. п.). Поэтому актуальH
ным является исследование проблем
управления рыночной экономикой в
части менеджмента инноваций. БаH
зой государственного управления в
этой сфере обычно является формируH
емая на правительственном уровне
инновационная политика.

Проблемы формирования инноваH
ционной политики довольно широко
освещены в научной литературе, и все

же анализ этих публикаций приводит
к выводу, что недостаточно разрабоH
тана теоретическая и особенно метоH
дическая база процессов формироваH
ния и управления инновационной
стратегией хозяйственных образоваH
ний в условиях складывающихся рыH
ночных отношений. Это находит выH
ражение в допущении определенного
субъективизма в разнообразии подхоH
дов к определению понятия нововвеH
дения, к формированию процедуры
разработки стратегии, к постановке и
решению задач инновационной полиH
тики, к смешению «горизонтальных»
и «вертикальных» отношений в сфере
инновационного регулирования, а неH
редко и к нарушению компетенции в
принятии норм об инновационной
деятельности.

В некоторых случаях государство
является инициатором осуществлеH
нии инновационных проектов, так
как оно непосредственно заинтересоH
вано в развитии инноваций. ПредстаH
вляется, что тема инноваций стала
возводиться в ранг государственной
политики именно изHза того, что возH
никает необходимость в привлечении
средств инвесторов для их разработH
ки. Иногда бюджетных средств не
хватает, чтобы обеспечить столь выH
сокорисковую деятельность, в связи с
чем требуется привлечение частных
инвестиций. ГосударственноHчастное
партнерство (далее – ГЧП) позициоH
нируется как наиболее эффективный
механизм осуществления инноваH
ционных проектов.
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Существенное влияние на процесH
сы развития инновационной деятельH
ности в стране оказывает законодаH
тельство, отражающее политику гоH
сударства в области предпринимаH
тельства и интеллектуальной собH
ственности. На сегодняшний день
большинство этих отношений уже поH
лучило правовую регламентацию в
широком спектре правовых норм.

Как указано в Законе о науке,
принципами государственной подH
держки инновационной деятельности
являются защита частных интересов
и поощрение частной инициативы,
приоритетное использование рыночH
ных инструментов и инструментов
ГЧП для стимулирования инноваH
ционной деятельности (ст. 16.1 ЗакоH
на о науке). В Стратегии инновационH
ного развития Российской Федерации
на период до 2020 г. [1] указывается
на то, что в России недостаточно раH
звита система государственноHчастноH
го партнерства в реализации инноваH
ционных проектов (Доля организаH
ций, получающих финансирование
из бюджета Российской Федерации
на эти цели, составляет 0,8 %. Для
сравнения – в Германии – 8,8 %, в
Бельгии – 12,7 %) [2], в связи с чем
предполагается активное формироваH
ние и внедрение механизмов ГЧП в
данной сфере.

В исследовании проблем управлеH
ния инновационными процессами в
экономике, формирования нациоH
нальной инновационной системы на
первый план выдвигаются вопросы
разработки федеральных целевых
программ, создания соответствуюH
щей инфраструктуры, в том числе
технопарков, инновационноHтехнолоH
гических центров, венчурных фондов
и инвестиционных банков, научноH
образовательных комплексов для

подготовки и переподготовки кадров,
создание нормативноHправовых услоH
вий и т. п. Несомненна также необхоH
димость повышения роли ведущих
научноHисследовательских и проектH
ных институтов, наукоградов и т. п.
Все это имеет огромное значение для
решения крупных задач технической
перестройки экономики страны, пеH
ревода ее на рельсы информационноH
го общества, научноHтехнического обH
новления промышленности и других
отраслей народного хозяйства.

В то же время нельзя не отметить
тот факт, что «слабость» рынка в инH
новационной сфере проявляется в
том, что инновационные проекты чаH
ще всего на этапе своего формироваH
ния никоим образом не гарантируют
возврата вложенных инвестиций. НеH
сомненно, вложив средства в удачH
ный проект, инвестор может полуH
чить прибыль гораздо выше рыночноH
го уровня, но с тем же успехом может
и потерять всё вложенное на неудачH
ном. Поэтому консервативные инвеH
сторы чаще всего игнорируют инноH
вационные проекты, а ведь без их реH
ализации невозможно развитие всей
экономики в целом.

Таким образом роль государственH
ного управления в этой области состоH
ит в первую очередь в предоставлении
льготных инвестиций, облегчении их
получения и других формах финансиH
рования. Несмотря на то, что опредеH
ленные механизмы в РФ в этой облаH
сти есть, существуют и проблемы.
Рассмотрим поэтому подробнее полоH
жение с государственным финансироH
ванием инновационной сферы в РосH
сии.

Финансирование проектов из ИнH
вестиционного фонда, действующего
на основании Положения об инвестиH
ционном фонде Российской ФедераH
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ции (утв. постановлением ПравительH
ства РФ от 23.11.2005 г. № 694). ПоH
ложением предусмотрены три формы
государственной поддержки проектов
– их софинансирование на договорH
ных условиях, направление средств в
уставные капиталы юридических
лиц, предоставление государственH
ных гарантий. Однако пока примеры
поддержки научноHтехнических и инH
новационных проектов из средств
этого фонда отсутствуют.

Привлечение инвестиций на основе
концессионных соглашений, по котоH
рым в обмен на инвестиции государH
ство предоставляет право инвесторам
вести приносящую доход деятельH
ность, выполнять работы и оказывать
услуги с использованием объектов
инвестиций, находящихся в государH
ственной собственности. Данные отH
ношения регулируются федеральным
законом от 21.07.2005 г. № 115HФЗ
«О концессионных соглашениях».
Объектом концессионного соглашеH
ния могут быть и объекты социальH
ной сферы. Хотя объекты научного
или научноHтехнического комплекса
в законе не указаны, теоретически
они могут включаться в концессионH
ные соглашения. Однако на практике
такие соглашения еще не заключаH
лись.

По российскому законодательству
акционерные и закрытые паевые инH
вестиционные фонды могут заниH
маться особо рисковыми (венчурныH
ми) инвестициями, притом что их акH
ции (паи) предназначены только для
квалифицированных инвесторов [3].
В настоящее время в России действуH
ет ряд финансовых институтов, созH
данных с участием государства и
призванных стимулировать процессы
коммерциализации. К ним, в первую
очередь, относятся Российский фонд
технологического развития (РФТР)

(создан в 1992 г.), Фонд содействия
развитию малых форм предприятий в
научноHтехнической сфере (Фонд соH
действия) (создан в 1994 г.).

Кроме того, в России для организаH
ции венчурного инвестировании созH
дана Российская венчурная компаH
ния и Венчурный инновационный
фонд, который предполагает участие
в капитале создаваемых отраслевых
венчурных фондов на долевой основе.

Создание специализированных
венчурных компаний (фондов), фиH
нансирующих, обладающие высокиH
ми рисками, научноHтехнические и
инновационные проекты, широко
распространено во всем мире. ПроH
блема состоит в том, что в России отH
сутствует нормативноHправовая база
деятельности такого рода, нет закона
«О венчурном финансировании», коH
торый мог бы определить его субъекH
ты, особенности их правового полоH
жения, формы венчурного инвестироH
вания и кредитования. Несмотря на
законодательную неопределенность,
в России активно создаются венчурH
ные компании различных организаH
ционноHправовых форм – от фонда
(некоммерческой организации) до отH
крытого акционерного общества.

В форме открытого акционерного
общества за счет средств ИнвестиH
ционного фонда РФ созданы ОАО:
• «Российская венчурная компаH

ния». С помощью ее средств и
средств бюджетов субъектов федеH
рации создано около 10 региональH
ных венчурных фондов, финансиH
рующих обладающие высокими
рисками, проекты;

• «Российский инвестиционный
фонд информационноHкоммуникаH
ционных технологий», деятельH
ность которого направлена на подH
держку венчурных проектов в сфеH
ре ИКТ.
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• «Российская корпорация нанотехH
нологий». Корпорация «РОСНАH
НО» была создана создается спеH
циально для организационной и
финансовой поддержки инноваH
ционной деятельности в сфере наH
ноиндустрии для реализации госуH
дарственной политики в сфере наH
нотехнологий. Финансовое участие
Роснанотех на ранних стадиях проH
ектов снижает риски ее партнеров
частных инвесторов.
Российский фонд технологическоH

го развития (РФТР), формируемый за
счет средств федеральных органов исH
полнительной власти и коммерчеH
ских организаций, и система внебюH
джетных отраслевых и межотраслеH
вых фондов финансирования научH
ных исследований и экспериментальH
ных разработок. Однако в последние
годы РФТР и система внебюджетных
фондов финансирования действуют
неэффективно. Налоговые льготы,
которые имеют эти фонды, а также
финансируемые ими организации,
незначительны.

К сожалению, на настоящий моH
мент специализированных финансоH
вых институтов, осуществляющих цеH
левое финансирование инновационH
ных высокотехнологичных проектов и
фирм, в регионах нет, за исключением
Фонда Сколково (создан в 2009 году).

Заметную роль играют поддержиH
ваемые государством национальные
сети венчурных инвесторов и бизнесH
ангелов, проведение при поддержке
государственных институтов развиH
тия. Тем не менее, как показывает
практика, создать устойчивый пул
лояльных к инновационному центру
венчурных инвесторов и бизнесHангеH
лов, опираясь исключительно на возH
можности такого рода сетей, вряд ли
возможно. Особое значение играют

личные связи и контакты руководиH
телей управляющих компаний, а такH
же контакты в рамках уже сформироH
вавшихся в регионе сообществ инвеH
сторов. В целом, наличие у руководиH
телей управляющей компании инноH
вационного центра обширных личH
ных контактов среди руководителей
венчурных фондов, действующих и
потенциальных бизнесHангелов, в цеH
лом ряде ведущих инновационных
центров является одним из ключевых
условий эффективной работы менеH
джеров, занимающих такие позиции.

Анализ показывает, что в
2011–2013 гг. активно продолжилась
реализация государственной политиH
ки, направленной на вхождение РосH
сии в число мировых лидеров в облаH
сти нанотехнологий. Несмотря на то,
что количественно финансирование
науки из средств федерального бюH
джета, целевых федеральных проH
грамм и внебюджетных фондов за
первые 10 лет XX века возросло в
7 раз в абсолютном выражении с
17396,4 млн. руб. до 132703,4 млн.
руб., с 1,69 % до 2,37 % расходов феH
дерального бюджета, или с 0,24 % до
0,4 % ВВП, в сравнении с ведущими
научноHтехнологическими странами
этого финансирования крайне мало.
Эти страны выделяют 2–3 % ВВП на
финансирование своего инновационH
ного развития [4].

Таким образом, чтобы не допустить
технологического отставания России,
необходима ориентация на стратегии
инновационного прорыва, когда инH
новации выступают как «точки росH
та» в циклическом процессе общей
модернизации, обеспечивающие
принципиально новое развитие техH
ники и технологий, переход от одного
технологического уклада к другому,
более высокому.
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Нам всем известна классификаH
ция менеджеров, но совершенно ниH
кто не знает о руководителях 5Hго
уровня. На самом деле руководители
5Hго уровня большая редкость в наше
время, редкость состоит не в том, что
их не существует, совсем наоборот
их составляет большая масса менеH
джеров. Проблема заключается в
том, что о них никто не знает. И
опять же слово «знать» сюда не особо
подходит, так как с другой стороны
руководители компании, которые
знали о таких менеджерах, не считаH
ли их руководителями высшего звеH
на, от того, что в большинстве случаH
ев руководителям нужны хорошие
менеджеры, которые приведут комH
панию к краткосрочному успеху, не
осознавая, что успех будет краткосH
рочным. Также руководителям нужH
ны менеджеры, которые могут создаH
вать славу около себя и около компаH
нии. Слава стала той мечтой всех люH

дей, к которой они стремятся. К приH
меру, всем известный менеджер, Ли
Якокка, несмотря на свою успешную
работу в компании Chrysler, стреH
мился к славе.

Так как же стать руководителем
5Hго уровня?

Хочу сказать сразу, нет какихHлиH
бо стандартов, пособий «как можно
стать руководителем 5Hго уровня». Но
есть отличительные черты руководиH
телей 5Hго уровня, которые были заH
мечены у всех великих менеджеров.
Руководители 5Hго уровня одновреH
менно скромные и волевые, застенчиH
вые и отважные. Ярким примером руH
ководителя 5Hго уровня является
Колман Моклер. Когда фирма Revlon
пыталась несколько раз поглотить
компанию Gillete, Колман Моклер не
бросил свою компанию, хотя мог бы
неплохо заработать от принадлежаH
щих акций, а решил бороться за будуH
щий успех компании Gillete.
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Вторая характерная черта руковоH
дителей 5Hго уровня, после их ухода
компания остается существовать.
Если ты хочешь проверить насколько
ты великий менеджер, закрой за соH
бой дверь и посмотри построенная тоH
бой компания разваливается на куH
ски, или нет. Вернемся опять к комH
пании Chrysler, после отставки, Ли
Якокки компания потерпела еще одH
но банкротство, часть акций были
проданы концерну Fiat. Можно ли гоH
ворить о том что, Ли Якокка был руH
ководителем 5Hго уровня, вопрос
спорный и неоднозначный. БезусловH
но, Ли Якокка спас компанию ChryH
sler, находившуюся одно время на
грани катастрофы. Однако, затем все
его внимание сместилось на собственH
ную персону, Ли Якокка часто поH
являлся в телевизионных програмH
мах, также было замечено его участие
в рекламных роликах и намерение
баллотироваться на пост президента
США [1, с.46]. В конце 1980Hх годов,
Ли Якокка осуществлял блестящую
программу трансформации компаH
нии, но все же Chrysler не смогла
стать великой компанией, которую
бы отличал долгосрочный успех.

Еще одной характерной чертой руH
ководителей 5Hго уровня является
преданность своему делу. Такие рукоH
водители готовы на все, ради процвеH
тания своей компании. К примеру
когда Джордж Кейн стал главой комH
пании Abbott Laboratories, Abbott отH
ставала от других фармацевтических
компаний. Кейн решил устранить одH
ну из основных причин отставания
компанииH кумовство. Кейн дал всем
понять, что ни семейные связи, ни
срок пребывания на посту не гарантиH
рует сохранения места в компании,
если у тебя нет способностей, которые
позволили бы тебе быть лучшим из

лучших во всей отрасли. А в компаH
нии Upjohn происходила обратная сиH
туация все вышестоящие сотрудники
были дальние родственники. Эти
компании идентичны, однако доходH
ность Upjohn снизилась на 89 % по
сравнению с Abbott, после прихода
Кейна. Хочется отметить, что в больH
шинстве случаев руководители 5Hго
уровня не приходили извне, наоборот
они были обычными штатными соH
трудниками и продвигались по
карьерной лестнице, в то время как
Ли Якокка, Ал Далнап, Стэнли Голт
прибыли извне. Опять же хочу скаH
зать, их нельзя назвать руководитеH
лями 5Hго уровня. Ал Далнап пришел
в компанию Scott Paper в 1994 году,
Далнап был с высоким самомнением,
возможно, это и была одна из причин
краха Scott Paper. В одном из интерH
вью журналу бизнес виик, после преH
бывания 19 месяцев на посту он похH
валялся «Реструктуризация, Scott
Paper войдет в анналы истории амеH
риканского бизнеса, как наиболее усH
пешная, наиболее быстрая трансфорH
мация компании, которая когдаHлибо
была осуществлена, в сравнении с этH
им поблекнут все остальные програмH
мы реструктуризации»[1, с. 45]. ПозH
же он напишет о себе книгу «Рэмбо в
костюме в полосочку». Интересный
факт, в 1995 году компания KimberH
lyHClark выкупила своего конкурента
Scott Paper.Компанией KimberlyH
Clark руководил Дарвин Смитт, именH
но он является одним из руководитеH
лей 5Hго уровня. К сожалению, о нем
доступно мало информации, так как
человек был скромный, но решительH
ный и волевой. Ведь когдаHто компаH
ния KimberlyHClark тоже прозябала,
Дарвин Смитт принял самое драматиH
ческое решение: продать все комбиH
наты, и вложить все деньги в развиH
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тие известных брендов, как Huggies,
Kleenex. Все называли этот шаг глуH
пым, в свою очередь аналитики сниH
зили оценки акций. И спустя 25 лет
KimberlyHClark обогнала своих конH
курентов Procter&Gamble.

Еще один парадокс присуще рукоH
водителям 5Hго уровня, они настольH
ко скромны, что все свои заслуги приH
писываю всему персоналу или проH
стой удаче, однако если компания
сталкивается с трудностями, руковоH
дитель берет на себя всю ответственH
ность, а не на весь нижестоящий перH
сонал.

Также руководители 5Hго уровня
весьма усердны, они работают, как и
простые рабочие.

К одному из таких руководителей
можно отнести Генри Форда, который

только и проводил время в своем люH
бимом гараже, разрабатывая новые
возможности в автомобильной техниH
ке.

Можно и дальше перечислять качеH
ства присуще руководителям 5Hго
уровня, но точного понятия и станоH
вления таких руководителей нет.
А если вы хотите, чтобы компания
имела долгосрочный успех, опирайH
тесь на вышеперечисленные принциH
пы, позволившие компаниям добитьH
ся блестящих результатов

Литература и источники:
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На сегодняшний день в России акH
туальной является проблема мотивиH
рования работников, материальное и
моральное стимулирование при этом
имеет свои как положительные, так и
порою отрицательные стороны. ГраH
мотное, эффективное управление –
один из главных компонентов развиH
тия инновационной деятельности, но
зачастую в России находится на низH
ком уровне.

В России есть предприятия, котоH
рые делают основную ставку на мотиH
вацию персонала, но и тут не обходитH
ся без недостатков. Рассмотрим некоH
торые способы мотивации и их недоH
статки.

1) «Сжатая рабочая неделя»
Суть этой мотивации состоит в том,

что служащие работают с понедельH
ника по четверг по 10 часов, а в пятH
ницу по 9. К недостаткам мы можем
отнести: снижение производительноH
сти труда подчинённых к концу более
продолжительной части недели, сниH
жение качества обслуживание заказH
чиков и потребителей.

2) «Гибкий график»
При этoм спoсобе мoтивации слуH

жaщие дoлжны oтработать в нeделю
oпределенное кoличество чaсов,
причeм, oни мoгут сaмостоятельно
рaспределять свoе рaбочее врeмя.
Примeнение дaнного спoсоба мoтиваH
ции услoжняет упрaвление пoдчиненH
ными. В нужнoе врeмя нa рaбочем
мeсте мoжет нe oказаться нужногo
спeциалиста. Дaнный спoсоб услoжH
няет прoцесс плaнирования и упрaH
вления рaбочим врeменем.

3) «Дистанционное присутствие на
рабочем месте с помощью персональH
ного компьютера»

Недостатком такого способа мотиH
вации является отсутствие на общеH
ственноHкультурных мероприятиях и
корпоративных вечеринках, что явH
ляется одним из наиболее популярH
ных приёмов нематериального стимуH
лирования. Также данная система
значительно понижает шансы на увеH
личение заработной платы и продвиH
жения по карьерной лестнице.

Так же ещё существует система неH
материального стимулирования, в
которой нет определённых рамок, а
границей является только фантазия
руководителя.

Основными способами такого стиH
мулирования являются: нaличие дeтH
ского сaда нeподалёку, кoрпоративH
ные вечeринки, поощрeния зa доH
стижeния в видe поездoк зa грaницу,
пoдарки для дeтей сотрудникoв, трeH
нинги, делoвые игры, миниHсeминаH
ры, выдaча грaмот, вывeшивание дoH
ски пoчёта и т. д.

Всё это делается для повышения
желания сотрудников с рвением отноH
ситься к работе и удержания их без
повышения заработной платы [1] [3].

В России всё более актуальной явH
ляется проблема мотивирования раH
ботников, и в первую очередь, это явH
ляется следствием неграмотного, неH
эффективного управления. Так же
необходимо существенное совершенH
ствование системы управления персоH
налом. Совершенствование системы
управления подразумевает ведение
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грамотной политики в управлении;
понимание корпоративной миссии
компании; внедрение программ адапH
тации персонала на предприятии; неH
материальное стимулирование.

Система мотивации в странах ЗаH
падной Европы и США направлена на
нефинансовое вознаграждение, в то
время как в России основном мотиваH
цией являются именно деньги.

В США и Западной Европе компаH
нии используют абсолютно разные
способы нефинансового стимулироваH
ния персонала, которые никак не свяH
заны с оплатой труда, что бы какHто
мотивировать сотрудников к более
тщательному и качественному выH
полнению своих обязанностей.

Есть несколько основных видов таH
кого стимулирования которые чаще
всего встречаются в практике той или
иной зарубежной компании и именно
о них мы хотим немного рассказать.

Первым методом нефинансового
стимулирования являются льготы
связанные с графиком работы. ОсновH
ное в этом методе является то, что соH
труднику в течении года предоставляH
ется некоторое количество нерабочих
дней, которыми он может воспользоH
ваться по своему усмотрению. А так
же этот метод предусматривает некоH
торые компенсации на декретный отH
пуск и т. д.

Следующим методом является маH
териальное нефинансовое вознагражH
дение. Компания делает своим соH
трудникам подарки различного хаH
рактера. Примером таких подарков
могут являться билеты в театр на
день рождения или же какойHнибудь
небольшой сувенир на Рождество.
Тут ограничителем является только
собственная фантазия руководителя.

Так же очень распространена мотиH
вация общефирменными мероприяH

тиями. Когда компания достигает каH
кихHто определённых высот или же
отмечает свой юбилей устраивается,
своего рода, корпоративная вечеринH
ка на которую приглашаются все соH
трудники. Такие мероприятия позвоH
ляют сотрудникам проникнуться дуH
хом сплочённости и нацеливают их
на лучший результат.

Вознаграждения связанные с поH
вышением статуса сотрудника, но это
не означает только продвижение по
карьерной лестнице. Сюда входят поH
вышение квалификации, быть в качеH
стве выступающего или лектора, а
так же участие в других проектах, коH
торые могут оказать более выгодныH
ми или интересными. Таким спосоH
бом руководство даёт высокую оценH
ку профессиональных качеств соH
трудника.

Ну и последним методом является
вознаграждение, связанное с изменеH
нием рабочего места. Этот метод поH
дразумевает оснащение рабочего меH
ста различной рабочей техникой, выH
деление отдельного личного кабинета
наем секретаря, а так же предоставлеH
ние служебного автомобиля.

Но есть ещё один очень важный моH
мент в нематериальном стимулироваH
нии.

Большинство компаний в последH
ние несколько лет начали применять
делегирование полномочий, а именно
разделение обязанностей и полномоH
чий с более низким уровнем организаH
ционной структуры. На практике это
выражается в передаче власти и полH
номочий по принятию решения проH
блемы от высшего руководства к каH
кому – либо сотруднику или группе
сотрудников более низкого уровня.

Самым простым примером делегиH
рования полномочий, когда менеH
джер распределяет объём работы среH
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ди сотрудников подразделения. Так
же может возникнуть ситуация, в коH
торой сотрудник получает право дейH
ствовать и принимать решения без
консультации с высшим руководH
ством. Так же делегирование полноH
мочий применяется и на производH
стве, где действия рабочих строго реH
гламентированы. Обычным рабочим
дают функции управленца для улучH
шения качества производимой проH
дукции.

Вопрос о необходимости делегироH
вания полномочий давно уже решен в
западных компаниях. ВоHпервых, это
очень хороший стимул, который поH
вышает мотивацию сотрудников: они
чувствуют, что компания к ним вниH
мательна и уверена в профессиональH
ных качествах, но удовлетворяют поH
требности за счет расширения объема
своих полномочий при сохранении
прежнего должностного статуса. ВоH
вторых, это реализует их возможноH
сти опираясь не только на основную
деятельность, но так же это является
эффективным способом повышения
потенциала. ВHтретьих, делегироваH
ние полномочий необходимо для эфH
фективного функционирования оргаH
низационной структуры в современH
ной динамичной среде. В некоторых
ситуациях менеджер физически не
справляется с контролем выполнения
всех обязанностей и поэтому основH
ная роль отводится его подчинённым,

которые должны научиться самостояH
тельно работать. Менеджер в такой
ситуации выступает как координатор
процессов, происходящих в подчиH
ненном ему подразделении.

Но, даже не смотря на всё вышепеH
речисленное, при применении делеH
гирования полномочий появляются
некоторые барьеры. К ним относятся
традиции организации, недоверие меH
неджера к качествам исполнителей,
низкая нагрузка самого менеджера и
отсутствие четкого плана действий со
стороны менеджеров. В то же время
изменчивость рынка делает необхоH
димым преодоление этих барьеров.

Подводя итог всему вышесказанноH
му, следует сделать вывод, что росH
сийская система мотивации и систеH
ма мотивации США и Западной ЕвроH
пы кардинально отличаются друг от
друга. В одной основная ставка делаH
ется исключительно на материальное
вознаграждение, а во второй наоборот
стараются поддерживать методы неH
материального стимулирования [2].
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Мониторинг и измерение процесH
сов системы менеджмента качества
относится к основным и наиболее
важным функциям менеджмента каH
чества. Правильный выбор критериев
и методов, необходимых для обеспеH
чения результативности процессов,
способствует успешной реализации
восьми принципов менеджмента каH
чества [2, с. 67].

Появление понятия «мониторинг»
связано со становлением и развитием
информационного общества, которое
появилось в объективных и субъекH
тивных сведениях о состоянии тех
или иных объектов и структур. ПоH
требность в объективной информации
способствовала расширению монитоH
ринга, который является основой для
принятия эффективных управленчеH
ских решений. Неоспоримо влияние
мониторинга, измерения и анализа
процессов системы качества на плаH
нирование улучшений, а значит и на
управление качеством в целом. ТаH
ким образом, можно сделать вывод,
насколько эффективно работает сиH
стема мониторинга, измерения и анаH
лиза в организации, настолько и проH
исходит процесс управления качеH
ством [4, с. 8].

В научной литературе для опредеH
ления сущности мониторинга испольH
зуются различные определения. ПриH
ведем которые из них:
• мониторинг – процесс непрерывноH

го научно обоснованного, диагноH
стикоHпрогностического слежения
за состоянием, развитием процесса
в целях оптимального выбора обраH

зовательных целей, задач и средств
их решения;

• мониторинг – непрерывное, длиH
тельное наблюдение за состоянием
среды и управление им путем своеH
временного информирования люH
дей о возможном наступлении неH
благоприятных, критических или
недопустимых ситуаций;

• мониторинг – научно обоснованная
система периодического сбора,
обобщения и анализа социальной
информации и представления поH
лученных данных для принятия
стратегических и тактических реH
шений. Мониторинг выступает как
важнейшая часть и информационH
ная база менеджмента;

• мониторинг обеспечивает длительH
ное и систематическое наблюдение
за состоянием процесса менедH
жмента качества и подразумевает
необходимость организации систеH
мы сбора, хранения, анализа, прогH
ноза и передачи результатов, являH
ясь составной частью управления
[4, с. 65].
Следует подчеркнуть, что опредеH

ления понятия «мониторинг» (и, в
частности, «мониторинг процесса»)
стандарты ИСО серии 9000 не дают, а
лишь в пп. 8.2.3 ГОСТ Р ИСО
9001–2008 указано, что «организаH
ция должна использовать подходяH
щие методы мониторинга и, где это
применимо, измерения процессов сиH
стемы менеджмента качества. Эти меH
тоды должны демонстрировать споH
собность процессов достигать заплаH
нированных результатов. Если заплаH
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нированные результаты не достигаH
ются, то должны предприниматься
коррекции и корректирующие дейH
ствия». При этом результативность
по ГОСТ Р ИСО 9000–2008 определяH
ется как «степень реализации заплаH
нированной деятельности и достижеH
ния запланированных результатов».
Соответственно, можно сделать выH
вод, что мониторинг процессов предH
ставляет собой непрерывное наблюдеH
ние и измерение показателей резульH
тативности процессов и систему мер,
предпринимаемых по результатам
этой оценки [1].

Обобщив наработки по методам моH
ниторинга и измерения процессов
СМК в различных организациях,
можно выстроить определенный алH
горитм, по которому следует провоH
дить анализ процессов с целью выявH
ления критериев и методов монитоH
ринга и измерения [3, с. 45].

Любой процесс СМК может быть
оценен по следующим группам харакH
теристик:
• Результативность процесса: достиH

жение запланированного результаH
та процесса и риски для результата
процесса (вероятность достижения
запланированного результата).

• Эффективность процесса: стоиH
мость (затраты, связанные с выH
полнением процесса) и время, затH
раченное на процесс.

• Дополнительные характеристики
процесса: воздействие на окружаюH
щую среду, потенциальные риски
для персонала и др.
Время, затраченное на выполнение

процесса, обычно характеризует его
эффективность, но в ряде случаев (наH
пример, когда продолжительность
процесса является требованием потреH
бителя), его следует отнести к характеH
ристикам результативности [2, с. 12].

Для понимания механизма упраH
вления процессом также важно отвеH
тить на вопросы:
• Кто является потребителем резульH

тата процесса?
• Какие требования предъявляет поH

требитель к процессу и его резульH
тату?
Ответы на эти вопросы позволят

определить наиболее важные показаH
тели результативности процесса, треH
бующие измерения (Здесь и далее под
термином «измерение» понимается
также «мониторинг» процесса).

На следующем этапе следует опреH
делить факторы риска, которые моH
гут повлиять (или значительно влияH
ют) на результат процесса, и выявить
показатели, в наибольшей степени
характеризующие данные факторы.

С точки зрения требований МС
ИСО 9001 анализ процесса может
быть ограничен ответом на постаH
вленные выше вопросы, но, создавая
механизм управления процессами,
организациям целесообразно не остаH
навливаться на показателях резульH
тативности, а постараться выявить
требования других заинтересованных
сторон и установить показатели, треH
бующие контроля для выполнения
этих требований. Так, например, для
акционеров будут важны стоимостH
ные показатели, для общества – экоH
логические показатели, для персонаH
ла – показатели профессиональной
безопасности [4, с. 68].

Исследование существующих меH
тодов оценки эффективности СМК,
встречающихся в специальной литеH
ратуре, позволяет сделать вывод о
том, что в большинстве случаев ее
оценивают на основе экономической
эффективности и по критерию соотH
ветствия уровня СМК установленным
требованиям. Помимо этого, обобщая
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известные подходы к оценке эффекH
тивности, можно констатировать, что
показатели, описывающие частные
подходы и методики оценивания, каH
саются лишь отдельных составляюH
щих деятельности организации, к
примеру, финансового положения,
без учета взаимосвязи показателей
процессов СМК и уровней управления
организацией.
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Важность использования маркетинH
га для предприятий любой сферы экоH
номики неоспорима. В маркетинговой
деятельности организации одним из
наиболее важных элементов является
построение и реализация маркетингоH
вой стратегии. Добиться успешного
эффекта от использования стратегии
маркетинга можно только при услоH
вии существования современного
устойчивого и стабильного рынка.

Использование новых методов
представления и продвижения проH
дуктов (услуг) означает применение
соответствующих новых концепций.

В XXI веке современные технолоH
гии представляют собой одну из важH
нейших и определяющих концепций
развития маркетинговой среды предH
приятия. Интерактивный маркетинг,
интернет, широкополосная сеть, бесH
проводные средства и интерактивное
телевидение являются результатом
технологических, инновационных
прорывов, которыми пользуются
маркетологи и получают необходиH
мые нормы прибыли.

Среди всех этих способов продвижеH
ния товаров, большую популярность в
области наиболее прогрессивных участH
ков рынка стал набирать один из самых
новейших – вирусный маркетинг. ДанH
ный метод предусматривает собой совоH
купность различных методов распроH
странения сообщений о товарах, услуH
гах через непосредственных получатеH
лей информации. Человек, получив инH
формацию, распространяет в кругу
своего общества, те распространяют в
своем кругу дальше. Причем общество
воспринимает это как досуг и развлечеH
ния, а вовсе не как рекламу.

Вирусный маркетинг имеет много
общего с обычным вирусом, он также
заражает человека общающегося с
распространителем информации (виH
руса). Маркетинговое сообщение расH
пространяется в геометрической проH
грессии, так как информированный
начинает выступать в роли нового
распространителя, тем самым полуH
чается, где был 1 там уже их 7.

Особенность вирусного маркетинга
заключается в том, чтобы люди добH
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ровольно рассказывали информацию
только потому, что она им нравится и
полезна. Данного результата можно
достичь только благодаря сформироH
ванному содержанию, которое споH
собно привлечь новых получателей
данных за счет творческой, яркой,
необычной идеи.

Информация может быть предстаH
влена в различных видах видеоролиH
ки, фото, флешHигры или обычный
текст.

Вирусный маркетинг имеет больH
шое количество преимуществ и незH
начительное количество недостатков!

Преимущества вирусного маркеH
тинга:

Самое главное преимущество состоH
ит в малых затратах времени и денег.
Надо только понять, какую информаH
цию создать и как правильно ее преH
поднести, чтобы пользователи дейH
ствительно захотели распространять.

Еще одним преимуществом являетH
ся повышение доверия людей к товаH
ру (услуге) изHза того, что они узнают
о нем не через рекламу, а напрямую
от друзей и знакомых, которым они
доверяют.

Последним преимуществом из расH
сматриваемых является возможность
легкой проверки того, насколько реH
кламная компания оправдывает себя
и насколько полезным для пользоваH
телей является товар (услуга).

Теперь поговорим о недостатках
вирусного маркетинга:

1. К недостаткам следует отнести
сложность контроля над явлением
вирусного маркетинга. Довольно
сложно контролировать насколько
необходимым является мнение польH
зователей. Неверно сформированное
мнение окажет эффект явно противоH
положный ожидаемому.

2. Однако наиболее существенным
недостатком надо отметить тот факт,

что после применения вирусного марH
кетинга повышение спроса имеет отH
носительно непродолжительное вреH
мя и затем вновь снижается до миниH
мума.

Эффект от вирусного маркетинга
достаточно велик, так как в результаH
те оказывается, что его воздействие
превосходит затраты на подготовку
маркетинговых мероприятий и их
осуществление. Грамотно сформулиH
рованное содержание маркетингового
сообщения получает массовое распроH
странение подобно «вирусу».

В компаниях, которые стремятся
достичь успеха, применение прогресH
сивного вирусного маркетинга в соH
временной деятельности, начинает
постепенно приобретать обыденный
характер. Данный вид маркетинга по
своей сути является не только эффекH
тивным, но и доступным, так как его
успех в первую очередь основывается
на неординарном творческом замысле
маркетингового послания, и совсем
не обязательно связан с большими
затратами.

Правильно сформированная марH
кетинговая стратегия приведет к увеH
личению спроса на рынке, что в дальH
нейшем будет способствовать получеH
нию установленной нормы прибыли.
В каждой организации современные
методы маркетинговой деятельности
становятся их ядром. Постоянные изH
менения во внешней среде создают
почву для инноваций, поэтому
необходимо искать новые способы
удовлетворения нужд потребителя.
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Реализация товаров и услуг – важH
нейшая задача в деятельности любого
предприятия, работающего в услоH
виях рынка. Без этого бизнес обречен
на неудачу и банковское дело не предH
ставляет в этом исключения.

Прежде чем перейти к рассмотреH
нию значения маркетинга в банковH
ских услугах необходимо дать опреH
деление понятиям «банк» и «банковH
ский маркетинг». Согласно ФедеH
ральному закону «О банках и банковH
ской деятельности в РФ» под банком
понимается кредитная организация,
которая имеет исключительное право
осуществлять следующие банковские
операции:
• привлечение во вклады денежных

средств физических и юридичеH
ских лиц;

• размещение указанных средств от
своего имени и за свой счет на услоH
виях возвратности, платности;

• срочности, открытие и ведение банH
ковских счетов физических и юриH
дических лиц [1].
Банковский маркетинг – рыночная

стратегия по созданию, продвижению
и сбыту банковских продуктов (усH
луг) [2, с. 493].

В России банковский маркетинг
стал активно развиваться с 90Hх гоH
дов, в период развития банковской
системы и обострения конкуренции
на рынке банковских услуг, в том чиH
сле изHза появления небанковских орH
ганизаций с теми же видами услуг.
Появилась необходимость изучения
потребностей потенциальных клиенH

тов для расширения спектра услуг.
Для этого в коммерческих банках:
• стали применяться маркетинговые

исследования, что привело к сниH
жению риска и увеличению прибыH
ли банков;

• были организованы специальные
отделы или ее исполнение заказыH
вали маркетинговым службам.
Поэтому банковский маркетинг

можно назвать системой управления
банком в рыночных условиях, котоH
рая изучает состояние рынка, опредеH
ляет наличие потребностей у клиенH
тов банка и, в зависимости от них,
предлагает виды новых услуг или
способы улучшения существующих
услуг.

В банковской сфере маркетинг
предлагаемых банком услуг имеет
определенную специфику, так как
термин «банковская продукция» поH
нимает под собой любую услугу или
операцию, совершенную банком.
Банковская продукция обусловила
постановку специфичных задач, в
рамках которых должна осущестH
вляться маркетинговая деятельность
банка:
1. Обеспечение рентабельной работы

банка в постоянно изменяющихся
условиях денежного рынка.

2. Гарантирование ликвидности
банка в целях соблюдения интереH
сов кредиторов и вкладчиков, подH
держания общественного имиджа
банка.

3. Максимальное удовлетворение за�
просов клиентов по объему, струкH

Маркетинг 105

ЗНАЧЕНИЕ МАРКЕТИНГА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВ

(НА ПРИМЕРЕ ООО «ПРОМРЕГИОНБАНК»)

Е.Н. Дырина

Научный руководитель – Е.А. Грахова



туре и качеству услуг, оказыH
ваемых банкам.

4. Комплексное решение коммерче�
ских, организационных и социаль�
ных проблем коллектива банка.
Целью политики руководства банH

ка и деятельности его маркетинговых
служб является привлечение клиенH
туры, расширение сферы сбыта своих
услуг, завоевание рынка, рост полуH
чаемой прибыли. Исходя из цели,
можно выделить принципы банков�
ского маркетинга:
• направленность действий всех банH

ковских работников на достижение
конкретных рыночных целей;

• комплексность процесса функциоH
нирования маркетинга;

• единство перспективного и текуH
щего планирования маркетинга;

• контроль за принимаемыми маркеH
тинговыми решениями;

• разностороннее и масштабное стиH
мулирование творческой активноH
сти и инициативы каждого работH
ника банка;

• обеспечение заинтересованности
каждого работника в постоянном
повышении квалификации в целях
улучшения имиджа организации.
Также к вышеуказанным принциH

пам следует отнести регулирование
процесса коммуникации и поддержаH
ние долгосрочных взаимоотношений
с потенциальными клиентами, для
обеспечения которых банк может:
• информировать потенциальных

потребителей о своём продукте, усH
лугах и условиях продаж;

• убедить клиента отдать предпочтеH
ние определенным услугам и поH
двигнуть покупателя к действию
при помощи, например, рекламы,
уникального стиля, интересной
упаковки, рассылки информации,
раздачи бесплатных листовок, куH
понов, публикаций в журналах, и

других коммуникационных видов
деятельности.
Другими словами данные инструH

менты называются управление проH
движением или маркетинговые комH
муникации.

Комплекс маркетинговых коммуH
никаций базируется на четырех осH
новных средствах воздействия:
• Реклама (использование СМИ или

прямое обращение к покупателю с
помощью личных почтовых отпраH
влений);

• Паблисити (известность, популярH
ность компании, продукта или
бренда; популяризация, пропаганH
да, продвижение товара или бренда
на рынок путем воздействия на поH
требителя);

• Стимулирование сбыта (програмH
ма лояльности потребителей, преH
доставление бесплатных образцов,
скидки, подарочные предложения,
конкурсы и розыгрыши, промоакH
ции);

• Прямой маркетинг (личные проH
дажи) [3, с. 34].
Рассмотрим в качестве объекта исH

следования зависимость изменений в
финансовой ежеквартальной отчетноH
сти и показатели эффективности деяH
тельности маркетинга ООО «ПромыH
шленный региональный банк» (ООО
«Промрегионбанк») города Томска,
так как он обладает достаточной поH
пулярностью у населения, имеет банH
коматы и терминалы самообслуживаH
ния во всех районах Томска и являетH
ся одним из крупнейших региональH
ных банков. На данный момент дейH
ствуют 9 офисов этого банка, но
объектом анализа будет выступать отH
четность главного офиса, находящеH
гося по адресу ул. Войкова 2, а.

В рамках исследования деятельноH
сти банка можно отметить, что ООО
«Промрегионбанк» – динамично разH
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вивающееся кредитное учреждение,
функционирующее на рынке услуг с
1992 года. В 2002 году банком были
открыты филиалы в г. Рязани и г.
Москве. В августе 2002 года была поH
лучена лицензия на право совершеH
ния операций с иностранной валюH
той, поэтому в настоящее время банк
совершает практически все банковH
ские операции в рублях и иностранH
ной валюте.

Становление и развитие филиальH
ной сети, ориентация на развитие реH
гионального бизнеса, приоритетное
обслуживание предприятий реальноH
го сектора экономики позволили БанH
ку подняться на более высокий качеH
ственный уровень развития и финанH
совой деятельности, определяемый
его целями.

Так, для продвижения своих услуг
ООО «Промрегионбанк» выбрана таH
кая маркетинговая коммуникация
как стимулирование сбыта. С начала
своей деятельности банк предлагает
клиентам бесплатные периодические
услуги:
• подключение БанкHклиент;
• открытие и обслуживание расчетH

ного счета;
• открытие корпоративной карты;
• SMSHсервис, а также
• призы при открытии определенноH

го вклада и подарки к значимым
датам (например, День Победы и
День старшего поколения).
Рассмотрим маркетинговую активH

ность ООО «Промрегионбанк» за поH
следние полгода (с мая 2013 года по
ноябрь 2013 года). В период с 1 мая
по 28 июня 2013 года, ООО «ПромреH
гионбанк» было осуществлено бесH
платное подключение к системе
БанкHклиент. БанкHклиент предостаH
вляет клиентам возможность рабоH

тать с банком на удаленном расстояH
нии, это значит, что клиенту можно
решать рабочие вопросы, не выходя
из офиса или дома, а также не контроH
лировать время работы банка, поH
скольку клиенту предоставляется
возможность совершать операции в
любое время дня и ночи.

При анализе финансовой отчетноH
сти в период проведения вышеуказанH
ной акции, можно заметить, что проH
центные доходы банка увеличились
на 200,65 % или в 2 раза (табл. 1).
Причину такого увеличения можно
связать с прошедшей акцией, в рамH
ках которой клиенту предоставляH
лась возможность бесплатного подH
ключения к системе БанкHклиент и
пользования услугой в течение месяH
ца, в свою очередь позволившей приH
влечь дополнительных клиентов и в
последующем – увеличить доходH
ность банка за счет лояльных клиенH
тов, продолживших в дальнейшем
пользоваться услугой, уже осущестH
вляя оплату за нее по тарифу Банка (в
зависимости от набора подключенH
ных услуг от 50 руб./мес. для физиH
ческих лиц и от 100 руб./мес. до
1250 руб./мес. для юридических
лиц) [4].

Следующая акция – в честь день
рождения клиента бесплатное открыH
тие и обслуживание расчетного счета
(проводилась в период 21 октября по
21 ноября 2013 года). Также можно
заметить, что статья процентных доH
ходов по окончании акции увеличиH
лась почти в 2 раза. Но, по сравнению
с предыдущим периодом, процент
корреляции уменьшился, так как акH
ция бесплатного расчетного счета
проводилась только для юридичеH
ских лиц, с учетом дальнейшего бесH
платного обслуживания счета.
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Таблица 1. Процентные доходы ООО
«Промрегионбанк»

Источник: Отчет о прибылях и убыт�
ках ООО «Промрегионбанк» на
01.04.2013 г., на 01.07.2013 г., на
01.10.2013 г. [5]

На основании полученного анализа
можно отметить, что существует несH
колько основных требований, котоH
рые российские клиенты предъявляH
ют к банкам, а именно:
• достаточность капитала и прочH

ность положения на рынке;
• возможность осуществлять операH

тивные платежи в пределах СНГ и
за рубеж;

• удобное территориальное располоH
жение;

• возможность открытия валютного
счета;

• возможность получения кредитов
[6].
ООО «Промрегионбанк» соответH

ствует всем вышеупомянутым требоH
ваниям, обеспечивая самое важное из
них – достаточность капитала, предоH
ставляющего возможность своевреH
менного использования инструменH
тов банковского маркетинга.

Таким образом, можно сделать выH
вод, что опыт ООО «ПромрегионH
банк» в применении такого инструH
мента маркетинга, как стимулироваH
ние сбыта, в частности – акций, моH
жет быть рекомендован в качестве обH
разца другим менее популярным банH
кам г. Томска для увеличения своего
дохода.
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Отчетный 
период

Процентные
доходы, всеH
го за отчетH

ный период,
тыс. руб.

Процент
корреляH
ции, %

За 1 квартал
2013 года

93606 –

На 1 июля
2013 года

187817 200,65

На 1 октября
2013 года

281779 150,03
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Для того чтобы перейти к анализу
новых тенденций в маркетинге,
необходимо ответить на вопросы – акH
туальна ли данная тема к рассмотреH
нию, необходимы ли новые направлеH
ния? Для этого хотелось бы обратитьH
ся к определению понятия маркетинH
га. Существует множество разных
трактовок данного термина, однако
классическим и основным является
определение, которое дал основатель
современной теории маркетинга ФиH
лип Котлер: «Маркетинг – это наука
и искусство правильно выбирать цеH
левой рынок, привлекать, сохранять
и наращивать количество потребитеH
лей посредством создания у них увеH
ренности, что они представляют соH
бой наивысшую ценность для компаH
нии».[1] Человеку нужно дать эту
уверенность, его нужно убедить, его
нужно удивить. Невозможно одним и
тем же способом из года в год, из поH
коления в поколение привлекать вниH
мание потребителя. Поэтому, в связи
с постоянными изменениями фактоH
ров внешней маркетинговой среды,
компаниям необходимо создавать и
развивать новые направления маркеH
тинга.

Опираясь на вышесказанное, цеH
лью данной статьи является рассмоH
трение новых направлений в маркеH
тинге, проведение сравнительного
анализа, выявление из них наиболее
привлекательных и востребованных.

Для достижения данной цели были
выполнены следующие задачи:
1) рассмотрены современные напраH

вления в маркетинге;

2) проанализированы их достоинства
и недостатки;

3) выделены наиболее востребованH
ные на сегодняшний день, а также
затратные и бюджетные направлеH
ния маркетинга.
Рассмотрим следующие современH

ные направления в маркетинге:
eventHмаркетинг, нейромаркетинг,
партизанский маркетинг, вирусный
маркетинг и интернетHмаркетинг.

Event�маркетинг. Выделяют несH
колько разных форматов eventHмарH
кетинга: открытие, выставка, презенH
тация и праздник. Открытие – мероH
приятие, связанное с привлечением
внимания аудитории к выходу на рыH
нок нового бренда. Презентация –
способ, который позволит максиH
мально заинтересовать потребителя в
приобретении определенной продукH
ции. Выставка – обзор лучших каH
честв товара. В отличие от презентаH
ции, развлекательных моментов не
присутствует, организаторы испольH
зуют стенды, небольшие видеоролиH
ки, а также консультируют каждого
заинтересовавшегося. Праздник – это
шоу, фееричное мероприятие, самый
яркий формат eventHмаркетинга, коH
торый направлен на продвижение
бренда. Если eventHмероприятие орH
ганизовано грамотно, оно является
весьма эффективным и позволяет
привлечь большое количество клиенH
тов в минимальные сроки. К сожалеH
нию, нередко, организаторы либо не
обладают нестандартным мышлениH
ем, либо не желают задуматься над
проведением подобного мероприяH
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тия, и оно оказывается «сухим». ФорH
мат «открытие» чаще всего ограничиH
вается официальной речью, разрезаH
нием ленты и музыкальным сопроH
вождением. Лишь немногие догадыH
ваются, что привлечь потребителей
способны призы, подарки, массовые
развлечения и другие элементы шоу.

Можно выделить следующие преиH
мущества eventHмаркетинга:
1. Управление эмоциональным обраH

зом торговой марки.
2. Эмоциональная готовность покупаH

телей во время eventHмероприятия
к расходам.

3. Эффект неожиданности.
4. Широкое удовлетворение потребиH

теля в развлечении, в празднике, в
общении, в настроении.

5. Посещение такого рода события
добровольно, следовательно, у поH
купателей нет ощущения, что инH
формация им «навязана». Это поH
зволяет построить конструктивH
ный диалог.

6. Позитивные эмоции от eventHмероH
приятия переносятся впоследствии
на товар или услугу, бренд ассоциH
ируется с приятными, счастливыH
ми воспоминаниями.

7. Тема eventHмероприятия произвеH
дет длительный эффект, так как
начнет развиваться в афишах,
анонсах, приглашениях, далее неH
посредственно само выступление и
затем обсуждения в СМИ и ИнтерH
нете.

8. И последнее несомненное преимуH
щество в том, что eventHмаркетинг
имеет место быть там, где есть заH
прет на рекламу (табачное, пивное
производство, фармацевтика).
Основными недостатками при этом

являются:
1) большие трудозатраты (физичеH

ские, организационные, творчеH
ские);

2) неосведомленность в области eventH
маркетинга, поскольку на сегодH
няшний день мало профессионалов
в этой сфере.
Вторым направлением в маркетинH

ге является нейромаркетинг. Он
включает в себя исследование потреH
бительского поведения с применениH
ем нейронаук. Нейромаркетинг изуH
чает мышление, познание, память,
эмоциональные реакции, ставя своей
задачей прогноз потребительского выH
бора индивидов. Данный вид маркеH
тинга помогает узнать, какие образы
аудитория воспринимает резко, какие
– спокойнее, давая возможность выH
явить ее подсознательные желания.
При этом реакция группы фиксируетH
ся анализом психофизических проH
цессов, которые происходят в мозге.
Сегодня одним из самых популярных
способов воздействия на потребителя
является аромамаркетинг. Помимо
ароматов на клиентов способно оказыH
вать воздействие музыкальное сопроH
вождение, специальное освещение лиH
бо яркие образы на постерах.

К преимуществам нейромаркетинH
га можно отнести:
1) разработка именно тех продуктов,

которые будут более востребованы
потенциальным потребителем;

2) умение точно коммуницировать со
своим потребителем;

3) оптимальная планировка торговых
площадей;

4) умелое прогнозирование и максиH
мальное удлинение жизненного
цикла товара и самих торговых маH
рок.
Недостатком является то, что ароH

мамаркетинг несет в себе определенH
ные риски: необходимо серьезно поH
дойти к выбору аромата для компаH
нии и подыскать самый подходящий,
в противном случае аромат может отH
толкнуть покупателей.
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Следующее направление – парти�

занский маркетинг. Партизанский
маркетинг – это малобюджетный споH
соб рекламы и маркетинга, который
дает возможность продвигать свою
продукцию, привлекать внимание
новых покупателей и повышать свою
прибыль, почти не вкладывая денег.
Методы, которые использует партиH
занский маркетинг: использование
дешёвых рекламоносителей (визитH
ные карточки, листовки, вывески,
буклеты, открытки), бесплатные споH
собы продвижения (написание статей
для тематических журналов, выстуH
пления на общественных мероприяH
тиях, выстраивание отношений с
клиентами, партнёрство с другими
бизнесменами), поиск неординарных
идей (например, на некоторое время
манекены в витрине или в самом зале
заменить на настоящих людей). СпиH
сок может продолжаться, пока идеи
маркетолога не закончатся.

Вместо того чтобы участвовать в
гонке – кто больше выставит объявлеH
ний, кто больше щитов, кто больше
роликов закажет на радио, партизанH
ский маркетинг помогает завоевать
клиента с помощью увеличения эфH
фективности рекламы. ПартизанH
ский маркетинг – это креативность
ходов, нестандартность решений, выH
сокие результаты при минимальных
финансовых затратах. В партизанH
ском маркетинге очень ценится споH
собность оригинально мыслить. ПреH
имущественно маркетинговые ходы
дают результат в ближайшие сроки.
Его особенностью является то, что меH
тоды партизанского маркетинга не
видны конкурентам, а, следовательH
но, не могут быть скопированы.

Преимущества:
1) низкая стоимость по сравнению с

традиционными методами реклаH
мирования;

2) завуалированная реклама, что чиH
татель не догадается о PRHвоздейH
ствии.
Недостаток: если партизанский

маркетинг практикуется во ВсемирH
ной Сети, нужно быть предельно акH
куратным, потому как уличение в
партизанском маркетинге может резH
ко негативно повлиять на репутацию
бренда.

Перейдем к следующему направлеH
нию в маркетинге. Вирусный марке�

тинг – такой маркетинг, который стаH
вит своей целью создание всех условий
для того, чтобы товары или услуги акH
тивно рекомендовались клиентами.
Существует масса вариаций вирусного
маркетинга. В качестве примера моH
жет послужить рассылка в одном конH
верте 2Hх дисконтных карт или приH
глашений на распродажу, тем самым
тактично подсказывающая получатеH
лю второй купон подарить товарищу.
Другим примером может стать принH
цип «привел друга – получил приз».
Вирусный маркетинг широко распроH
странен в глобальной сети интернет:
волшебное слово, которое многих заH
манивает – «даром». Бесплатная почH
та, бесплатные программы – все это
очень привлекает потребителя, однако
есть корысть в этих презентах, котоH
рыми одаривает интернет. И основная
выгода – это слухи, передача маркеH
тингового вируса. Данный вид маркеH
тинга назван вирусным неспроста, при
эффективном его применении, инфорH
мация о товаре или услуге распростраH
няется от одного человека к другому,
«заражая» идеей активного продвиH
жения того или иного продукта.

Решив заняться вирусным маркеH
тингом, очень важно продумать кажH
дую деталь, тщательно спланировать
каждый шаг, потому как между фееH
рическим успехом и полным проваH
лом – очень тонкая грань. Опыт комH
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пании IKEA, которая за предоставлеH
ние скидки запросила электронные
адреса друзей клиентов, показывает,
что нельзя переходить от дружбы с
покупателями к алчности.

Преимущества:
1) минимальные затраты денег и вреH

мени;
2) так как информация о товарах и

услугах поступает от родственниH
ков или друзей, то у людей к товару
повышается доверие;

3) возможность проверить, насколько
рекламная компания оправдывает
себя и насколько качественным и
благотворным является товар.
Недостатки:

1) сложность контроля над запущенH
ным вирусным маркетингом;

2) после того, как был применен виH
русный маркетинг, повышенный
спрос на товар весьма непродолжиH
телен.
И последнее направление – это ин�

тернет�маркетинг. ИнтернетHмарH
кетинг – это совокупность определёнH
ных методов, способствующих проH
движению webHсайтов в мировой сети
интернета, в результате чего реклама
и повышение узнаваемости торгового
знака бизнес предприятия. СущеH
ствует несколько моделей интернетH
маркетинга: бизнесHбизнес (B2B),
бизнесHпотребитель (B2C) и потребиH
тельHпотребитель (C2C). B2B состоит
из компаний, которые делают бизнес
между собой, в то время как B2C поH
дразумевает прямые продажи конечH
ному потребителю. Третья, наиболее
редкая модель, где обычные пользоH
ватели интернета меняются между
собой и продают товары друг другу.

Что касается преимуществ данного
маркетинга, то он дает возможность
компаниям быстрее отвечать на заH
просы заказчиков и полноценно реH

шать вопросы с поставщиками. ДанH
ный вид маркетинга позволяет комH
паниям выбирать поставщиков вне
зависимости от их географического
положения, а также выйти на глоH
бальный рынок со своими товарами
или услугами. Интернет избавляет от
пространственных и временных ограH
ничений ведения бизнеса, и стоиH
мость доступа к информации, в отлиH
чие от традиционных средств, не заH
висит от удаленности от нее. РасстояH
ние между продавцом и покупателем
играет роль лишь в случае транспортH
ных издержек уже на этапе доставки
товаров. Также к достоинствам можH
но отнести: быструю смену ассортиH
мента, описания товаров и изменение
их цены; экономию на затратах, а
именно на издание каталогов, на
обеспечение функционирования маH
газина; в любой момент есть возможH
ность узнать, сколько людей посетиH
ли сайт и отдельные его части.

Недостатками интернетHмаркетинH
га являются:
1) целевая аудитория ограничена и

специфична;
2) уровень конкуренции довольно выH

сокий, много компаний ведет свою
деятельность в режиме onHline;

3) не безопасно, мало гарантий;
4) этический момент: многие не желаH

ют вводить свои персональные данH
ные при регистрации на различH
ных электронных ресурсах.
Подводя итоги, необходимо отмеH

тить, что наиболее востребованными
направлениями в маркетинге на сеH
годняшний день являются вирусный
маркетинг и интернетHмаркетинг.
Оба направления считаются не затH
ратными, удобными в применении,
не требуют особых умственных или
физических усилий. Главным их преH
имуществом и сходством является не
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столько экономия денег, сколько выH
игрыш во времени. Для сегодняшнего
темпа жизни это очень важный моH
мент. Конечно самым оригинальным,
но мало распространенным оказался
нейромаркетинг. EventHмаркетинг
встречается нередко и с каждым гоH

дом набирает масштабы. А что касаH
ется партизанского маркетинга, он
более распространен в Сети, нежели в
реальной жизни.
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Интернет. Еще не так давно мы
редко слышали это слово. Сегодня неH
возможно представить жизни без инH
тернета. Он помогает людям быть
всегда на связи, быть в курсе последH
них новостей, найти в нужный моH
мент нужную информацию. Одной из
таких информаций может быть инH
тернетHреклама. В 2010 году в США
впервые объем интернетHрекламы
превысил показатель печатных СМИ.
Он достиг $25,8 млрд, т. е. увеличилH
ся на 13,9 %, а в это время реклама в
печатных изданиях сократилась на
6 %, до $22,8 млрд. В России такие
изменения произошли в 2011 году.

Бесспорно, что рынок рекламы преH
терпел хороший перелом. Этому споH
собствовало не только увеличение чиH
сла пользователей интернетом, но и
качеством рекламы в интернете, быH
стротой поиска нужной рекламы в поH
исковой системе. Кроме того, интерH
нет – рекламу проще создавать, разH
мещать и оценивать эффективность.

Как и каждого вида рекламы у инH
тернетHрекламы есть свои преимущеH

ства. Сравнительно низкая стоиH
мость, широта аудитории, т.к. интерH
нетом пользуется большая часть насеH
ления, широкий выбор целевых
групп, избирательность. В сети комH
паниям легче собирать нужную инH
формацию о клиентах, детально анаH
лизировать, впоследствии обнаруH
жить ошибки в пользовании сайтом,
устранить и скорректировать их деяH
тельность, добавить действующие
ссылки. Реклама в интернете имеет
сильно влияние на потребителей. Она
может не только качественно отобраH
зить товар в цветовой гамме, но и пеH
редать звуковые волны, показать в
движении, отобразить товар в 3DH
изображении, что помогает клиентам
со всех сторон оценить товар, узнать о
его характеристиках прямо из дома,
прочитать отзывы людей, пользуюH
щихся данным продуктом или услуH
гой. Скоростной интернет помогает
распространить информацию во мноH
го раз быстрее, чем телевиденье или
радио. Например, для того чтобы опуH
бликовать рекламу в печатном издаH
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нии потребуется несколько часов, а то
и дней, чтобы опубликовать рекламу
в интернете достаточно нескольких
минут. Такая оперативность помогаH
ет вести гибкую политику в рекламе:
быстро разместить, быстро изменить,
быстро убрать рекламу. Кроме того
сделать это можно в любой момент,
потому что у интернета нет графика
работы, он работает круглосуточно,
без перерыва на обед и не имеет празH
дничных дней. Немаловажным факH
тором является, что в интернете нет
ограничения на объем информации,
чем в СМИ. Что позволяет раскрыть
информацию более полно.

Главная особенность нашего рынка
– он больше нацелен на использоваH
ние собственных продуктов. В России
популярны Яндекс, Mail.ru, свои реH
кламные сети. Например, Украина
пользуется международными продукH
тами (google, gmail, facebook), собH
ственных продуктов они не имеют.
В России же рынок более самодостаH
точный, есть свои технологии – поH
иск, почта, социальные сети. Это не
только вопрос экономический, но
также вопрос госбезопасности для таH
кой страны как Россия. Вспомнить
арабскую весну, которая фактически
состоялась через Twitter. Вряд ли
арабская весна была бы возможна,
если бы Twitter принадлежал влаH
стям тех стран. Если сравнивать росH
сийский рынок интернетHрекламы,
например, с рынками других стран
СНГ, то, воHпервых, сам рынок в РосH
сии значительно больше, воHвторых,
денег на российском рынке гораздо
больше, чем в любой другой стране
СНГ, да и сами российские пользоваH
тели гораздо сильнее стремятся к ноH
вым технологиям. В России выкупаH
ется почти весь имеющийся трафик,
и его даже не хватает, тогда как, наH
пример, в Украине трафика достаточH

но, но не хватает денег рекламодатеH
лей. Кроме того, в России традиционH
но сильные регионы с большим проH
центом проникновения и охватом.

Рассматривая западный рынок, то
тут отличий гораздо больше. Рынок
там уже давно сформирован. По некоH
торым оценкам, 20 % игроков отраH
сли используют RTB, но в эти цифры
включается и автоматическая продаH
жа. RTB – это более широкое поняH
тие, подразумевает некие данные о
пользователях, более широкий таргеH
тинг, но сам RTBHпротокол позволяет
и безо всего этого автоматически заH
купать рекламу программным спосоH
бом, то есть в эти 20 % входит и автоH
матическая продажа. Объемы там коH
лоссальные. Если в России можно гоH
ворить о сотнях миллионов показов в
сутки, то там объем исчисляется сотH
нями миллиардов показов в сутки.
Поэтому, на западном рынке интерH
нетHреклама может конкурировать с
ТВ. Аукционная модель гонит цену
вверх в любом случае, и чем дольше
эволюционирует рынок, тем больше
цена поднимается. Пока владельцы
сайтов считают RTB угрозой своим
прямым продажам или продажам
агентства. Потому что неизвестно,
продастся ли показ по RTB. А по мере
роста рынка цена будет приближатьH
ся к цене прямых продаж. На Западе
рынок уже начинает это понимать.

Что касается форматов баннерной
рекламы – например, такие форматы
как richmedia на Западе не популярH
ны. В России они больше прижились.
На российских сайтах можно увидеть
всплывающие баннеры, где крестик
не найти. За рубежом такое редко
увидишь. Наиболее распространены
обычные flashH, gifHбаннеры, видеоH
реклама. Никто там не хочет портить
свой сайт и портить имидж в глазах
посетителя. С западного рынка к нам
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постепенно приходит такой формат
как видеоHреклама [1].

В последние годы, финансовые анаH
литики отмечают неблагоприятный
инвестиционный климат в России.
Однако, рунет это одна из немногих
сфер, не получивших отрицательной
оценки, которая ежегодно привлекаH
ет многие западные интернет – марH
кетинговые компании, новых инвеH
сторов и вебHразработчиков.

На сегодняшний день, количество
пользователей Рунета составляет уже
около 76 млн. человек. Только вдуH
майтесь в эти цифры! Это значит, что
уже сейчас каждый второй граждаH
нин России пользуется интернетом.
Более того, в течение двух лет к инH
тернету должно подключиться еще
около 20 млн жителей России. Таким
образом, к 2015 году численность
российских интернетHпользователей
должна достигнуть отметки в
100 млн пользователей, а объем затH
рат на онлайнHпокупки составит приH
мерно $25 млрд.

Но показатели прошлого года далеH
ко не предел. По данным информаH
ционно – аналитического ITHпортала
Digit.ru, российский рынок интернет
– рекламы будет расти примерно на
20 % в год на протяжении ближайH
ших пяти лет. Его объем в 2017 году
должен достигнуть $4,4 млрд. ПоH
стоянный рост пользователей делает
интернет привлекательным полем
деятельности для любой компании.
Но вместе с этим, с каждым годом,
требования, которым должна отвеH
чать компания, желающая играть на
этом поле, становятся все жестче и
для достижения успеха, жизненно
необходимо рассматривать только
комплексные стратегии, которые
включают в себя список работ по SEOH
оптимизации, копирайтингу, юзабиH
лити и адаптивному дизайну.

Исследователями в ходе работы быH
ли выявлены четыре тенденции раH
звития интернет – рекламы в России.

Момент, когда инвестиции в интерH
нетHмаркетинг станут выгоднее, чем
вложения в рекламу на телевидение,
уже настал. Касается это как круH
пных инвесторов, так и среднего и маH
лого бизнеса, старающихся увелиH
чить охват аудитории и привлечь как
можно большее количество новых
клиентов. Сегодня интернет – самый
простой и эффективный способ увелиH
чить доход любой компании, вне заH
висимости от сферы ее деятельности.

Контент должен быть полезным и
интересным. Опыт 2012–2013 годов
показывает, что самым приоритетH
ным направлением интернетHмаркеH
тинга становится контентHмаркетинг.
Причиной тому не только актуальные
принципы работы поисковых систем,
но и кризис качественной интернетH
рекламы, а так же возрастание негаH
тивного отношения к ней. ЭффективH
ный копирайтинг может существоH
вать только в контексте продуманной
стратегии его реализации.

На сегодняшний день, самым расH
пространенным типом контента являH
ются уникальные SEOHтексты, а такH
же тексты, созданные для повышения
конверсии – так называемые продаюH
щие тексты. Но такой тип контента
привлекает заказчиков и владельцев
сайтов, нацеленных на прибыль здесь
и сейчас, и не строящих тщательных
планов в долгосрочной перспективе.
Единственный тип контента, который
работает и который способен действиH
тельно заинтересовать целевую аудиH
торию – это полезный экспертный
контент, честно и подробно рассказыH
вающий людям о продукции и услуH
гах компании. Это не значит, что таH
кой контент не может быть продаюH
щим – наоборот, он должен и будет
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продавать, но вместо того чтобы упраH
шивать посетителей купить ваш тоH
вар, вы должны подробно и взвешенно
рассказать о причинах, по которым
они должны это сделать. Безусловно,
такой копирайтинг так же должен
учитывать и принципы SEOHоптимиH
зации, но это ни в коем случае не долH
жно становится самоцелью. Мы увеH
рены, что уникальный продающий
экспертный контент со временем выH
теснит тексты, направленные на чтоH
то одно – SEO или продажи.

Покупки в интернете станут еще
удобнее. Помимо качественной реH
кламы и продуманного контентHмарH
кетинга, необходимо помнить и об
удобстве использования сайта. Вне
зависимости от направления деятельH
ности, посетители вашего сайта будут
выполнять на нем различные дейH
ствия: поиск необходимых товаров
или услуг, оформление заказов, полуH
чение разнообразной информации, в
том числе и о компании. Работая над
каждым сайтом, нужно обеспечить
простоту его использования для посеH
тителя. Не придавая должного значеH
ния юзабилити, никогда не будут доH
стигнуты лучшие показатели конверH
сии, но обеспечив потенциальным
клиентам простоту совершения поH
купки или оформления заказа, можH
но значительно увеличить доход комH
пании. Для улучшения юзабилити
сайта необходимо провести целый
комплекс работ, включающих оптиH
мизацию его навигационного меню,
увеличение доверия посетителей к реH
сурсу и компании, упрощение офорH
мления заказа или услуги, мотивироH
вание посетителей сайта совершать
на нем заказы и многое другое.

Рост мобильной аудитории. «КолиH
чество пользователей мобильного инH
тернета удваивается с каждым годом.
Аудитория российского мобильного

интернета еще в 2012 году составляла
уже около 40 млн человек. А к концу
2013 года показатели должны возраH
сти до 70 млн пользователей. Среди
них обязательно найдется целевая ауH
дитория для практически любого виH
да бизнеса, и упускать ее изHза баH
нальной неподготовленности полноH
ценной мобильной версии сайта, по
меньшей мере, нерационально.

«Адаптивный вебHдизайн – обязаH
тельный инструмент, позволяющий
достичь максимального охвата целеH
вой аудитории. Адаптивный вебHдиH
зайн предполагает работу над создаH
нием полнофункциональной мобильH
ной версии, которая может использоH
ваться с помощью любых мобильных
браузеров на планшетных устройH
ствах и мобильных телефонах, а такH
же, безусловно, и разработку обычH
ной версии сайта для персональных
компьютеров и ноутбуков [2].
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Традиционные рекламные каналы
загружены, происходит процесс так
называемой медиа инфляции при паH
раллельном введении запрета на реH
кламу некоторых товаров в традиH
ционных СМИ. Сложившаяся ситуаH
ция заставляет рекламодателей исH
кать новые подходы к своим потребиH
телям. В маркетинговых коммуникаH
циях зарождается новый термин –
Аmbient Мedia (от англ. «окружаюH
щие»). Так называются новые канаH
лы воздействия на потребителей, по
которым реклама находит своего зриH
теля или слушателя в самых неожиH
данных местах, пробиваясь через обH
щий поток рекламных обращений.
Новые медиа носители начинают возH
никать повсюду. Например, запраH
вочные станции, аптеки, супермаркеH
ты, точки питания, офисы, места учеH
бы, кинотеатры, фитнесHцентры, туH
алетные комнаты, салоны красоты,
то есть в любом месте, где человек моH
жет оказаться в процессе своей жизH
недеятельности.

Ambient Media является одним из
современных направлений в социальH
ной и коммерческой рекламе. ОтлиH
чительной чертой данного подхода
выделяется использование средств
окружающей среды, где можно замеH
тить наибольшее скопление целевой
аудитории. Ambient Media можно
назвать рекламой, выходящей за
рамки плакатов, афиш и баннеров.
На сегодняшний день рынок рекламы
становится все более насыщенным
информацией, которую потребитель

уже просто не в состоянии принять и
осмыслить должным образом. Для тоH
го чтобы решить возникающую проH
блему возникает необходимость найH
ти и применить нестандартное решеH
ние для рекламной кампании продукH
та. Ambient Media как раз решает возH
никающую проблему и предлагает неH
стандартный и эффектный подход.

В истории существует множество
примеров нестандартной рекламы со
времен античности. Так в Древней
Греции автор, изготовляя керамичеH
скую вазу, размещал на ней надпись,
в которой от имени самого изделия
сообщалось, кем и когда оно было изH
готовлено. Данные произведения созH
давали славу своему изготовителю и
городу, где оно было изготовлено.
Иностранные купцы могли узнать о
мастере и отправиться в путь за поH
купкой, увидев точный адрес на вазе.
Довольно успешный подход в реклаH
ме, когда не существовало возможноH
сти электронных медиа [1].

Другим ярким примером является
искоренение негативного отношения
к картофелю во Франции. Министр
Тюрго приказал поставить охрану воH
круг картофельных полей. «Раз охраH
няют, то значит, находится чтоHто
действительно ценное», – подумал
народ, и вскоре картошка стала одH
ним из самых популярных продукH
тов. А в 1797 году Наполеон БонаH
парт сделал отличную рекламу своей
валюте и стране: он распространил
весть о том, что в одну из монет 5H
франкового достоинства якобы запеH
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чатан банковский чек на миллион
франков на предъявителя. ФранцузH
ский банк и сегодня гарантирует выH
плату указанной суммы, но чек до
сих пор не предъявлен. Необычная
реклама использовалась в 18 веке в
нашей стране изHза наложенного заH
прета на продвижение товаров и усH
луг. Особенно это коснулось прессы.
Ярким примером использования
скрытой рекламы была «Северная
пчела» – первое частное издание.
Ввиду запрета на рекламу товаров,
владелец газеты обходил запрет, реH
кламируя невзначай в своих статьях
то дантиста с соседней улицы, то марH
ку табака.

Одним из примеров использования
Ambient Media в России является разH
мещение огромного баннера на торце
дома, где наглядно иллюстрируются
результаты халатного отношения к
технике безопасности в домах с газоH
провдом. Последствия взрыва, изоH
браженные на баннере, создают илH
люзию того, что дом действительно
разрушен, так как графическое изоH
бражение становится частью реально
существующего объекта. Данный
подход действительно производит
впечатление на зрителя, а приезжие
туристы замечают, что город отличаH
ется достаточно высоким уровнем
ментальности, если проявляются заH
бота и старание предостеречь друг
друга.

Яркой особенностью, а точнее возH
можностью Ambient Media можно выH
явить то, что человек, которому адреH
совано данное рекламное сообщение
или акция, может стать их соучастH
ником. Таким образом, у людей исчеH
зает ощущение, что им чтоHто «навяH
зывают» без их желания. Для реклаH
мы ресторана восточной кухни в ЕкаH
теринбурге был изготовлен специальH

ный щит с множеством дырочек, коH
торые составляли силуэт дракона.
Все участники проекта, а это прохоH
дящие мимо люди, получили по комH
плекту бамбуковых палочек. У участH
ников акции появлялась возможH
ность, загадав желание, оставить в
щите одну из палочек, а другую – сохH
ранить, так как в ресторане по ней
можно получить 10 % скидку. ЖеH
лающих загадать желание и пообH
едать со скидкой оказалось так мноH
го, что очень быстро все дырочки быH
ли заполнены и получился интересH
ный рельеф из бамбуковых палочек в
виде дракона. Данная акция хорошо
запомнилась многим жителям гороH
да, а получившийся дракончик радоH
вал глаз всем проходящим мимо еще
долгое время. Соответственно реклаH
мная кампания сыграла не только реH
шающую роль в раскрутке нового реH
сторана, но и помогла украсить город,
добавив новую достопримечательH
ность.

Затронем аспект социальной реH
кламы, так как Ambient Media заниH
мает в ней особое место. Как правило,
в повседневной жизни люди игнориH
руют сообщения, связанные с чужиH
ми проблемами. Нестандартный подH
ход к рекламе в таких случаях помоH
гает обратить внимание общества к
той или иной социальной проблеме.
Приведем пример московской акции
по сбору средств для православной
службы «Милосердие». Данный проH
ект был призван привлечь внимание
к так называемому автобусу «МилоH
сердие», который уже восьмой год раH
ботает на улицах Москвы, оказывая
медицинскую, социальную и психоH
логическую поддержку бездомным.
Нестандартное обращение к пешехоH
дам было написано от руки на кусках
картона, которые стали символичH
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ным атрибутом бездомных по всему
миру: «Думаете, все на водку потраH
чу? Ну ладно, тогда перечислите деH
ньги автобусу «Милосердие», они
мне, правда, помогают». Коробки с
надписями помещались внутрь проH
зрачных блоков и размещались на
оживленных улицах в центральном
округе Москвы. Стоит отметить, что
данная акция имела колоссальный
успех и широкий отклик у аудитоH
рии.

Технология Ambient Media стаH
бильно набирает обороты и пользуетH
ся все большей популярностью у реH
кламодателей. Для нестандартного
рекламного подхода используются
любые места, где человек находится в
процессе своего дня. Для примера
можно отметить, что агентство PrimeH
dia предлагает разместить рекламу в
туалетных комнатах, расположенH
ных в общественных местах, душеH
вых кабинах спортивных клубов и
комплексов, а также нанесение реH
кламы на зеркала в примерочных каH
бинах торговых центров Москвы, ПеH
тербурга, Екатеринбурга и Нижнего
Новгорода. Рекламные акции такого
рода не просто доносят сообщение до
своего потенциального или действуюH
щего клиента, но и становятся неоH
тъемлемой частью имиджа и лица гоH
рода. Хитрость трюка Ambient Media
заключается в том, что реклама как
бы проскальзывает между делом,
главная цель – это сделать городскую
среду более яркой и красочной.

Некоторые авиакомпании предлаH
гают использовать под рекламу корH
пуса своих самолетов. Например,
авиакомпания S7. При размещении
рекламы на самолете срок аренды соH
ставляет от года до трех – перекрашиH
вать самолет два раза в год авиакомH
пания не будет. Стоимость аренды одH

ной поверхности около $300 тыс. в
год. Руководитель отдела спецпроекH
тов Optimum Media OMD отмечает:
«Самолеты – это имиджевый реклаH
моноситель, его в качестве поддержH
ки основной рекламной кампании
вполне могут использовать крупные
бренды, например банки. Возможно,
уже через три месяца имиджевая реH
клама нашего клиента появится на
корпусе самолета» [2].

В Москве заказчик может испольH
зовать для рекламы своего бренда
катки, скамейки в парках и даже ноH
вогодние елки. Компания Nestle перH
вой из крупных рекламодателей поH
местила свою рекламу на скамейках в
парках Москвы. Затем такой реклаH
мный прием применили для раскрутH
ки сока «Добрый» и майонеза Calve.
Сейчас на скамейках в московских
парках размещена реклама МТС и
«Московского картофеля». Компания
Unilever купила для своего бренда
Calve несколько бортов вокруг новоH
годних елок с целью создать москвиH
чам праздничное настроение. КомпаH
ния Siemens усиленно использует
катки города для оповещения целеH
вой аудитории о новинках и акциях.
Все данные размещения проходили в
рамках масштабных рекламных камH
паний в СМИ. Действительно, яркий
информационный повод, а также неH
навязчивый способ для рекламы.
И опять стоит отметить, что городH
ская среда становится еще более ярH
кой и приветливой для самих житеH
лей и туристов города [3].

Таким образом, сегодня на реклаH
мном рынке наиболее эффективными
в процессе коммуникации с потребиH
телем становятся нестандартные реH
шения, как в коммерческой, так и в
социальной рекламе. Привлечь вниH
мание современного человека средH
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ствами рекламы в настоящее время
довольно сложно, и Ambient Media
является очень эффективным инструH
ментом в данной ситуации. Сейчас
наибольшей популярностью Ambient
Media пользуется в Европе. Для РосH
сии это достаточно новое явление, но
оно уже, как мы видим, успело заинH
тересовать крупные компании и оргаH
низации. Насколько эффективно и
успешно будет дальнейшее развитие
Ambient Media в России покажет вреH
мя. На Западе создание сетей Аmbient
Мedia начинали небольшие компаH
нии. Но как только эффективность
носителей была доказана, к этому
подключались крупные транснациоH
нальные операторы. Российский рыH
нок движется в том же направлении.
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ние продвижения продуктов на совреH
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media российской рекламе/ электронH
ный ресурс/ режим доступа:
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gromcheHpomogaetHliHambientHmediaH
rossijskojHreklameH7400/ (Дата обраH
щения: 21.10.2013 г.).
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ской рекламе/ электронный ресурс/
режим доступа: http://mHmarkeH
ting.ru/articles/info/article106.html
(Дата обращения: 18.10.2013 г.).
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Традиционные рекламные каналы
загружены, происходит процесс так
называемой медиа инфляции при паH
раллельном введении запрета на реH
кламу некоторых товаров в традиH
ционных СМИ. Сложившаяся ситуаH
ция заставляет рекламодателей исH
кать новые подходы к своим потребиH
телям. В маркетинговых коммуникаH
циях зарождается новый термин–
Аmbient Мedia (от англ. «окружаюH
щие»). Так называются новые канаH
лы воздействия на потребителей, по
которым реклама находит своего зриH
теля или слушателя в самых неожиH
данных местах, пробиваясь через обH
щий поток рекламных обращений.
Новые медиа носители начинают возH
никать повсюду. Например, запраH
вочные станции, аптеки, супермаркеH
ты, точки питания, офисы, места учеH
бы, кинотеатры, фитнесHцентры, туH
алетные комнаты, салоны красоты,
то есть в любом месте, где человек моH
жет оказаться в процессе своей жизH
недеятельности.

Ambient Media является одним из
современных направлений в социальH
ной и коммерческой рекламе. ОтлиH
чительной чертой данного подхода
выделяется использование средств
окружающей среды, где можно замеH
тить наибольшее скопление целевой
аудитории. Ambient Media можно
назвать рекламой, выходящей за
рамки плакатов, афиш и баннеров.
На сегодняшний день рынок рекламы
становится все более насыщенным
информацией, которую потребитель

уже просто не в состоянии принять и
осмыслить должным образом. Для тоH
го чтобы решить возникающую проH
блему возникает необходимость найH
ти и применить нестандартное решеH
ние для рекламной кампании продукH
та. Ambient Media как раз решает возH
никающую проблему и предлагает неH
стандартный и эффектный подход.

Исторической точкой отсчета суH
ществования Ambient Media можно
отметить 90Hе гг. XX века в ЕвропейH
ских городах. Данный термин вперH
вые был использован во второй полоH
вине 90Hх годов в Великобритании.
Однако наибольший пик популярноH
сти Ambient Media наблюдается в поH
следнее десятилетие. Дословный пеH
ревод Ambient Media говорит о внешH
них (окружающих) СМИ, которые отH
личаются от традиционных средств
массовой информации следующими
характеристиками:
• включение в рекламное пространH

ство внешней среды, которая окруH
жает представителей целевой аудиH
тории;

• использование иных, нестандартH
ных носителей рекламы;

• особенности планирования эффекH
тивности и отчетности.
Ambient Media призвана вызывать

чувство удивления у людей, прониH
кать в повседневную жизнь, что споH
собствует наилучшему запоминанию
и восприятию преподносимой инфорH
мации. Традиционные СМИ не могут
похвастаться такими способностями.
Это главная отличительная черта
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Ambient Media. ИзHза переизбытка и
насыщенности рекламного рынка
стандартными информационными
носителями люди научились игнориH
ровать большую часть рекламы. AmH
bient Media выделяется на фоне друH
гой рекламы следующим [1]:
• проникновение в атмосферу целеH

вой аудитории (реклама на полу в
туалетных комнатах, на ручках теH
лежек в магазине, на ручках в гоH
родском транспорте);

• высокая степень креативности и
новизны, что способствует привлеH
чению внимания;

• возможность качественного планиH
рования;

• акцент делается не на охват больH
шой аудитории, а на наиболее эфH
фективные контакты с потенH
циальными клиентами.
Возьмем распространенный приH

мер нестандартной рекламы – размеH
щение информации в туалетных комH
натах. Данный подход вызывает исH
кренний интерес, а также любопытH
ство. Кроме того, реклама в туалетH
ных комнатах позволяет охватить
очень узкую аудиторию. В ночных
клубах это студенты и обеспеченная
молодежь, которые мало смотрят теH
левизор. В ресторанах это обеспеченH
ные люди. Молодежь и люди среднеH
го возраста в кинотеатрах, а люди со
средними доходами в кафе и недороH
гих ресторанах. Посетитель крупноH
го торгового центра часто заглядываH
ет в туалетную комнату, где обязаH
тельно направится к умывальнику и
заметит такую надпись: «Пиво Х–
прекрасное безалкогольное пиво».
Туалетные комнаты становятся ноH
вым и эффективным каналом коммуH
никации, как утверждает Лариса ФеH
дотова, генеральный директор РА
Primedia.

На Западе такие нестандартные ноH
сители как Аmbient Мedia рассматриH
ваются в первую очередь, как возH
можность провести яркую и дешевую
рекламную кампанию. В России же
крупные заказчики требуют от АmbiH
ent Мedia национального охвата, но
при этом готовы вложить не более
5–10 % рекламного бюджета. На данH
ный момент уровень развития АmbiH
ent Мedia невысок, крупные рекламоH
датели стараются использовать станH
дартные средства коммуникации неH
стандартным способом. В наружной
рекламе это могут быть экстендеры,
3DHконструкции или подсветка.

Российский уровень развития техH
нологий Аmbient Мedia находится на
этапе, который рынки Запада проH
шли еще в 90Hх годах. По мнению АнH
ны Яковлевой, гендиректора медиа
агентства Initiative, основная масса
российских рекламодателей все еще
нацелена на то, чтобы посредством
маркетинговых коммуникаций охваH
тить максимально широкую аудитоH
рию для ознакомления с существуюH
щим брендом. Данную задачу на данH
ный момент могут выполнить только
традиционные СМИ. Стоит отметить,
что уже существующие операторы
Аmbient Мedia, которые смогли выH
строить сеть в столице, имеют неплоH
хие шансы привлечь бюджеты нациоH
нальных брендов, и за их счет развиH
ваться в регионах. Наиболее близкиH
ми к удовлетворению потребностей
современных рекламодателей являH
ются операторы Indoor TV. Данная
технология предполагает размещеH
ние рекламы на мониторах в суперH
маркетах. Западные специалисты
уже давно выделили супермаркеты,
которые имеют неоспоримые реклаH
мные возможности, в отдельное СМИ,
а также в эту категорию входят комH
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пании, которые продают рекламу в
кинотеатрах и туалетных комнатах в
местах наибольшей проходимости.

На российском рынке технология
Indoor TV уже около четырех лет.
Данным бизнесом занимаются три наH
иболее крупных оператора, а именно
«Магител», IMTV и «Седьмой контиH
нент» (около 2500 мониторов в суперH
маркетах Москвы и СанктHПетербурH
га). Но, к сожалению, по данным саH
мих операторов их потенциальные
рекламные возможности до конца не
развиты и не востребованы, а общий
объем рынка едва доходит до
$6–8 млн [2].

При всех видных достоинствах техH
нологии Аmbient Мediа существуют
некоторые факторы, сдерживающие
развитие. ВоHпервых, вещание поH
средством электронных медиа носиH
телей (мониторы в супермаркетах, саH
лонах красоты, маршрутках) часто
происходит не централизованным
способом, то есть в разных магазинах
может идти совершенно разный по
своей сути контент. Чтобы не вызыH
вать недовольства посетителей, во
многих супермаркетах и салонах краH
соты реклама транслируется без звуH
ка (звук мог бы стать одним из конкуH
рентных преимуществ носителя). СуH
щественным недостатком российских
техноогий Аmbient Мedia является
разноформатность, Уникальность
формата на каждом канале или носиH
теле не позволяет оперативно интеH
грироваться в общую рекламную камH
панию.

Еще одним сдерживающим фактоH
ром является система расчета цены за
использование носителя. Как правиH
ло, само ценообразование происходит
на основе внутренних ощущений проH
давца. Рекламодатели признают, при
обращении к новому носителю основH

ную роль играет человеческий факH
тор: сможет или не сможет продавец
убедить клиента в эффективности
своего нового рекламного канала.

И наконец, развитию рынка очень
сильно мешает отсутствие должного
мониторинга развития и внедрения
современных методов маркетинговых
коммуникаций. Рекламодатели охотH
но потратят немалые деньги на станH
дартные средства массовой информаH
ции (реклама на телевидении, радио
или печатная пресса), так как сущеH
ствует панель измерений, принятая в
качестве стандарта. И хотя панельH
ные исследования не дают качественH
ных ответов на многие вопросы реH
кламодателя, они уже существуют, а
также являются доступными за раH
зумную плату. Единственным спосоH
бом измерения эффективности техноH
логий новых медиа на сегодняшний
день являются ad hoc. Данный инH
струмент предполагает проведение
отдельных исследований, направленH
ных на изучение эффективности разH
личных рекламных носителей. Такие
измерения более качественные и поH
дробные, по сравнению с результатаH
ми синдикативных измерений, но
они являются и более дорогостоящиH
ми. Клиенты не всегда готовы заплаH
тить за измерения новейших медиа, а
исследователи еще не готовы в иниH
циативном порядке устроить соответH
ствующую панель измерений.

Исследования проводятся самими
операторами Аmbient Мedia. НаприH
мер, исследования Romir Monitoring
показали, что реклама в туалетах киH
нотеатра заметна 64 % из 100 опроH
шенных, то есть более половины ресH
пондентов, видевших рекламу в туалH
етных комнатах и запомнивших реH
кламируемый продукт, обратили на
нее внимание непосредственно в каH
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бинках. Другие 28 % опрошенных
респондентов указывают на то, что
заметили рекламу как на двери каH
бинки, так и рядом с умывальником.
Двадцать процентов опрошенных заH
помнили лишь рекламу, размещенH
ную рядом с умывальниками.

Бренд «А. Коркунов» помимо траH
диционных СМИ регулярно экспериH
ментирует с рекламой на авиабилетах
«Аэрофлота». Бренд решил также
разместить рекламу на нескольких
миллионах билетах. Продажи, уверяH
ют в компании, выросли на 30 %. Но
какой вклад принесла реклама на
авиабилетах, в компании ответить не
смогли.

Таким образом, сегодня в ситуации
жесткой конкуренции на рекламном
рынке наиболее эффективными в проH
цессе коммуникации с потребителем
становятся нестандартные решения,
как в коммерческой, так и в социальH
ной рекламе. Привлечь внимание соH
временного человека средствами реH
кламы в настоящее время довольно
сложно, и Ambient Media является
очень эффективным инструментом в
данной ситуации. Сейчас наибольшей

популярностью Ambient Media польH
зуется в Европе. Для России это доH
статочно новое явление, но оно уже,
как мы видим, успело заинтересовать
крупные компании и организации.
Насколько эффективно и успешно буH
дет дальнейшее развитие Ambient
Media в России покажет время. На ЗаH
паде создание сетей Аmbient Мedia
начинали небольшие компании. Но
как только эффективность носителей
была доказана, к этому подключаH
лись крупные транснациональные
операторы. Российский рынок двиH
жется в том же направлении.

Литература и источники:

1. Ambient Мedia как эффективное решеH
ние продвижения продуктов на совреH
менном российском рекламном рынH
ке/ электронный ресурс/режим достуH
па: http://elib.krasu.ru/bitstreH
am/2311/6471/1/s019–014.pdf (Дата
обращения: 14.10.2013 г.).

2. Помогает ли Аmbient Мedia российH
ской рекламе/ электронный реH
сурс/режим доступа: http://mHmarkeH
ting.ru/articles/info/article106.html
(Дата обращения: 18.10.2013 г.).
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В условиях современной рыночной
системы необходимы максимально
эффективные способы расширения
сбытовой сети, соответственно увелиH
чение объёмов реализованной проH
дукции и общий рост прибыли. НаиH
более действенной и эффективной
концепцией, в последние годы набиH
рающей все большую популярность,
является «сетевой маркетинг».

Сущность сетевого маркетинга заH
ключается в том, что большое количеH
ство людей распространяющие проH
дукт, предлагает использовать и расH
пространять другим эти продукты,
другими словами суть сетевого маркеH
тинга в том, что потребители, будучи
партнерами фирмы, развивают сеть и
получают прибыль с оборота своей
организации. Сетевой маркетинг
представляет собой систему множеH
ства уровней реализации товаров и
услуг, основанную на создании сети
независимых сбытовых агентов, коH
торые в свою очередь, помимо сбыта
продукции, также обладает правом
на привлечение партнёров, имеющих
подобные права. Доход каждого
участника сети состоит из вознагражH
дений за реализацию продукции и доH
полнительных бонусов, зависящих от
объёма реализованной продукции.
Компаниями могут использоваться и
несколько иные схемы выплат вознаH
граждений сбытовым агентам. В БриH
тании компания «Amway» выплачиH
вает вознаграждение в зависимости
от количества полученных заказов на
продукцию, в США эта же компания
выплачивает бонусы в зависимости от
результатов в течение месяца [1, с. 3].

Сегодня концепция сетевого марH
кетинга применяется практически в
любой отрасли, и вероятно в конечH
ном счете, она проникнет повсюду.
Чем проще услуга или товар, тем меH
ньше сложности организовать и запуH
стить огромную, как правило, междуH
народную сеть дистрибьюторов.

Компании, использующие сетевой
маркетинг, в основном занимаются
производством простых товаров или
услуг, которыми интересуется больH
шое количество людей. Выделяется
несколько основных видов товара наH
иболее часто распространяющиеся с
помощью сетевого маркетинга: товаH
ры по уходу за домом, предметы личH
ной гигиены, украшения, разнообH
разные телекоммуникации, товары
для здоровья, образовательные товаH
ры. С недавнего времени сетевой марH
кетинг применяется в сложных опеH
рациях, таких как страхование, креH
дитование, ссуды и инвестирование.
В отечественной практике сетевой
маркетинг распространен менее [5].

С появлением интернета появился
«Сетевой Маркетинг 2.0» новый, боH
лее эффективный вид ведения сетевоH
го многоуровневого бизнеса. Главным
инструментом этой системы является
Интернет. Сетевой Маркетинг 2.0 поH
дразумевает работу с целевой аудитоA
рией, другими словами с теми людьH
ми, которые сами заинтересованы в
том товаре, который дистрибьюторы
ему готовы предложить, выявление
группы заинтересованных и создание
доверительных отношений с ними.

При работе в традиционном сетеH
вом маркетинге имеется дело с целеH
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вой аудиторией. Заключение конH
тракта происходит тогда, когда торгоH
вый агент встречает среди общей масH
сы потребителей представителя нужH
ной целевой аудитории. Поэтому в
традиционном сетевом маркетинге
достаточно сложно убедить когоHлибо
присоединиться к бизнесу.

При работе с клиентами вживую,
потенциальные потребители которым
интересно предложение, рассеяны
между теми, кому оно совершенно неH
интересно, в интернете найти этих
людей гораздо проще, они сами ищут
то, что их интересует, читают рассыH
лки, блоги и статьи на темы которые
им интересны. Если им интересен
определенный товар или услуга,
именно эти рассылки, блоги и статьи
они будут читать. Интернет позволяH
ет найти тех, кто сам ищет интереH
сующий его товар. Сетевой маркеA
тинг 2.0 в отличии от традиционного
сетевого маркетинга предполагает
автоматизацию процессов реализаA
ции и привлечения новых дистриA
бьюторов. Если традиционно кандиH
даты просеиваются методом встреч,
бесед, то в сетевом маркетинге 2.0 исH
пользуются инструменты, автоматиH
зирующие процесс поиска, отбора
кандидатов и процесс обучения ноH
вичков [2].

Компании использующие сетевой
маркетинг, выделяют ряд достоинств
данной концепции:
1) использование прямых продаж поH

зволяет экономить на рекламе и
торговых площадях;

2) реализация, основанная на демонH
страции уникальности товара, моH
жет быть более эффективна, чем
сбыт через магазины, в которых
представлен широкий выбор подобH
ных товаров;

3) фирма может приобрести лояльH
ных клиентов, которые предпочиH

тают приобретать продукцию тольH
ко у своих знакомых;

4) компании стимулируют увеличеH
ние объёмов продаж различными
комиссионными выплатами и возH
награждениями дистрибьюторам.
Также компании, использующие сеH

тевой маркетинг сталкиваются с рядом
его недостатков. При увеличении сети
распространителей до тысяч человек,
контроль за способами, осуществления
продаж становится затруднительным
зачастую невозможным. СледовательH
но, никакими силами фирма не в соH
стоянии отследить все злоупотреблеH
ния доверчивостью клиентов, а также
преувеличения возможностей продаH
ваемой продукции. Кроме того, подраH
зумевается, что, поскольку цена устаH
новлена раз и навсегда, то все будут
продавать именно по этой цене, однако
нередко члены сети может устроить
демпинг и порушить всю систему.

Система сетевого маркетинга считаH
ется простым способом заработка, одH
нако, чтобы заработать в сетевом марH
кетинге, необходимо работать точно
так же, как и в любой другой области.

Также компании сталкиваются с
проблемой завышенной конечной
стоимостью продукции. При данной
схеме маркетинга с каждой продажи
может выплачиваться очень много
процентов, порой больше чем при
продвижении товара традиционными
способами [3].

Товар, распространяемый данным
образом, должен преподносится, как
нечто уникальное, иначе он не будет
пользоваться большой популярноH
стью, этот факт вместе с фиксированH
ной ценой, может дать эффект отсутH
ствия полной или частичной конкуH
ренции на рынке. Конкуренция коH
нечно имеется, на уровне кто быстрее
найдет клиента, но при этом качество
товара не участвует в конкуренции.
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«Пока весь остальной мир только
говорил о маркетинге, японцы преH
творяли его в жизнь» [1]. Япония –
это экономический центр всей Азии,
и одна из самых развитых экономик в
мире. Эта страна, не смотря на свой
малый размер, поражает многих
своим многообразием, яркой культуH
рой и менталитетом, умением сочеH
тать несочетаемое, и так же торговать
и организовывать свое производство,
ориентируясь на покупателя больше,
чем на прибыль. Конечно, прибыль
важна для японских компаний, но,
только думая о своих потребителях,
они могут получать и повышать свои
доходы.

Средний японский житель уже не
представляет своей жизни без телефоH
на, без компьютера и Интернета, без
модной одежды и развлечений. ПоH
требности растут, и растет изощренH
ность клиентов в их фантазиях и жеH
ланиях. Им всегда хочется чегоHто ноH
вого. Нужно сказать, что вообще
японцы очень избалованны всевозH
можными товарами самого разного
качества. Самая безумная фантазия
реализуется в японском производH

стве, и всегда находит своего покупаH
теля. Японские производители не
гнушаются делать деньги в самых
разных сферах производства. Даже в
таких, куда многие бы не осмелились
бы сунуться в силу своей зажатости в
мышлении.

Чипсы со вкусом киви, ячейка для
сна, заменяющая отель, телефоны с
дружественным и привлекательным
интерфейсом для вашей кошки, кафе
с наряженными в различные костюH
мы девушкамиHофициантками – все
это и много чего другого запросто
можно найти в молодежных квартаH
лах крупных городов Японии.

В японском маркетинге существуH
ет три базовых принципа, на который
ориентируется маркетинговый отдел
компаний – безусловный приоритет
потребителя, информационные техH
нологии, обеспечивающие скорость,
прозрачность и инициативу, а также
творчество и предпринимательский
дух в принятии маркетинговых решеH
ний.

Японцы считают, что клиент всегH
да прав, и рассматривают каждого
клиента как благодать. Они даже проH
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износят часто фразу, означающую в
буквальном смысле: клиент– это Бог.
Бог, желания которого должны быть
удовлетворены. Достаточно взгляH
нуть на то, как японские компании
формулируют свою миссию, чтобы
понять, насколько они социально отH
ветственны и ориентированы на поH
требителя.

Японская бизнесHмудрость в этом
смысле совершенно проста и очевидH
на: стремись к росту, оставь клиента
довольным, будь ему благодарен и чеH
стен с партнерами– прибыль последуH
ет в награду за усилия. Прибыль сама
по себе не является целью, она возниH
кает в результате выполнения мисH
сий, изначально сформулированных
в угоду потребителю и обществу. НеуH
дивительно, что прибыль «плетется в
хвосте» приоритетов японских марH
кетологов.

Японская бизнесHмудрость в этом
смысле совершенно проста и очевидH
на: стремись к росту, оставь клиента
довольным, будь ему благодарен и чеH
стен с партнерами– прибыль последуH
ет в награду за усилия. Прибыль сама
по себе не является целью, она возниH
кает в результате выполнения мисH
сий, изначально сформулированных
в угоду потребителю и обществу. НеуH
дивительно, что прибыль «плетется в
хвосте» приоритетов японских марH
кетологов.

Японский стиль маркетинговых
исследований характеризуется слеH
дующей фразой: «Американские марH
кетологи собирают данные, японские
же пытаются предугадать тенденции
будущего» [1]. Конечно, японцы исH
пользуют традиционные методы сбоH
ра маркетинговой информации, однаH
ко в меньшей степени полагаются на
цифры и графики, в отличие от своих
американских коллег.

Японские маркетологи предпочиH
тают беседовать со своими потенH
циальными покупателя напрямую,
избегая информации из вторых рук,
которая может оказаться ложной или
неполной. Используя свою интуицию
и собственное мнение как человека,
то есть «себя как потребителя», они
могут более точно и реально интерH
претировать полученные научные и
статистические данные. Так же японH
цы смотрят в будущее, но не забываH
ют про настоящее, которое, конечно
же, гораздо ближе и насущнее. Тем
более прогнозы будущего могут либо
измениться, либо вообще не опраH
вдать себя и действий, с ними связанH
ных [2].

В Японии личному общению всегда
придавалось большое значение. Хотя
японская молодежь постепенно ломаH
ет сложившиеся традиции, многие
все же отдают предпочтение личной
встрече, не особенно общаясь по телеH
фону или Интернету, используя их
как способ ее назначить. В маркетинH
говых исследованиях такая практика
далеко не исключение.

Менеджеры производственных
компаний регулярно посещают предH
приятия, формирующие каналы раH
спределения и лично наблюдают за
процессом продаж и поведением поH
купателей и продавцов, чтобы быть в
курсе новых тенденций и моды, котоH
рая быстро меняется. Следовательно,
меняются и предпочтения покупатеH
лей. Частые визиты и личные наблюH
дения препятствуют возникновению
проблем, поскольку позволяют воH
очию наблюдать, что происходит
между продавцом и покупателем во
время сделки, какие требования исH
ходят от потребителя, и как на них
реагирует персонал. Маркетологи чаH
ще используют фокусHгруппы, если
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позволяют их финансовые возможноH
сти, чтобы получить надежную праH
вдивую информацию. ФокусHгруппы
формируются иначе, чем принято,
скажем, в американской практике.
Причина таких предпочтений– в наH
циональных особенностях.

Маркетинговые исследования в
Японии больше направлены на реальH
ного потребителя, нежели на потенH
циального, еще только возможного.
Это объясняется общей тенденцией
японских фирм покрывать коммерчеH
ские риски большим ассортиментом
выпускаемых на рынок новинок.
Вместо того, чтобы тратить деньги на
предпродажные исследования и теH
стирование, японцы насыщают ассорH
тимент и учатся на реальном рыночH
ном опыте.

Многообразие товаров и услуг, коH
торые предлагаются потребителю в
Японии, вызывает восхищение у иноH
странца. Те же чипсы со вкусом киви!

В России, например, никогда не было
чегоHто подобного.

Избалованные американцы и евроH
пейцы находят здесь много того, чего
не встречали у себя, а ассортимент,
представленный в розничной торгоH
вле, признан самым насыщенным.
Вряд ли такое встретишь в еще каH
койHнибудь стране. На удивление эта
маленькая страна может предостаH
вить широчайший объем самой разH
ной продукции. Японцы не перестают
удивлять мир новыми товарами, расH
считанными на самые разные вкусы и
предпочтения.

Литература и источники:

1. Тарасова Т.В. «Три кита» японского
маркетинга / Т.В. Тарасова // МаркеH
тинг в России и за рубежом. – 2003. –
№ 6.

2. Особенности японского маркетинга /
[Электронный ресурс]: http://markeH
ting.webH3.ru/. – Загл. с экрана.

Маркетинг 129



Для нас большой интерес предстаH
вляет такое направление маркетингоH
вой деятельности как реклама. По
этой причине Мы бы хотели немного
углубиться в особенности её качества,
а точнее, в технологии и методы упраH
вления им. Постараемся охватить наH
ибольшее количество информации и
максимально подробно изложить её в
данной статье. Начать хотелось бы с
небольшого пояснения о том, что под
качеством рекламы, как правило, поH
нимается четыре вида качества: качеH
ство управленческой деятельности в
рекламном агентстве, качество техноH
логии производства рекламы, качеH
ство рекламной кампании и качество
креатива. Многократное упоминание
слова «качество» подчеркивает сложH
ность и взаимозависимость всех соH
ставляющих деятельности рекламноH
го агентства, отражающихся на коH
нечном продукте – рекламе. Качество
не имеет какойHто своей чёткой верхH
ней границы. Поэтому всякое его
улучшение связано с планомерным
управленческим процессом. КлассиH
ческое управление предусматривает
порядок формирования технологий и
методов улучшения качества продукH
ции. Для осуществления данного проH
цесса имеется следующий алгоритм:
воHпервых выбирается одна из трех
целевых технологий управления; воH
вторых для выбранной технологии
подбирают одну или несколько проH
цессорных технологий управления; и
вHтретьих для каждой процессорной
технологии выбирают один или несH
колько методов для достижения качеH

ства управленческой деятельности,
производственной технологии, реH
кламной кампании и креатива [2]. ТеH
перь стоит более подробно рассмоH
треть упомянутые выше виды качеH
ства, чтобы их применение в рекламе
стало для нас оправданным процесH
сом. Очевидно, что для того, чтобы
создать качественную рекламу
необходимо сформулировать конH
кретные требования, чтобы она макH
симально удовлетворяла потребности
своей основной аудитории. Вот некоH
торые из этих требований:
• Реклама должна быть эффективH

ной, то есть воздействовать на поH
тенциального клиента.

• Она должна быть понятна потребиH
телю, не обладающему специальH
ными знаниями о рекламируемом
продукте.

• Поскольку мы проживаем на терH
ритории Российской Федерации,
то и реклама, соответственно, долH
жна транслироваться на русском
языке.

• В рекламе должен присутствовать
звук/видео/музыка/текст (в завиH
симости от типа рекламы).

• Каждая реклама ориентирована на
определённую возрастную категоH
рию лиц. Так же аудитория может
быть разделена по половому призH
наку. К примеру, детское питание
рассчитано в основном на женскую
аудиторию, а моторное масло,
определённо, на мужскую.

• Реклама должна вызывать интеH
рес. Если удалось этого достичь, то
это уже половина пройденного пуH
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ти к продаже рекламируемого тоH
вара.
Немалое значение уделяется метоH

дам, реализующим управление качеH
ством. Поскольку их достаточно мноH
го, Мы полагаем, что следует рассмоH
треть в данной статье только основH
ные.

А. Активизирующие методы хороH
шо подходят для создания концепции
рекламы и рекламных кампаний. К
таким методам можно отнести: конH
ференции идей, методы мозговой атаH
ки, вопросов и ответов. Различаются
они поэтапностью своего внедрения в
процесс. Сущность метода конферен�
ции идей состоит в стимулировании
мышления на уровне сознания. С поH
мощью такого метода и коллективH
ных предложений оптимальность и
эффективность идей (предложений)
значительно повышается. Метод
мозговой атаки основывается на стиH
мулировании мышления на уровне
подсознания. Для использования таH
кого метода, как правило, приглашаH
ются психологи. Со своей стороны
они должны активизировать подсозH
нание человека с целью получения заH
бытой или частично запомненной им.
Подсознание является неиссякаемым
источником человеческого духа, баH
зой для интуиции и источником неосH
ознанного появления идей. Метод во�
просов и ответов. Руководителем соH
брания заранее составляются вопроH
сы для участников собрания. При
этом вопросы формулируются таким
образом, чтобы участники могли саH
ми сформировать новый подход к реH
шению возникшей проблемы. Набор
вопросов может быть последовательH
ным, перекрестным и параллельным.
Использование активизирующих меH
тодов направлено в первую очередь на
формирование такого качества реклаH

мы как эффективность – активизиH
рующие методы направлены на поиск
нестандартных подходов при разраH
ботке рекламы, что позволяет выH
звать интерес и максимизировать стеH
пень воздействия на потенциального
клиента.

Б. Эвристический метод. В его осH
нове лежат логические приёмы, котоH
рые должны способствовать выявлеH
нию у сотрудников новой логической
информации. Этот метод основан на
приемах Сократа извлечения скрыH
той в человеке информации с помоH
щью искусных наводящих вопросов,
построенных по определенному праH
вилу. Суть эвристического метода в
том, чтобы находить и реализовывать
найденные решения с помощью логиH
ческих ухищрений. Таким образом,
данный метод может реализоваться
явно и неявно (подсознательно). НеH
явно такой метод может материалиH
зоваться в случае случайного стечеH
ния обстоятельств. В состав эвристиH
ческого приёма входят несколько
приёмов схожих между собой. Их
особенностью является то, что они
должны выполняться в определённой
последовательности:
1) обобщение задачи;
2) её конкретизация;
3) формулировка обратной задачи;
4) включение задачи в другую

структуру;
5) критика очевидных решений;
6) определение условий, при котоH

рых должны будем получить каH
чества или эффективности;

7) движение от конца к началу;
8) сближение ситуации и цели;
9) формализация текста в модель;
10) использование сходных задач;
11) рассмотрение задач с различных

сторон;
12) анализ выполнения условий;
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13) анализ конфликта;
14) выдвижение идей;
15) изменение структуры в компаH

нии или самой технологии [1].
Использование этого метода актуH

ально при определении типа реклаH
мы, целевой аудитории.

В. Метод сценариев. Любой из нас
время от времени представляет возH
можные варианты событий, исход
той или иной ситуации или развитие
того или иного процесса. По факту
это воплощается в мечтах и фантаH
зиях, а роль зрителей всего этого моH
гут выполнять руководители компаH
нии или даже сам создатель реклаH
много продукта. Такой метод может
быть эффективен для нескольких
групп работников и определённых заH
даний.
• для творческих процессов, которые

требуют для большей понятности
ассоциативного мышления, привеH
дения аналогий;

• для процессов, в которых присутH
ствуют элементы чегоHто нового;

• для обучения рекламному делу ноH
вичков;

• для выполнения заданий при учаH
стии большого количества людей
или компаний;

• для исполнителей с разными жизH
ненными ценностями, вероисповеH
данием и менталитетом;

• для людей со склонностью к гумаH
нитарным наукам, так как образH
ное мышление у них наиболее
сильно развито.
Сценарии создаются при участии

руководителя и человека с гуманиH
тарным складом ума. Это может быть
литератор или же поэт.

Г. Метод дерева (иерархический).
Такой метод эффективен в том слуH
чае, если исполнитель обладает анаH
литическим складом ума и может

просчитать возможный исход собыH
тий в нескольких вариантах и на несH
колько шагов вперёд. Только в том
случае, если исход очередного хода
положителен, исполнитель просчиH
тывает следующий. Если же исход
его не страивает, то исполнитель долH
жен будет сформировать новую цеH
почку событий. Фиксация всех собыH
тий, просчитываемых исполнителем,
возможна на бумаге или компьютере.
Приоритет этого метода в наглядноH
сти, которая часто служит мотивациH
ей при выборе решения. Для руковоH
дителя плюс такого метода состоит в
том, что он сам имеет возможность
оценить результаты различных дейH
ствий и, соответственно, выбрать саH
мый оптимальный. Данный метод
оценки уровня качества осуществляH
ется благодаря общим показателям
качества и в итоге характеризует соH
вокупность взаимосвязанных свойств
качества (безопасность, технологичH
ность, назначения и др.)

Д. Статистические методы просты
и эффективны для рекламы, выпуH
скающейся многократно и большими
тиражами. Такие методы активно
применяются для изготовления реH
кламных листовок, листовкам изготоH
вляемым для выборных кампаний, а
также для листовок директHмейла, коH
торые мы находим в почтовых ящиH
ках. Эта группа состоит из семи метоH
дов: «Временные ряды», «Контроль�
ные листки», «Диаграмма Парето»,
«Диаграмма рассеяния», «Гистограм�
ма», «Контрольная карта», «При�
чинно�следственная диаграмма».
Чтобы не расписывать особенности
каждого метода, стоит сказать немноH
го общей информации. Большинство
из этих методов применяются для наH
глядного отображения происходящих
событий, используя при этом различH
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ные методы их фиксации. Так же с поH
мощью данных методов оценивается
приоритетность возникших проблем,
причины их появления и исследуются
возможные причины появления выH
шеупомянутой проблемы. С помощью
статистического метода можно упраH
влять всем жизненным циклом изгоH
тавливаемой продукции (проектироH
вание, производство, использование).
Статистические методы применяются
в системах качества, при сертификаH
ции продукции. С их помощью можно
определить среднее значение показаH
телей качества, законы распределеH
ния показателей качества, параметры
зависимости исследуемого показателя
качества от других показателей и так
далее.

В итоге Мы можем прийти к вывоH
ду, что грамотное использование меH
тодов и технологий в области реклаH
мы позволяет нам полностью упраH

влять её качеством. Вопрос результаH
тивности каждой технологии для каH
чества рекламы зависит от рекламиH
руемого нами товара и от того, какой
результат Мы хотим получить в итоH
ге, но на Наш взгляд, наибольшую реH
зультативность представляют собой
технологии «Управление по резульH
татам», «Управление путем постоянH
ных проверок и указаний», «УпраH
вление в исключительных случаях»,
«Управление на базе активизации
деятельности персонала».
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Компании все больше уделяют вниH
мание своим клиентам и качеству их
обслуживания. Конкуренция растет с
каждым днем и все стремятся быть лиH
дерами на рынке. Компании хотят удоH
влетворить своего потребителя, а для
этого самое главное правильно выявить
его потребности. Каким способ лучше
выявить его потребности? Что нужно
сделать для того, чтобы в дальнейшем
клиент мог в любое время получить инH
тересующую информацию? Как удерH
жать клиента? На эти вопросы мы и поH
пробует ответить в нашей статье.

В последнее время мы можем наH
блюдать подъем на рынке контактH
ных центров. А что же это такое «конH
тактный центр»? К сожалению, четH
кого определения в наше время пока
не существует. Один из вариантов
определения контактного центра –
это прием и обработка полученных
данных, путем телефонных переговоH
ров или личных встреч с клиентами, с
последующим анализом [1]. Соб�
ственный контактный центр выH
годно создавать компаниям, когда:
• взаимодействие с клиентами являH

ется основой бизнес (розничные поH
требительские товары и услуги);

• компания обладает собственной
сильной технологической команH
дой и недорогой инфраструктурой;

• необходим постоянный контроль
за бизнесHпроцессами и информаH
цией;

• объем клиентских запросов поH
стоянно большой;

• компания продает уникальные
продукты и услуги, которым сложH

но обучить стороннего поставщика
услуг.
Воспользоваться услугами аутсор�

синга разумнее, если:
• существует сезонность во взаимоH

действии с клиентами;
• компания не обладает собственной

инфраструктурой и/или техничеH
ской командой;

• взаимодействие с клиентами являH
ется поддерживающей функцией;

• бизнесHпроцессы взаимодействия
можно четко регламентировать и
передать стороннему поставщику
услуг;

• Вы хотите минимизировать наH
чальные инвестиции;

• Вы доверяете поставщику услуг [2].
В контактных центрах имеются

различные способы работы с клиентаH
ми, и каждый способ имеет свои осоH
бенности.

В компании появился новый товар,
произошло изменения цен. Как быH
стро оповестить клиента об этом? Те�
лефонные обзвоны помогут в этой сиH
туации. А обратная связь с клиентом
поможет сформулировать более выH
годное предложение. Определить цеH
левую аудиторию организации можH
но с помощью телефонного опроса.
Опрос callHцентра поможет в миниH
мальные сроки узнать спрос на товар
и определить потенциальных клиенH
тов. А рассылка факсов и smsHоповеH
щений привлечет новых клиентов, а
также приведет к росту продаж. ТакH
же существует система автодозвона,
благодаря которой можно с легкоH
стью оповестить своих клиентов и
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партнеров о планируемых мероприяH
тиях, презентациях, акциях компаH
нии.

Но, а как сделать так, чтобы клиент
имел возможность приобрести товар,
услугу не только приходя в компанию,
но и находясь на расстоянии? Именно
телемаркетинг решает этот вопрос.
Операторы callHцентра имеют возможH
ность связываться как с физическими,
так и с юридическими лицами. ВыявH
ление потребностей, устная презентаH
ция, работа с возражениями, в резульH
тате мы получаем продажу по телефоH
ну. Этот способ весьма эффективен, не
смотря на большой процент отказов.
Телефонные продажи могут значиться
увеличить обороты компании.

Не редко у клиентов возникают воH
просы, и для того чтобы быстро реH
шить интересующий вопрос, достаH
точно позвонить на горячую линию.
Звонок на номер 8–800 бесплатный
для клиента и он позволяет быстро
связаться с нужным специалистом.
Этот звонок решает проблему клиенH
та, а значит, наш клиент остается доH
волен товаром или услугой.

Также часто клиентам требуется
справочная информация, и в целях
оптимизации работы используют си�
стему голосового меню. Это система
имеет круглосуточный доступ, она
позволяет клиенту, как автоматичеH
ски получить нужные для себя данH
ные, так и связаться со специалиH
стом.

По мимо телефонных переговоров
контактный центр проводит анкети�
рование. Анкетирование помогает
компании всегда знать, что хочет виH
деть клиент. Главное в анкетироваH
ние соблюдать этапы и требования.
Один из важных вопросов в организаH
ции процесса является правильное
определение целевой аудитории: возH
раст, социальное положение, пол и

др. Необходимо четко сформировать
цель опроса. На первом этапе анкетиH
рования ведется подготовка к работе,
составляется план, список вопросов,
определяется место и время проведеH
ния анкетирования. На втором этапе
проходит само анкетирование. ТреH
тий этап включает в себя анализ поH
лученных данных. Благодаря анкеH
тированию компанию получает отвеH
ты на интересующие вопросы, имеет
возможность ориентироваться на поH
требителя, а также подводить итоги
по продвижению своих товаров и усH
луг [3].

Необходимо помнить о том, что раH
бота должна быть эффективной. Для
того чтобы определить эффективH
ность контактного центра, необходиH
мо проводить анализ статистики теH
кущей производительности работниH
ка, среднее время разговора, среднее
время обработки контакта после его
окончания, количество звонков в час,
среднее время контактов среди работH
ников. В заключение анализируются
затраты и продажи по всем каналам
доступа с целью выработать приориH
теты в их развитии.

За последнее время контактные
центры прочно заняли свое место в
маркетинговых стратегиях компаH
ний. И компании, которые обращаH
ются в контактные центры или создаH
ют их, четко представляют для себя
работу с клиентами. Зная, что именно
требуется компании в определенный
период, можно с легкостью опредеH
лить способ работы с клиентом и быть
уверенным в том, что результаты себя
оправдают!

Литература и источники:
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Сегодня многие специалисты осозH
нали принципиально важную роль
маркетинга. Причём это актуально
для предприятий любой отрасли экоH
номики. Одним из важнейших элH
ементов организации маркетинговой
деятельности является построение и
внедрение её стратегии.

Сущность маркетинга на современH
ном потребительском рынке состоит в
приоритете индивидуальных потребH
ностей над всей производственноH
коммерческой деятельностью предH
приятия. Поэтому маркетинг должен
рассматриваться не только как один
из элементов управления, но и как
глобальная функция, определяющая
содержание всей производственноH
сбытовой деятельности предприятия.
В настоящее время современный марH
кетинг становится, прежде всего,
стратегическим, возрастает целенаH
правленность и научная обоснованH
ность принимаемых маркетинговых
решений, краткосрочные планы в
большей мере опираются на долговреH
менные программы, определяющие
глобальные цели предприятия на
рынке [1].

Важность изменений в стратегии
предприятия определяется противоH
речием между практическими целяH
ми предприятия и существующей сиH
туацией. В последнее время все больH
ше предприятий прибегают к разраH
ботке стратегий развития компании и
соответственно к стратегическому
планированию. Проблема в том, что
до сих пор есть фирмы, которые счиH
тают, что стратегическое планироваH

ние не имеет весомого значения в раH
звитии фирмы.

Для крупных компаний, располаH
гающих большими активами, фондоH
емким производством, имеющих
большую протяженность производH
ственной структуры наличие стратеH
гии развития считается просто
необходимым условием выживания.
Именно стратегическое планироваH
ние позволяет определить фирме
свои цели и то, к чему ей необходимо
стремиться, посредством чего развиH
ваться свой бизнес или просто выH
жить в усиливающейся конкурентH
ной борьбе.

Многие известные компании не
только имеют хорошо разработанную
и прозрачную стратегию, но и упорно
придерживаются установленных паH
раметров развития, и это в конечном
итоге привело их к успеху, но и при
достижении успехов, ради дальнейH
шего существования фирма должна
прибегать к стратегическому планиH
рованию. Следует отметить, что это
должно быть не разовым процессом, а
постоянной, текущей деятельностью
топHменеджеров. Использование
стратегии как инструмента управлеH
ния в повседневной деятельности
фирмы является необходимым услоH
вием и средством не только выживаH
ния, но и обеспечения процветания
компании.

Планирование маркетинговой
стратегии должно:
• основывается на оценке перспекH

тив в области политики, технолоH
гий.
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• опираться на современные методы
прогнозирования и анализа, помоH
гающие отслеживать новые тенH
денции.

• выступать исходной функцией
управления и важной задачей руH
ководства фирмой [2].
Первым и наиважнейшим принциH

пом любой маркетинговой стратегии
является движение в направлении от
покупателя к фирме, а не наоборот.
При этом последняя стоит перед выH
бором между двумя базисными страH
тегиями. Первая из них – стратегия
цены. Выбор этой стратегии зависит
от вида товара и услуг и, следовательH
но от позиции покупателя. Если для
клиента при принятии решения об

использовании товара или услуги цеH
на имеет ведущее значение, то нужно
попытаться сбыть такое количество
своей продукции, чтобы посредством
снижения затрат обеспечить поле для
соответствующей ценовой политики.

Вторая базисная стратегия именуH
ется преференциальной (льготной)
стратегией. Она основана на испольH
зовании всего спектра маркетинговоH
го инструментария для обеспечения
стабильной долговременной льготной
позиции потребителя. Эта стратегия
отрыва конкурентов путем однозначH
ного профилирования всего спектра
предложения или отдельных инструH
ментов маркетинга. Сюда относится
улучшение качества услуг. ПрефеH
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Таблица 1. Факторы, учитывающиеся при выборе правильной стратегии марке�
тинга

Фактор Описание

1. Рост компаH
нии

Она должна сделать выбор в пользу стратегии концентрации,
чтобы предотвратить распыления собственных средств и сосреH
доточить усилия на тех рынках, где деловой успех, может
быть, достигнут сравнительно быстро

2. Стабильность
рынка

Здесь можно рекомендовать стратегию последовательного освоH
ения рынков нескольких регионов для снижения степени рисH
ка. Необходимо учитывать регионы с повышенным риском для
предпринимательства: в этом случае концентрация, как правиH
ло, слабее и больше свободы для ценовой политики

3. ИнтенсивH
ность конкуренH
ции

Сильное давление на цены на товары и услуги требует от фирH
мы постоянного ограничения издержек, что достижимо путем
концентрации на главных рынках. Возникает простор для цеH
новой политики. Рынки со сравнительно низкой интенсивноH
стью конкуренции дают определенные возможности для экH
спансии

4. Однородность
рынка

На подобных рынках фирме обеспечена возможность для станH
дартизированной политики продаж и для получения высокой
прибыли

5. Потенциал
конкуренции

Потенциал конкуренции, который возникает благодаря инноH
вациям в отношении предлагаемой рынку продукции. Такой
задел сохраняется, как правило в течении довольно ограниченH
ного времени. Пока конкуренты осваивают аналогичные проH
дукты. Если ресурсы предприятия позволяют, целесообразно
одновременное освоение рынков нескольких регионов или
стран ближнего зарубежья



ренциальная стратегия предполагает
смешанный маркетинг, который стаH
вит фирму в положение, выгодно отH
личающее ее от конкурентов [3].

Для выбора правильной предприH
нимательской стратегии необходимы
соответствующие критерии. При этом
учитываются следующие факторы:

Выбор маркетинговой стратегии
осуществляется руководством предH
приятия. Основными, ключевыми
факторами, которые должны быть в
первую очередь учтены при выборе
маркетинговой стратегии, являются
следующие:
• конкурентные преимущества фирH

мы;
• цели фирмы;
• интересы и отношения руководH

ства;
• финансовые ресурсы предприятия;
• квалификация персонала [4].

Цели фирмы придают уникальH
ность и оригинальность выбору страH
тегии применительно к каждому конH
кретному предприятию. В целях
отражено то, к чему стремится фирH
ма, на что направлена ее общая страH
тегия. С последней же самым тесным
образом связана стратегия маркетинH
га. По мнению преподавателя ГарH
вардской школы бизнеса Д. Хансена,
«80 % стратегии предприятия – это
стратегия маркетинга». Если же, наH
пример, цели фирмы не предполагаH
ют ее интенсивного роста, то и не моH
гут быть выбраны соответствующие
маркетинговые стратегии, даже, несH
мотря на то, что для этого имеются
все предпосылки, как на рынке, так и
в потенциале предприятия.

Ряд авторов рассматривает «стра�
тегию маркетинга» как планироваH
ние комплекса маркетинга (маркеH
тингHмикс). Так С.Е. Чернов считает,
что «стратегия маркетинга разрабаH

тывается для каждого целевого рынH
ка с определением стратегических
установок по продуктам, каналам раH
спределения, методам продвижения
продуктов, ценам, другим элементам
комплекса маркетинга, а также по
бюджету маркетинга» [5].

По мнению Голубкова Е.П., стратеH
гический маркетинг позволяет даже
при самом динамичном изменении
маркетинговой среды понять харакH
тер и причины этих изменений, выH
явить тенденции их развития, осущеH
ствить моделирование развития разH
личных рыночных ситуаций в целях
выбора перспективных целей развиH
тия предприятия и определение эфH
фективных стратегий их достижеH
ния.

К вышесказанному добавим выскаH
зывание Дмитрия Карманова, дирекH
тора по маркетингу компании STEP:

– «Любой товар можно продать без
рекламы. Регион без брендинга, без
маркетинговой стратегии, без вложеH
ний в рекламу тоже привлекает и туH
ристов, и инвесторов. Вопрос в числе
привлеченных и в объемах продаж.
Стоимость подобной разработки завиH
сит от того, как будут сформулироваH
ны задачи. Сомневаюсь, что чиновниH
ки смогут даже грамотно сформулироH
вать техническое задание на такой
проект. Поэтому даже если отбросить
фактор коррупции, велика вероятH
ность того, что они переплатят. АутH
сорсинг обязателен, силами чиновниH
ков этого, конечно, не сделать. Сейчас
регионов с четкой маркетинговой
стратегией в России я не наблюдаю. За
рубежом, напротив, примеров много».

Развитие рыночных отношений в
России сопровождается качественныH
ми изменениями в экономической
жизни страны. Производство ориенH
тируется на запросы потребителей,
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ускорение НТП ведет к появлению
новых отраслей, производств, техноH
логий, резкому сокращению жизненH
ного цикла товаров, возрастают треH
бования к качеству и престижности
товара, его торговой марки, репутаH
ции фирмыHпроизводителя. ПаралH
лельно увеличивается степень неоH
пределенности рыночной конъюнктуH
ры. В этих условиях требуются
серьезные перемены на микроуровне,
имеющие целью переориентацию хоH
зяйствующих субъектов на новые
подходы, методы и формы работы.
Среди них важнейшее место занимает
разработка и обоснование стратегии
маркетинга.

В ходе исследования был получен
ряд выводов и рекомендаций, котоH
рые целесообразно привести в заклюH
чении.

Экономические изменения в эконоH
мике привели к тому, что классичеH
ский «массовый» маркетинг, как его
понимали еще 50 лет назад, исчерпал
все свои возможности. Необходимо
развивать новые направления маркеH
тинга, более сфокусированные на
нуждах отдельных групп населения,
ускоренное моральное старение товаH
ров в современном мире требует ноH
вых скоростей в реализации маркеH
тинга. В то же время растет уровень
затрат на производство новых товаH
ров, а зачастую едва появившись в
розничной сети они немедленно копиH
руются и часто продаются по сниженH
ным ценам. Все эти перемены не моH
гли не отразиться как на теории, так
и на практике маркетинга.

В настоящее время многие руковоH
дители фирм сомневаются необходиH
ма ли им маркетинговая стратегия,

ведь на начальном этапе они хорошо
чувствуют себя и без нее. ИсследоваH
ния показывают, что необходима. На
мой взгляд, современный бизнес это
постоянная гонка, в которой побежH
дает тот, кто никогда не останавливаH
ется и каждый день доказывает свое
превосходство. Никто не знает наверH
няка, какие приемы завтра могут
освоить конкуренты, какие изменеH
ния произойдут на законодательном
уровне и так далее. Однако наличие
стройной маркетинговой стратегии
позволит компании быть готовой к
трудностям и суметь сманеврировать
в сложной ситуации для того, чтобы
остаться в строю. В ходе разработки
такой стратегии предусматривается
буквально все: повышение конкуренH
тоспособности продукции, методы
расширения клиентской базы, модиH
фикация оборудования и выпуск ноH
вых товаров, ценовая, рекламная и
продуктовая политики.
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В настоящее время, многие комH
мерческие организации активно приH
меняют такой элемент маркетингоH
вых коммуникаций как реклама. РеH
клама является связующим звеном
между покупателем и продавцом,
необходима для информирования поH
требителей о существовании данной
фирмы, ее товарах, услугах, привилеH
гиях, различных акциях и т. д., с цеH
лью превращения потенциальных поH
купателей в реальных.

Проблема эффективности реклаH
мной информации актуальна и сегодH
ня. С одной стороны, реклама несет в
себе информацию, необходимую поH
купателю для принятия решений,
способствует технологическому проH
грессу и развитию современных техH
нологий, формирует спрос на реклаH
мируемые товары и услуги, таким обH
разом, способствуя повышению уровH
ня жизни, предпринимательской акH
тивности и в целом экономическому
росту. С другой стороны, реклама наH
вязывает покупателю волю продавца,
заставляя покупать товар, который
потребителю был не нужен. Интересы
общества в целом требуют оградить
потребителей от недобросовестной и
ложной рекламы. В связи с этим
предприятие, как и потребитель,
нуждаются в качественной рекламе.

Кроме того, расходы на рекламу
включаются в себестоимость продукH
ции, увеличивая цену. Если реклама
не произведет должного действия на
покупателя, то затраты не окупятся.
Однако, чем большее количество чеH
ловек заинтересуется рекламой, тем

выше вероятность того, что товар буH
дет продан. Следовательно, чем больH
ше товара реализует фирма, тем больH
шую сумму составит ее выручка, таH
ким образом, возникает положительH
ный эффект масштаба.

Значение рекламы для экономики
может легко продемонстрировать
закон перепроизводства. Он гласит,
что в экономике, которая производит
больше товаров и услуг, чем их потреH
бляется, реклама выполняет две осH
новные задачи:
1) несет информацию потребителям

об альтернативах выбора;
2) создает конкуренцию между комH

паниями, выступает как эффективH
ное средство соревнования за деньH
ги потребителей.
Сфера деятельности рекламы

включает в себя:
• изучение целевой аудитории, товаH

ра или услуги;
• составление сметы расходов, выбор

времени трансляции рекламы.
• написание текста, разработка реH

кламных объявлений, подготовку
макета, дизайн.
Экономическая роль рекламы обH

уславливается следующими фактораH
ми [1]:
1) рост общественного производства;
2) поддержание конкуренции;
3) расширение рынков сбыта;
4) рост числа объемов капиталовлоH

жений;
5) создание многочисленных рабочих

мест;
6) содействие ускорению оборачиваеH

мости средств.
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Реклама является мощным инH
струментом рынка. Она предоставляH
ет возможность продавать потенH
циальному покупателю информацию
о товаре, услуге, причем так, чтобы
покупатель предпочел этот товар, эту
услугу всем другим. В основе реклаH
мы лежит – информация и убеждеH
ние.

Также имеет важное значение то,
какие требования предъявляет к реH
кламе общество и государство. ПотреH
бители хотят слышать о преимущеH
ствах товара и понимать то, что реH
кламодатель их уважает. Реклама
выполняет также и социальную
функцию. Со стороны государства реH
клама не должна содержать информаH
цию, порочащую достоинства другой
компании, а также не должна содерH
жать в себе информацию, которая моH
жет побудить людей к незаконным
действиям [3].

Рекламная деятельность, несмотря
на то, что оказывает мощное влияние
на все отрасли экономики, сама являH
ется довольно крупной отраслью хоH
зяйственной деятельности, которая
содержит в себе сотни тысяч реклаH
мных фирм и агентств с общим обороH
том в сотни миллионов долларов в
год. Реклама – один из важных источH
ников финансирования всех СМИ [2].

В большинстве своем расходы на каH
чественную рекламу для предприниH
мателей становятся оправданными.
Как говорил знаменитый Генри Форд
«Если бы у меня было 4 доллара, то я
бы 3 потратил на рекламу» [4].

В настоящее время, когда конкуH
ренция с каждым годом имеет тенH
денцию увеличиваться, нельзя пренеH
брегать рекламой, так как с ее помоH
щью происходит становление бренда,
повышение степени престижа проH
дукции фирмы. Что в свою очередь
способствует росту постоянных покуH
пателей и увеличивает прибыль комH
пании.

Также стоит отметить, что с кажH
дым годом количество и качество реH
кламы в России продолжает расти.

В заключении хотелось бы сказать,
что в условиях жесткой конкуренции
современного мира ни один продукт
или услуга не сможет успешно сущеH
ствовать на рынке без качественной
рекламы, поэтому очень важно праH
вильно выбрать рекламную политику
компании и учитывать влияние реH
кламы на конечного потребителя.
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На сегодняшний день в условиях
современных рыночных отношений
очень велико разнообразие предлагаH
емой различными производителями
продукции. В связи с этим потребиH
тель каждый день сталкивается с проH
блемой выбора более подходящего
для него товара или услуги, а произH
водитель, в свою очередь, ищет пути
решения задач повышения спроса на
конкретный товар или услуги при
снижении производственных затрат.
Темпы развития и успешность деяH
тельности любого предприятия – проH
изводителя в значительной степени
зависят, от уровня конкурентоспособH
ности субъекта хозяйства.

Что же такое конкурентоспособH
ность?

На наш взгляд, конкурентоспособ�
ность товара – это совокупность оцеH
ночных показателей сильных и слаH
бых его сторон, с целью создания преH
имущества перед другими аналогичH
ными товарами для удовлетворения
конкретной общественной потребноH
сти на конкретном рынке в конкретH
ный момент времени.

Конкурентоспособность товаров заH
висит от ряда факторов, в связи с чем,

понятие конкурентоспособность
достаточно ёмкое.

Так как конкурентоспособность –
характеристика оценочная, актуален
вопрос о необходимости рассмотреH
ния методов оценки конкурентоспоH
собности продукции, основанной на
законах экономики и менеджмента, а
также связанных с ними других
наук.

На данный момент единого подхоH
да к оценке конкурентоспособности
продукции у экономистов – исследоH
вателей не существует.

Обоснование различных оценочH
ных характеристик, которые опредеH
ляют конкурентоспособность органиH
зации и продукции, зависит от многоH
численных факторов, в том числе и
видением проблемы самим автором.
Существующие методы оценки конH
курентоспособности продукции интуH
итивны, противоречивы, субъективH
ны.

Далее нами определен набор и дан
краткий обзор тех методик, которые
на наш взгляд позволяют реально
оценить такую характеристику, как
конкурентоспособность.

Методы оценки конкурентоспособH
ности товара:
1) на основе соответствия потребиH

тельским требованиям;
2) на основе показателя «рейтинг тоH

вара»;
3) на основе интегрального показатеH

ля конкурентоспособности;
4) на основе кластерного анализа

Кратко рассмотрим каждый из этH
их методов.
• Метод оценки конкурентоспособH

ности товара на основе соответH
ствия потребительским требоваH
ниям предусматривает группу криH
териев для оценки каждого вида
товара. Каждый критерий может
иметь лишь два значения: 0 – несH
оответствует данного критерия или
1 – соответствие требованиям криH
терию. Таким образом показатель
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конкурентоспособности равен сумH
ме этих критериев. Максимальное
значение показателя конкурентосH
пособности в данном методе равно
количеству параметров, по котоH
рым осуществляется оценивание.

• Метод оценки конкурентоспособH
ности товара на основе показателя
«рейтинг товара». Рейтинг товара
характеризует степень преимущеH
ства одного товара над другими в
условиях реальной эксплуатации
или использования товара потребиH
телем. Для оценки и сравнения
конкурентоспособности товаров,
формируется определенный ряд
параметров, которые должны хаH
рактеризовать, как потребительH
ские, так и экономические свойH
ства товара. Далее параметры расH
полагают в определенной последоH
вательности от наиболее важных.
«Вес» параметров определяется в
зависимости от сложившейся марH
кетинговой ситуации на рынке.

• Метод оценки конкурентоспособH
ности товара на основе кластерного
анализа позволяет упорядочить
объекты в сравнительно однородH
ные группы. Кластерный анализ
представляет собой многогранную
процедуру. Которая выполняет
следующие функции:
– сбор данных об объектах;
– затем формирование объектов в

относительно однородные групH
пы.

Данная процедура позволяет опреH
делить круг ближайших конкуренH
тов, считается, что каждая такая
группа имеет одинаковый уровень
конкурентоспособности. В свою очеH
редь группы отличаются количеством
оценочных параметров, которые
определяются предпринимателем
или в ходе экспериментов над товаH

ром. Чем больше оценочных парамеH
тров, тем выше уровень конкурентосH
пособности товара.
• Метод оценки конкурентоспособH

ности товара на основе интегральH
ного показателя конкурентоспоH
собности учитывает два аспекта,
которые влияют на выбор товара
покупателем:
1) полезный эффект, который поH

лучает потребитель, приобретая
товар, который имеет две состаH
вляющие: качество и сервис;

2) расходы, связанные с приобретеH
нием и эксплуатацией товара.

Конкурентоспособность отражает
различия между сопоставимой проH
дукцией в потребительском эффекте,
приходящаяся на единицу затрат поH
купателя на приобретение данной
продукции. Таким образом чем больH
ше полезный эффект и меньше затраH
ты, тем привлекательней для потреH
бителя является данный товар.

Если интегральный показатель
конкурентоспособности товара более
1, товар конкурентоспособен, менее
1 – неконкурентоспособен, равна 1 –
находится с базовым товаром на одH
ном уровне.

Муниципальные образовательные
учреждения являются неотъемлемой
частью рынка, предоставляя нам
очень важный ряд услуг. Они как и
любой товар, так же конкурируют
между собой, имея свой ряд оценочH
ных критериев. Наиболее подходяH
щим, на мой взгляд, методом оценки
конкурентоспособности муниципальH
ных образовательных учреждений
является интегральный. Так как он
непосредственно оценивает полезный
эффект полученный потребителем в
результате приобретения услуг преH
доставляемых, муниципальным
учреждением.
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Оценочными параметрами являютH
ся количество привлеченных потреH
бителей и их затраты.

Существует ряд целевых групп поH
требителей, к ним относятся:
• население;
• фирмы;
• инвесторы;
• туристы.

Каждая из данных целевых групп
рассматривает муниципальное
учреждение как место, где они смогут
реализовать свой потенциал. Для
оценки конкурентоспособности кажH
дую из приведенных ниже групп разH
бивают на подгруппы. Каждая, из коH
торых имеют свои критерии оценки,
так как каждая из них имеет свои цеH
ли, приобретая услуги муниципальH
ных образовательных учреждений.
Далее определяется показатель поH
лезного эффекта по каждой подсистеH
ме, который равен сумме произведеH
ний номинальных значений данного
критерия и его важности. Далее осуH
ществляется расчет интегрального
показателя каждого муниципального
образовательного учреждения, после
чего данные результаты ранжируютH
ся по убыванию интегрального покаH
зателя.

Этот метод достаточно прост, блаH
годаря чему, даже абитуриент может
с легкостью рассчитать наиболее подH
ходящий для него вариант вуза.

Оценка конкурентоспособности
при выборе муниципального образоH
вательного учреждения важна как со
стороны потребителя, так и самого

учреждения, так как посредством
этой оценки можно выделить сферы
деятельности, которые имеют преиH
мущество или наоборот, определить
сильные и слабые стороны каждой
сферы деятельности, разработать
программы повышения конкурентосH
пособности и не только.

В заключении хотелось бы сказать,
что конкуренция является движущей
силой развития общества, главным
инструментом экономии ресурсов,
повышения качества товаров и уровH
ня жизни населения. Состязание тоH
варопроизводителей развивает эконоH
мику. На рынке остаются только конH
курентоспособные предприятия, так
как предприятия и организации не
отвечающим требованиям рынка преH
кращают деятельность.
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Ускорнение нaучнoHтeхничecкoгo
пpoгpecca, paзвитиe инфopмaциoнH
ных тeхнoлoгий, уcилeниe кoнкуpeнH
ции, глoбaлизaция экoнoмики пpивeH
ли к кaчecтвeннoму измeнeнию состаH
ва пepcoнaлa и кaк cлeдcтвиe – к pacH
тущeй зaвиcимocти coвpeмeнных
пpeдпpиятий oт их paбoтникoв. CлoH
жившaяcя cитуaция нaшлa oтpaжH
eниe и в тepминoлoгии: вмecтo пoняH
тия «пepcoнaл» используется пoняH
тиe «чeлoвeчecкиe pecуpcы», вce aкH
тивнee упoтpeбляeтcя тepмин «упpaвH
лeниe чeлoвeчecкими pecуpcaми», a
мeнeджepoв пo пepcoнaлу вce чaщe
нaзывaют мeнeджepaми пo упpaвлeH
нию чeлoвeчecкими pecуpcaми.

Пpинятиe тepминa «чeлoвeчecкиe
pecуpcы» oтpaжaeт тe нeocпopимыe
пepeмeны, кoтopыe пpoизoшли в
cpeдe фaктopoв, oпpeдeляющих пoH
вышeниe poли чeлoвeкa в coвpeмeнH
нoм oбщecтвe. Вaжнeйший из них
зaключaeтcя в измeнeнии coдepжaH

ния тpудa, пpимeнeнии нoвых тeH
хнoлoгий, иcпoльзoвaнии cлoжнoй
тeхники, тpeбующeй повышенных
знaний и нaвыкoв в ee экcплуaтaH
ции. Шиpoкoe иcпoльзoвaниe инH
фopмaциoнных тeхнoлoгий пpивeлo
к cтaнoвлeнию пpeдпpиятий пpинH
ципиaльнo нoвoгo типa и зacтaвилo
paбoтникoв пepeocмыcливaть пpoиcH
хoдящиe пpoцeccы [6].

Измeнилиcь и caми paбoтники. ВыH
coкий уpoвeнь пpoизвoдcтвa тpeбуeт
нe тoлькo cпeциaльнoй пoдгoтoвки,
пocтoяннoгo пoвышeния квaлификaH
ции, нo и дpугих кaчecтв, кoтopыe paH
ньшe нe были вocтpeбoвaны. C oднoй
cтopoны, иcпoльзoвaниe нoвых тeхнoH
лoгий и пoвceмecтнaя кoмпьютepизaH
ция oбecпeчивaют чeткую coглacoвaнH
нocть в дeятeльнocти paзличных пoдH
paздeлeний, нo c дpугoй – oбocтpяeтcя
пpoблeмa нeпpeдcкaзуeмocти пocH
лeдcтвий тeхнoлoгичecких cбoeв в
пpoизвoдcтвe.

УПРАВЛЕНИЕ

ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ



Новые принципы организации
процессов управления создают долH
госрочные преимущества и обеспечH
вают значительный отрыв от конкуH
рентов. За последние 100 лет инноваH
ции в сфере управления, больше чем в
других сферах, позволили осущеH
ствить переход к новым принципам
деятельности. Опыт зарубежных комH
паний, таких как «General Electric»,
«DuPont», «Procter & Gamble», «ViH
sa», «Linux» показывает важность
инноваций в управлении. Компания
«DuPont», положив в 1903 году начаH
ло использованию метода ROI, стала
первопроходцем в развитии техник
бюджетирования капиталовложеH
ний. Затем компания разработала
стандартизованный способ сравнения
результатов работы ее многочисленH
ных производственных отделов. Эти
нововведения помогли «DuPont»
стать одним из промышленных гиH
гантов Америки.

Компания «Linux» (компьютерная
операционная система) – лучший
пример инноваций в сфере управлеH
ния человеческими ресурсами: разраH
ботка программ на основе открытого
исходного кода. Данная инновация
стала эффективным механизмом для
координации деятельности отдельH
ных разработчиков, разбросанных по
всему земному шару, для достижения
одной цели. Как показывают данные
примеры, крупные достижения в сфеH
ре управления человеческими ресурH
сами могут дать большие преимущеH
ства вводящей инновации компании
и привести к глубинным изменениям
в сфере ее деятельности.

Существует множество условий,
при которых инновации в сфере упраH
вления человеческими ресурсами созH
дают долгосрочные преимущества,
важнейшими из них являются:

• инновации базируются на новых
принципах, бросающих вызов траH
диционному управлению;

• инновации должны быть системH
ными, включающими большой
спектр методов и процессов;

• инновации являются частью неH
прерывного процесса нововведеH
ний, со временем приводящего к
усовершенствованиям.
Компания «Тайота» служит отличH

ным примером, который иллюстриH
рует состояния, при которых инноваH
ции в сфере управления человеческиH
ми ресурсами могут способствовать
продолжительному успеху. Детройту
потребовалось более 20 лет, чтобы поH
нять радикальный принцип управлеH
ния «Тойоты» при непрерывном усH
овершенствовании. В отличие от заH
падных конкурентов, «Тойота» счиH
тала, что простые сборщики машин
не только звенья цепи: они могут реH
шать проблемы, быть новаторами и
изменять технологии производства. В
то время как американские компании
для улучшения процессов производH
ства полагались на штатных эксперH
тов, «Тойота» дала каждому служаH
щему навыки, инструменты и разреH
шила решать проблемы по мере их
возникновения и препятствовать ноH
вым проблемам еще до их появления.
В результате год за годом «Тойота»
получала от своих сотрудников больH
ше, чем ее конкуренты от своих. Сила
традиционного управления в том, что
пока американские автопроизводитеH
ли не испробовали все другие методы,
они не поняли, что реальное преимуH
щество «Тойота» заключается в исH
пользовании умственных способноH
стей простых сотрудников. Как илH
люстрирует данный пример, чем неH
традиционнее принцип, лежащий в
основе инновации в сфере управления
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человеческими ресурсами, тем дольH
ше он будет оставлять в недоумении
конкурентов [5].

Для инновации в сфере управления
человеческими ресурсами необходиH
мо наличие определенных компоненH
тов:
• неразрешимая проблема, требуюH

щая свежих идей;
• новые принципы или система

взглядов и понятий, которые дадут
новые подходы;

• пересмотр традиций и догм, котоH
рые ограничивают творческое мыH
шление;

• примеры и аналогии, которые поH
могут поHновому определить возH
можности.
Для начала глубоких изменений

необходим кризис, потому что в больH
шинстве компаний старшие руковоH
дители имеют первое и последнее слоH
ва при изменениях в стратегических
масштабах. Следовательно, традиH
ционные команды управления, не
желающие видеть сегодняшние измеH
нения, могут держать в заложниках
возможности организации для проH
цветания в будущем. Вот почему
необходим кризис – чтобы вызвать
глубокие перемены, ведь руководитеH
ли начинают искать новые подходы в
управлении персоналом только тогда,
когда традиционные методы управлеH
ния дают сбой. Чтобы трезво оценить
ситуацию и понять, в каком напраH
влении необходимо двигаться,
необходимо понимать масштабы криH
зиса. Интересно, что чем больше проH
блема, тем больше возможностей для
инноваций. Около 80 лет назад «GenH
eral Motors» ввела дивизиональную
структуру организации, пытаясь дать
ответ на вопрос: как навести порядок
в расползающемся семействе компаH
ний, которые были объединены перH

вым президентом «GM» Уильямом
Дюраном. Преемник Дюрана, Пьер
Дю Пон, взяв на себя в 1920 году
управление компанией, попросил одH
ного из своих старших сотрудников,
Альфреда Слоана, помочь упростить
нефункциональную империю «GM».
Решение Слоана было таковым: созH
дать центральный исполнительный
комитет, ответственный за политику
компании и осуществление финансоH
вого контроля; разделить производH
ственные отделы, организовав их по
видам выпускаемой продукции и торH
говым марками. Благодаря данной
управленческой инновации, компаH
ния «GM» смогла правильно испольH
зовать свои мощности, а в 1931 году,
когда исполнительным директором
был Слоан, «GM» стала самой больH
шой по производству автомобилей,
опередив компанию «Ford» [3].

Серьезные проблемы в сфере упраH
вления человеческими ресурсами не
могут быть решены устаревшими метоH
дами. Инновации в сфере управления
работают по принципу: новые проблеH
мы – новые подходы к их решению.

Успешность метода управления чеH
ловеческими ресурсами базируется
на следующих принципах:
• власть и деятельность в системе

должны быть максимально распреH
делены;

• система должна быть самоорганиH
зующейся;

• управление персоналом должно
быть распределенным;

• система должна одновременно соH
четать сотрудничество и конкуренH
цию;

• система должна быть очень гибкой
и долговечной;

• система должна стать корпоративH
ной собственностью и должна быть
справедливой.
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Чтобы выжить в условиях увелиH
чивающегося рынка товаров и услуг,
компания должна создать уникальH
ный товар для клиента, который моH
жет быть произведен только служаH
щими, желающими ежедневно рабоH
тать, использовать свое воображение
и новаторские способности. Яркие
примеры – высококачественная проH
изводительность «Apple» и «iPods»,
недорогая и очень хорошую мебель
«IKEA», яркие автомобили «Porsche»
и сказочные фильмы «Pixar».

Опыт компании «Google» доказыH
вает, что существует причина для
утверждения, что традиции управлеH
ния можно оспорить. Компания рабоH
тает для создания среды, которая поH
рождает множество крошечных «GooH
gle»: маленькие, рядовые проекты,
которые могут однажды вырасти в ноH
вые ценные продукты или услуги.
«Google» ищет людей с незаурядными
хобби и интересами, которые не боятH
ся бросить вызов сложившимся устоH
ям. Затем нанимает их, разрешает им
тратить до 20 % рабочего времени на
то, от чего, по их мнению, выиграют
пользователи и рекламодатели «GooH
gle». Компания организовывает соH
трудников в маленькие, сосредоточенH
ные на одном проекте группы, с маH
ленькой долей контроля (один менеH
джер на 160 групп), но с большой доH
лей внешних связей и внутренней
конкуренцией. Разработчики компаH
нии публикуют свои многообещаюH
щие изобретения на сайте «Google
Labs», который дает возможность
предприимчивым пользователям дать
оценку новым концепциям [1].

Если критично посмотреть на разH
ные принципы управления человечеH
скими ресурсами, становится понятH
но, что многие из них очень непрочH
ны. Так как старые факты оспариваH

ются, пространство для инноваций в
сфере управления персоналом растет.

Одним из аспектов инновационноH
го подхода к управлению человечеH
скими ресурсами является использоH
вание силы аналогии. Несколько
дальновидных принципов управлеH
ния человеческими ресурсами еще в
1924 году предложила Мэри Паркер
Фоллет, новатор в области менедH
жмента, жившая во времена ГражH
данской войны и Великой депрессии,
в своей книге «Творческий опыт».
Уникальная обстановка дала возможH
ность прийти к уникальным утверH
ждениям:
• лидерство определяется не

властью, но способностью усилить
веру в лидерство со стороны тех,
кого возглавляют. Самая сущеH
ственная работа лидера заключаетH
ся в воспитании своих последоватеH
лей;

• проблемы лучше решаются не наH
вязыванием единственной точки
зрения за неимением других, а
борьбой за высококачественное реH
шение, которое объединяет все
проблемные вопросы;

• большая организация – совокупH
ность локальных сообществ. ИндиH
видуальный и организационный
рост происходит, когда эти сообщеH
ства самоуправляемы [2].
Внедрение нового подхода в упраH

влении человеческими ресурсами
требует проектирования условной сиH
туации, в которой проводится критиH
ческая и стратегическая проблема
сквозь новый процесс принятия реH
шения для оценки выбранных дейH
ствий: приведет ли данный подход к
новым результатам. Соответственно,
новые принципы управления персоH
налом применяются параллельно со
старыми. Цель – создать портфель
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смелых экспериментов по управлеH
нию, которые приведут к отлаженной
системе управления персонала, а как
следствие, повышению всех показатеH
лей производства и реализации проH
дукции [4].

Большинство организаций во всем
мире были построены на небольшом
количестве проверенных временем
принципов управления. НеудивиH
тельно, что основные процессы упраH
вления человеческими ресурсами
слабо отличаются друг от друга у разH
ных компаний. Но ни одна компания
не может оспорить тот факт, что с
каждым уходящим годом настоящее
становится менее надежным путевоH
дителем в будущее, где существуюH
щие принципы управления будут все
меньше подходить. Вот для чего нужH
ны перемены. Пока управление челоH
веческими ресурсами в XXI веке не
сильно отличается от управления в
веке XX. Поэтому есть возможность
стать новатором в этой сфере и проH
славиться не меньше тех успешных
компаний, которые мы рассмотрели.
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Харизма лидера – это сильный инH
струмент оказания влияния на люH
дей. Менеджер, который обладает хаH
ризмой, без особых усилий достигает
поставленной цели, в основном изHза
того, что умеет вдохновлять людей
[1, с. 10]. Харизматичному лидеру не
нужно прибегать к принуждению, поH
тому что команда, работающая на неH
го, делает свою работу с большим удоH
вольствием и продуктивно. Но совсем
не нужно рассматривать харизму как
волшебную силу, которая заставляет
подчиняться обладающему ей лицу.

Харизма – это такое качество, коH
торое можно разложить на некоторые
составляющие. Но следует понимать,
что харизма вовсе не универсальное
явление. Ведь в одной ситуации или
аудитории человек может быть хаH
ризматичным, а в другой ситуации
совсем наоборот. Например, руковоH
дитель для компании является бесH
спорным авторитетом, а вот для сеH
мьи он обычный человек, муж, отец,
дед, зять и т. д., но со своими слабоH
стями. Однако в компании даже саH
мый богатый харизмой менеджер не
будет являться для каждого подчиH
ненного харизматичным. В этом слуH
чае, если сотрудники оценят харизму
шефа, то они попадут под ее влияние.
Если же нет, то ничего необычного
они не заметят [2, с. 55]. А существуH
ют ли какиеHто составляющие харизH
мы? Источники и способы влияния с
ее помощью на людей? Стандартов
нет, и быть не может. Потому что
каждый лидер, обладающий харизH
мой, обладает ей поHсвоему. Но сущеH

ствуют определенные особенности и
навыки, которые присущи почти
каждому харизматичному лидеру:

ВоHпервых, отличные коммуникаH
тивные способности. Один из главH
ных компонентов, которые составляH
ют харизму. Так как лидер влияет на
людей и лучше всего это делать при
помощи словестной коммуникации.
А если у лидера будет отсутствовать
красноречие, то, как же ему тогда доH
нести до людей свои идеи, мысли,
мечты? Харизматики могут даже в
абсолютно унылой и скучающей ауH
дитории полностью ее собой заполH
нить. Почему так происходит? Да поH
тому что он всегда найдет нужное слоH
во для аудитории и сможет завлечь в
разговор всех присутствующих. Здесь
сказывается насыщенный интеллект
и отличное чувство юмора.

ВоHвторых, обладание знаниями в
определенной сфере. Часто бывает
так, что для одного определенного обH
щества человек харизматичен, а соH
вершенно для другого не представляH
ет в этом плане никакого интереса.
Знания, и образованность вот что
здесь главное. В той сфере, в которой
трудится и развивается харизматичH
ный лидер ему нет подобных. ХороH
шим примером может явиться то, что
руководитель лучше своих подчиненH
ных разбирается в вопросах управлеH
ния персоналом и не только. БезуH
словно, все знать невозможно, и каH
киеHто узкие вопросы стоит отдать н
выполнение специалистам, а вот в воH
просах стратегии развития, планах
деятельности компании, харизматичH
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ный лидер должен разбираться лучH
ше всех.

ВHтретьих, способность быть загаH
дочным. Ощущение недосказанности
руководитель, обладающий харизH
мой, может легко создать. Кто он для
других? – человек загадка. Он может
и умеет держать аудиторию в интриге
и создавать напряженность. Вокруг
такого человека всегда ходят много
мифов, и он продолжая накаливать
обстановку либо их поддерживает лиH
бо дает свои комментарии, все делая
исходя из своей же выгоды. Но будуH
чи загадкой, это открытая личность,
и строить перегородки между собой и
подчиненными не намерен. Даже наоH
борот, внешне он является абсолютно
открытым для сотрудников. Такие
люди очень успешно пользуются,
тем, что они верят в уникальность
каждого. Для них в порядке вещей
запомнить имена своих подчиненных
и более того некоторых родственниH
ков подчиненных. Он при довольно
случайной встрече может обратиться
к подчиненному по имени и поинтереH
соваться, как обстоят дела у него и у
его родственников. Для любого соH
трудника это будет очень приятно,
ведь на него оказал внимание сам руH
ководитель, и его лояльность к шефу,
да и к компании в целом сразу же поH
высится. Сотрудники такого обаяH
тельного шефаHхаризматика относятH
ся к нему с уважением и даже с некоH
торой долей страха. А со страхом, поH
тому что шеф является загадкой для
них. А когда в человеке наблюдается
чтоHто загадочное и неясное, то это наH
водит страх и пугает. Но при этом раH
ботники знают, что руководитель не
будет устраивать проверки и скандаH
лы необоснованно, или ругаться на
каждого, потому что у самого настроH
ения нет [3].

Помимо всего перечисленного, люH
бовь к людям – тоже является элеменH
том влияния руководителя на людей.
К харизме относится и широта души
и великодушие. Любить людей – это
действительно характерное качество
харизматика. В нем могут жить и
учитель, и проповедник в одно время.
Это не только эрудированный челоH
век, это еще и носитель своих моральH
ных и духовных ценностных ориенH
тиров. Для любого учитель очень
важна обратная связь, вот и харизмаH
тик чувствует потребность не только в
передаче знаний, но и в том, чтобы
люди принимали его ценности. ХаH
ризматичная личность всегда надеетH
ся, что ему удастся сделать богатым
внутренний мир других людей, ведь
он обладает очень яркой и понятной
картиной мира.

Быть идейным вдохновителем в
своей команде – это тоже свойство
лидераHхаризматика. Такой руковоH
дитель, делая наблюдения за професH
сиональным ростом и развитием
своих подчиненных, получает огромH
ное удовольствие и большую радость.
Следовательно, очень часто возникаH
ют проблемы делегирования своих
полномочий. Проблема кроется в
том, что такой менеджер очень мноH
гие задачи берет на себя и поэтому явH
ляется незаменимым звеном в компаH
нии. Когда харизматичного лидера
нет на своем месте, он либо заболел,
либо ушел в отпуск, из компании
сразу же исчезает тот жизненный
огонек, который олицетворял и вноH
сил в организацию харизматик.
Вдохновлять некому. Организация
вроде работает, но вот только совсем
не так, как с харизматичным менеH
джером. Он является не только идейH
ной, но и очень эмоциональной личH
ностью.
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Наивысшей эффективности харизH
матик может добиться при кризисе
организации или когда нужно будет
строить новые рынки, создавать ноH
вую деятельность. Антикризисное
управление – вот то, что лучше всего
способствует полному раскрытию и
мобилизации может быть даже и
скрытого потенциала харизматика.
В такой ситуации именно руководиH
тель, обладающий харизмой, сможет
эффективно организовать работу, раH
спределить поставленные задачи и
добиться поставленной цели. И колH
лектив будет с желанием выполнять
порученную работу, более того, у них
образуется шанс получить опыт рабоH
ты в сложных ситуациях, а еще раH
скрыть свой потенциал и протестироH
вать себя на стрессоустойчивость
[6, с. 3].

Опасность возникновения проблем
у харизматика начинается тогда, когH
да все стабильно, нет новшеств, никаH
ких революционных изменений не
происходит. Что убивает харизму?
Однообразие. Проблемы и препятH
ствия, а впоследствии, их героичеH
ское решение – наличие этих моменH
тов предполагает харизматичное руH
ководство. А их отсутствие стимулиH
рует лидера самому придумывать их
себе, что может плохо закончиться.
Следовательно, если компания стаH
бильна по своему развитию, бизнес –
отлаженная система, нет непредскаH
зуемости в деятельности, значит, таH
кая компания в лидере харизматике
не нуждается.

Парадокс состоит в том, что лидеH
ры такого рода почти, не задумываH
ются, есть ли у них качества, свойH
ственные харизматикам или нет.

И даже если открыто их спросить об
этом, они могут ответить, что они этH
им не обладают.

Когда человеку с таким огромным
количеством мыслей, идей, планов
думать о харизме? Им некогда. Трата
времени впустую никак не характерH
на для волевых личностей. Они поH
стоянно в делах и заботах, чтоHто приH
думывают, комуHто помогают, чтоHто
решают. Можно сказать, что их личH
ная самооценка зависит от такого,
насколько максимально они помогут
социуму. Но совсем не стыкуется то,
что харизматичный человек зависит
от мнения других людей с позицией
сильной личности. Но противоречия
нет, потому что харизма руководитеH
ля может проявиться только в общеH
стве, в коллективе. Из чего следует
сделать вывод: степень эффективноH
сти лидера определяет социум, он лиH
бо признает харизму, либо отвергает.
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Занятость и безработица рассмаH
триваются в условиях рыночной экоH
номики как две взаимодополняющие
характеристики. Равновесию эконоH
мической системы соответствует
определенный уровень занятости,
при этом обычно спрос на труд превыH
шает существующий объем занятоH
сти, что обусловливает наличие безH
работицы.

С учетом новой рыночной ситуации
в России должна формироваться систеH
ма управления занятостью. НеобходиH
мо органически встроить эту систему в
рыночный хозяйственный механизм и
привести сложившиеся формы и метоH
ды обеспечения занятости в соответH
ствие с принципами и целями управлеH
ния экономикой.

В научной литературе нет единого
подхода к классификации принципов
управления, до сих пор нет единства
мнений и по поводу содержания осH
новных принципов управления заняH
тостью в новых рыночных условиях
[2, с. 69]. Некоторые из обсуждаемых
в литературе принципов, по сущеH
ству, являются правилами поведения
органов управления занятостью. В
иных управление занятостью сводитH
ся к определению универсальных
принципов управления.

Между тем принципы управления
– это важнейшая категория управлеH
ния занятостью. Безукоснительная
их реализация относится к числу наH
иболее эффективных основ совершенH
ствования управленческих процедур.
В широком смысле слова под принциH

пами управления занятостью следует
понимать основные фундаментальH
ные идеи, представления об упраH
вленческой деятельности в системе
занятости, вытекающие непосредH
ственно из наиболее общих законов и
закономерностей управления. В узH
ком смысле слова принципы управлеH
ния занятостью представляют собой
правила, основные положения и норH
мы, которым должны следовать исH
полнительные органы власти в проH
цессе управления.

Принципы управления отражают
объективный характер развития заH
нятости. В то же время они имеют
правовое оформление, закрепленное в
системе нормативных документов, поH
ложений, соглашений, договорных
обязательств, законодательных актов
и т. д. Согласно российскому Закону о
занятости цель политики занятости
заключается в содействии полной,
продуктивной и свободно избранной
занятости путем обеспечения професH
сиональной подготовки, повышения
квалификации и переподготовки выH
свобождаемых граждан, сдерживаH
ния массовой долгосрочной безрабоH
тицы, повышения эффективности гоH
сударственной службы занятости и
реализации других мер, направленH
ных на обеспечение социальной защиH
ты граждан на рынке труда [1, с. 56].

Принципы управления должны
четко соответствовать характеру свяH
зей в системе занятости, отражать осH
новные направления регулирования
занятости, а также требования к орH
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ганизационному построению органов
управления и методам их работы.

Важно подчеркнуть, что содержаH
ние самих принципов управления заH
нятостью может меняться, поскольку
изменение конкретноHисторических
условий объективно приводит к измеH
нению действия социальноHэкономиH
ческих законов и, соответственно, к
изменению содержания самих принH
ципов.

В современных условиях исходH
ным постулатом стратегии занятости
в российском обществе должен стать
принцип достижения и поддержания
эффективной занятости, допускаюH
щий безработицу лишь в социально
приемлемых пределах. Реализации
этого принципа может способствоH
вать оптимальное сочетание экономиH
ческой эффективности и социальных
результатов, получаемых работникаH
ми в виде дохода от своей трудовой
деятельности.

Четкая ориентация на эффективH
ную занятость как главный критерий
политики занятости продиктована
новыми требованиями к формироваH
нию и реализации трудового потенH
циала в условиях рыночной экономиH
ки, необходимостью кардинального
улучшения организации профориенH
тации, подготовки и переподготовки
кадров, а также усилением внимания
к развитию личности отдельного раH
ботника и формированию условий
для его самореализации. На правиH
тельственном уровне выдвинут тезис
о том, что целью и смыслом всех реH
форм и действий по укреплению госуH
дарства и власти должен быть челоH
век. Зарплата должна расти, чтобы
работающие люди жили достойно
[3, с. 84].

Формирование системы эффективH
ной занятости предполагает, таким

образом, создание экономических и
социальных условий для воспроизH
водства рабочей силы в соответствии
с критериями качества жизни, целяH
ми социальноHэкономического развиH
тия страны, требованиями рыночной
экономики. Создание государством
условий для формирования эффекH
тивной занятости в условиях рыночH
ной экономики состоит, главным обH
разом, в осуществлении косвенной
корректировки поведения экономиH
чески свободных участников общеH
ственного производства. Меры косH
венного воздействия государства на
занятость основываются на преоблаH
дании поощрительных и стимулиH
рующих мер. В арсенале подобных
мер не должно быть средств, наруH
шающих экономические и социальH
ные права и свободы работников,
предпринимателей, территорий.

Принципы управления занятостью
объективны, они отражают реальH
ность, существующую независимо от
сознания руководителя. Тем не менее
каждый из принципов отчасти
субъективен, так как это идея,
субъективное построение, которое
осуществляет каждый руководитель
в процессе управления на уровне его
теоретических и практических познаH
ний.

Представляется возможным сфорH
мулировать основные принципы соH
действия формированию эффективH
ной занятости. Определение принциH
пов управления занятостью должно
быть основано на раскрытии мехаH
низма воздействия на занятость, в осH
нове которого лежит регулирование
процессов развития занятости в жеH
лаемом направлении с помощью мер
государственного характера. В основе
рассматриваемых принципов должна
лежать позиция активного и заинтеH

Проблемы управления рыночной экономикой154



ресованного участия субъектов соH
циальноHтрудовых отношений в форH
мировании модели эффективной заH
нятости.

Очевидно, что классификация
принципов занятости по сравнению с
другими экономическими системами
имеет специфический характер, коH
торый обусловлен ролью человека в
этой системе. Соответственно она долH
жна основываться на отражении разH
личных сторон отношений, возникаH
ющих в процессе управления занятоH
стью, а принципы должны соответH
ствовать как частным целям развиH
тия определенных групп работников,
так и общей цели повышения эффекH
тивности занятости.

В условиях рыночной экономики
принципы управления занятостью
населения базируются на соблюдении
принципа личной и экономической
свободы работников. Экономической
базой для реализации данного принH
ципа является многообразие форм
собственности, а также право работоH
дателя самому решать вопрос о колиH
честве и качестве рабочей силы. СуH
ществование рынка труда обусловлиH
вает свободу движения заработной
платы, отсутствие ограничений для
ее роста. Заработная плата является
главным регулятором в отношениях
между покупателем и продавцом раH
бочей силы, ее уровень определяется
по согласованию сторон.

Существует множество принципов
управления занятостью, но при всех
обстоятельствах оно должно осущестH
вляться на основе строгого соблюдеH
ния нормативноHправовых актов. В
российских условиях в настоящее
время уже утвердился ряд основопоH
лагающих принципов управления,
которые мы предлагаем рассмотреть
более подробно. К ним относятся

принципы системности, эффективноH
сти, комплексности, научности, раH
ционального сочетания централизоH
ванного и децентрализованного начаH
ла и т. д.

Целеполагание представляет собой
определение целей управления заняH
тостью и соответствующих им задач
управления, приоритетных напраH
влений развития, тенденций развиH
тия всех видов политики, в том числе
кадровой. Таким образом, принцип
целеполагания предполагает выявлеH
ние не только целей управления, но
также разработку оптимальных наH
правлений управления, форм и метоH
дов их достижения.

Принцип системности означает
необходимость использования элH
ементов теории больших систем, сиH
стемного анализа в каждом управленH
ческом решении. Системный подход
является наиболее эффективной меH
тодологической основой совершенH
ствования управленческих процедур
в системе занятости. Общие принциH
пы и конкретный инструментарий сиH
стемного подхода используются при
разработке и реализации совокупноH
сти мер по совершенствованию отH
дельных сегментов занятости: молоH
дежи, женщин, инвалидов, созданию
новых рабочих мест, организации
управления развитием инфраструкH
туры рынка труда и т. д. Общие метоH
дологические основы системного анаH
лиза, их применение к исследованию
экономических явлений и процессов
достаточно полно представлены в труH
дах российских и зарубежных учеH
ных, включающих разработку теореH
тических сторон системного подхода
к управлению.

Новые тенденции в использовании
системного подхода для решения проH
блем организации управления заняH
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тостью состоят в утверждении качеH
ственного подхода, применение котоH
рого связано с изучением конкуренH
тоспособности отдельных социальH
ных групп работников. При таком
подходе занятость изучается как мноH
гоцелевая и целенаправленная систеH
ма, имеющая неоднородные внешние
и внутренние цели, самостоятельные
подцели отдельных подсистем, систеH
му показателей измерения целей и
многообразные стратегии их достиH
жения.

Принцип комплексности предпоH
лагает рассмотрение проблем в их
взаимосвязи и взаимовлиянии, с учеH
том всестороннего охвата управляеH
мой системы, всех ее сторон, напраH
влений и свойств. Например, предH
ставляется возможным учесть все
особенности структуры занятости: обH
разовательные, возрастные, этничеH
ские, конфессиональные, профессиоH
нальные, общекультурные и другие.
Реализуя этот принцип, субъект
управления обеспечивает взаимную
увязку решаемых задач и координаH
цию взаимодействия различных оргаH
низационных структур системы
управления [4, с. 232].

Принцип научности требует научH
ного обоснования всех аспектов упраH
вленческой деятельности: организаH
ционной структуры управления,
принципов контроллинга и маркеH
тинга персонала и т. д. Этот принцип
базируется на использовании научH
ных идей, активном исследовании наH
учных проблем управления рабочей
силой, персоналом, многоцелевыми,
комплексными коллективами, макH
симальном использовании средств
вычислительной техники. Научность
обеспечивается правильно выбранной
методологией, использованием ноH
вейших результатов теоретических

исследований, применением провеH
ренных методов, отвечающих целям
разработки. Необходимость соблюдеH
ния принципа научности в управлеH
нии требует привлечения всего спекH
тра современных знаний, их тщательH
ного синтеза и прежде всего комплекH
са наук об управлении.

При разработке направлений упраH
вления занятостью необходимо также
руководствоваться принципом эффекH
тивности, который предполагает выH
бор рациональных направлений и меH
роприятий развития занятости и отH
дельных ее подсистем с общественных
и региональных позиций. Данный
принцип охватывает большой круг
проблем – от экономической эффекH
тивности управления занятостью (соH
отношения затрат и результатов) до
поиска эффективных стилей руководH
ства, адекватной мотивации деятельH
ности, совершенствования организаH
ционной структуры, оптимизации
процессов принятия решений и т. д.

Принцип рационального сочетаH
ния централизованного и децентраH
лизованного начал в управлении. РаH
циональное сочетание указанных наH
чал на уровне государства означает
обеспечение определенного соотношеH
ния между центром и регионами, на
уровне предприятия – соотношения
прав и ответственности между рукоH
водителем и коллективом. В услоH
виях рыночных отношений, развития
частного сектора приоритетные позиH
ции управления кадрами перемещаH
ются непосредственно на локальный
уровень, то есть на уровень хозяйH
ствующих субъектов.

Важное значение для формироваH
ния эффективной модели управления
занятостью имеет, кроме того, реалиH
зация принципов преемственности,
вариантности, иерархичности и т. д.
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Перечисленные общие принципы
управления занятостью получают
конкретизацию в других, более частH
ных принципах, выраженных в конH
кретных правилах, нормах, функH
циях управления персоналом. ОсноH
вываясь на методологических полоH
жениях работ классиков теории упраH
вления (принципы научного менедH
жмента Фредерика Тейлора, принциH
пы управления в теории эффективноH
сти Гарринсона Эмерсона, принципы
управления в теории администрироH
вания Анри Файоля и т. д), на уровне
управления персоналом предприятия
можно выделить принципы иерарH
хии, порядка, справедливости, гумаH
низма, демократизма, единоначалия,
профессионализма, исполнительской
дисциплины, регламентации, суборH
динации, обратной связи и т. д.

В условиях рыночных отношений
характер и формы закрепления принH
ципов управления должны иметь доH

статочно гибкий характер для того,
чтобы можно было избежать излишH
ней жесткости процедур управления.
В заключение, отражая объективную
действительность, принципы упраH
вления занятостью развиваются вмеH
сте с совершенствованием экономичеH
ской системы по мере развития рыH
ночных отношений.
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В современном менеджменте больH
шое значение приобретает мотивация
персонала. Мотивация является одH
ним из основных средств обеспечения
оптимального использования ресурH
сов и имеющегося кадрового потенH
циала. Главной целью мотивации явH
ляется получение максимальной отH
дачи от имеющихся трудовых ресурH
сов, что позволяет повысить приH
быльность и результативность деяH
тельности организации.

Особенностью управления персонаH
лом в современном менеджменте явH
ляется значимость личностных каH
честв работника. Тем самым система
стимулирования меняется и меняет
соотношение стимулов и потребноH
стей. Для мотивации персонала оргаH
низации сегодня используют как фиH
нансовые, так и нефинансовые метоH
ды стимулирования.

На наш взгляд, данные определеH
ния являются наиболее верными.

Мотивация – одна из главных
функций менеджмента. Она опредеH
ляет ряд факторов (побудительных
сил), помогающих выполнению
определенных задач, направленH
ных на достижение целей организаH
ции [2].

Мотивация – процесс стимулироH
вания человека (работника, исполниH
теля) или группы людей к деятельноH
сти, направленной на достижение цеH
лей организаций [3].

В данных понятиях ярко прослеH
живается, что главной целью мотиH
вации является достижение цели орH

ганизации, а к этому и стремится
каждый современный руководиH
тель.

Существует множество теорий моH
тивации персонала, каждая по своему
уникальна и в той или иной мере споH
собна максимизировать не только
прибыль организации, но и сделать
более эффективной работу кадров.

Рассмотрим следующие группы
теории мотивации:
1) содержательные теории (Маслоу,

Герцберг, МакКлелланд и др.) [1].
Данные теории мотивации напраH

влены на выявление и рассмотрение
потребностей, которые смогут побуH
дить персонал к действию полезному
для организации.

Однако в данной теории имеются
недостатки, такие как пренебрежеH
ние индивидуальными побудительH
ными силам к мотивации: не учитыH
вается индивидуальные потребности
человека. Руководителю стоит учесть
тот момент, что у каждого сотрудниH
ка свои потребности.
2) процессуальные теории (Врум и

др.) [1].
Процессуальные теории отмечают,

что действия и решения людей опреH
деляются не только желанием удоH
влетворить ту или иную потребность,
но и анализом затраченных сил на доH
стижение желаемого результата. ПоH
лучается удовлетворение потребноH
стей одно из важных условий продукH
тивной работы сотрудников. Но соH
гласно процессуальной теории этого
не достаточно. Здесь важно, каким
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образом человек направляет свои усиH
лия для достижения цели.
3) теории, основанные на отношении

человека к труду (Макгрегор, ОуH
чи) [1].
Согласно данной теории существуH

ет два типа людей. Одни ленивы, беH
зынициативны и не хотят работать их
нужно мотивировать с помощью наH
казания или поощрения. Другие
творческие, ответственные у них есть
стремление к работе. Их стоит побужH
дать к работе.

Считается, что восприятие сущноH
сти мотивации и ее роли в поведении
персонала, как правило, не имеет
единых взглядов.

На наш взгляд, современный рукоH
водитель должен применять для кажH

дого сотрудника свои методы мотиваH
ции, так как каждый сотрудник это
личность и к нему нужен индивидуH
альный подход. Можно придержиH
ваться не одной теории мотивации, а
соединять подходящие элементы из
разных теорий.
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В ресурсодобывающих регионах,
экспортная ориентация которых усиH
ливает глубокую неравномерность
отраслевого развития экономики реH
гиона, необходимо связать перспекH
тивы модернизации производства с
отраслями, которые могут послуH
жить «локомотивом» для всего реH
гионального хозяйства. СтроительH
ная отрасль, являясь одной из страH
тегических, способна создать сильH
ный импульс для ускорения развиH
тия других сфер хозяйства региона.
В статье выявляются основные приH
чины проблем модернизации строиH
тельного производства в Кузбассе и
возможных способах их преодоления
на основе развития человеческого каH
питала.

Проблемы, не ориентированных на
экспорт отраслей хозяйства во всех
российских ресурсодобывающих реH
гионах в основном сопоставимы. В
качестве главнейшей проблемы раH
звития строительной отрасли КемеH
ровской области выступает сильный
физический и моральный износ осH
новных капитальных фондов (более
40 %). Другая важная проблема –
незначительное распространение пеH
редовых методов ведения строительH
ных работ (сохраняется неоправданно
большая доля ручного труда). Третья
серьезная проблема – отсутствие дейH
ственного контроля за полным соблюH
дением требований строительной техH
нологии работниками на площадке.
Последняя проблема тесно связана с
еще одной острой проблемой отраH

сли – недостаточный уровень квалиH
фикации строительных рабочих.

Степень приближения к инноваH
ционной модели развития определяH
ется во многом повышением качества
используемой в производстве рабочей
силы. Для использования новейших
технологий, которые применяют в
строительстве от стадии проектироваH
ния до возведения здания, работник
должен обладать высоким уровнем
профессиональной подготовки. ОднаH
ко в Кузбассе большинство строительH
ных подразделений не укомплектоваH
ны необходимыми кадрами. ОтмеH
тим, что эта проблема подразделений
связана отнюдь не с дефицитом выпуH
скников вузов, она вызвана продолH
жающимся интенсивным оттоком
квалифицированных кадров из строH
ительства в другие регионы и отраH
сли. Проблема перемещения кадров
достаточно высокой квалификации
определяется тем, что средняя зарH
плата строителя по данным департаH
мента строительства Кемеровской
области составляет 18 тыс. руб. [1]
(тогда как в соседних регионах дела
обстоят иначе, например, в КрасноярH
ском крае – 34 тыс. руб. [2]). Такой
низкий уровень зарплаты не соответH
ствует значимости развития этой сфеH
ры, которая, на наш взгляд, способна
играть роль «локомотива» в региоH
нальной экономике.

Выпускники высших учебных заH
ведений по строительным направлеH
ниям подготовки получают образоваH
ние, сориентированное на использоH
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вание современных достижений науH
ки, современных строительных техH
нологий и материалов. Будучи подгоH
товлены к высокопроизводительному
труду они закономерно рассчитывают
на достойное вознаграждение труда,
но в деловой практике при высоком
уровне требований работодателей к
качеству подготовки работника оплаH
та его труда остается низкой. ПредH
приятия готовы брать выпускников
не на полную ставку, считая уровень
их подготовки недостаточным (даже
при том, что они уже прошли полноH
ценную стажировку почти на «голом
энтузиазме» – за 5629 руб. в месяц
плюс районный коэффициент, котоH
рые им выплачивает государство [5]).
Стимулом для молодых специалистов
служит обычно абстрактное обещаH
ние перспектив роста, которое обычH
но выполняется очень нескоро. Это
опасный симптом в условиях отставаH
ния России от Запада в экономичеH
ском развитии.

Отметим, что этот факт осознается
руководством строительных компаH
ний и по результатам 2012 г. наметиH
лась некоторая тенденция повышеH
ния оплаты труда в экономике региоH
на в целом. Средняя заработная плата
по всем специальностям в 2012 г. соH
ставила 23–24 тыс. руб., что на
16,5 % больше, чем в 2011 г. [4]. ОдH
нако этого недостаточно для притока
в строительное производство значиH
тельного количества молодых высоH
коквалифицированных работников,
способных адаптироваться к быстроH
изменяющимся условиям хозяйствоH
вания, опираясь на которых начнется
модернизация всей отрасли.

Современный этап развития требуH
ет соответствующих периоду станоH
вления экономики знаний квалифиH
цированных специалистов, подготоH

вленных с учетом требований перехоH
да к инновационному типу развития.
В свою очередь, привлечение необхоH
димых профессиональных кадров наH
прямую связано с вопросами соверH
шенствования системы оплаты и стиH
мулирования. Всем известно, что
многие работники достаточно образоH
ваны и имеют немалый опыт для внеH
сения инновационных предложений,
выгодных в первую очередь предH
приятию, но они не получают необхоH
димой мотивации для этого. Для
ускорения преобразований в этой
сфере необходимо учитывать любой
опыт стран, находящихся в сопостаH
вимых условиях развития, имеющих
схожие цели и проблемы. Так, невеH
роятно успешный опыт Китая, где и в
государственном и в частном секторе
каждое рациональное предложение
сотрудника, не только принимается
во внимание, но и хорошо поощряетH
ся (на этой основе созданы технолоH
гии скоростного строительства), поH
казывает, что необходимо создавать
условия для комплексного стимулиH
рования роста интенсивности труда,
но и научной активности кадров. ЗнаH
менитый советский лозунг «Кадры
решают все!» очевидно актуален и
сейчас, но необходимо признать, что
собственных ресурсов у большинства
российских предприятий для быстроH
го изменения качества человеческого
капитала явно недостаточно. ПоэтоH
му невозможно просто взять испольH
зовать опыт, скажем, Японии, где
фирмы, включенные в систему патерH
нализма, через каждые 1,5–2 года
производят ротацию кадров: в каждоH
го работника вкладывают средства,
обучают новой профессии и обеспечиH
вают его профессиональный рост. ОдH
нако есть очень успешный опыт страH
ны с сопоставимыми условиями раH
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звития и проблемами, опыт КНР, коH
торая делает ставку в 12 пятилетке
на огромный резерв рабочей силы,
рост качества которой должно обеспеH
чить рост конкурентоспособности
всей экономики [5].

Другая важнейшая проблема моH
дернизации – невысокая инвестиH
ционная активность в отрасль, свяH
занная с тем, что строительство счиH
тают одной из базовых отраслей экоH
номики региона, экономический рост
которого остается «сырьевым» (на доH
бычу полезных ископаемых идет окоH
ло 60 % вложений). Объем же инвеH
стиций в «непрофильные» отрасли
Кузбасса не достаточен для сущеH
ственного ускорения их модернизаH
ции. Так, объем инвестиций в основH
ной капитал в строительную сферу в
2012 г. составил 264,5 млрд руб. [4],
в 2011 г. – 225 млрд руб. [7]. РукоH
водство области обеспокоено сложивH
шейся ситуацией. В «Стратегии соH
циальноHэкономического развития
Кемеровской области до 2025 года»
указывается, что в 2008–2025 гг. экоH
номика региона должна расти в номиH
нальном выражении по всем напраH
влениям, а ее монопрофильная струкH
тура смениться многопрофильной [8].

Отметим, что комплексное решение
проблем развития строительного проH
изводства в КНР базируется на прогH
нозе, что растущее потребление станет
«локомотивом» китайской экономиH
ки. Однако, это произойдет лишь в
том случае, если население действиH
тельно сможет тратить больше денежH
ных средств, ведь пока частное потреH
бление составляет лишь 37 % ВВП
Китая (меньше, чем в любой из больH
ших национальных экономик). ПоэH
тому в XII пятилетке руководство
страны планирует сосредоточить вниH
мание на создании рабочих мест, поH
вышении зарплаты и соцобеспечения.

Это должно значительно увеличить
дискреционную покупательную споH
собность потребителей и долю потреH
бления к 2015 г. на 5 % [6].

Если в России своевременно не буH
дут созданы механизмы, обеспечиH
вающие соответствие кадров требоваH
ниям производства, то даже при увеH
личении числа рабочих мест, но при
ухудшении их качественной структуH
ры будет только усиливаться проблеH
ма «утечки умов». Повышение уровH
ня оплаты труда, усиливая конкуренH
цию на рынке квалифицированной
рабочей силы, потребует от молодых
специалистов продолжения усилий
по повышению своей квалификации.
Это создаст наилучшие условия для
предпринимателя, стремящегося к
улучшению своего положения на
рынке за счет повышения производиH
тельности труда. Достаточно высокий
уровень доходов будет мощным стиH
мулом для активного участия в проH
цессе модернизации производства,
ради сохранения рабочего места. ОдH
новременно работодатель, стремяH
щийся улучшать условия труда, выH
играет от исключения непродуктивH
ного рабочего времени, от снижения
работоспособности работников. ТаH
ким образом, проблемы должны реH
шаться во взаимосвязи и это осознаH
ется руководством области.

Задача улучшения инвестиционноH
го климата считается первостепенH
ной, однако поступления в строительH
ную отрасль остаются незначительны
и преимущественно касаются объекH
тов торговли. При этом, существенH
ное снижение налогового бремени на
промышленное строительство (как
это делается в Китае и многих развиH
вающихся странах), а также иниH
циация создания мощных, конкуренH
тоспособных кластеров (сетей фирм,
каждая из которых специализируетH
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ся на определенном виде строительH
ной деятельности), могли бы создать
условия для быстрого развития отраH
сли. В современной литературе широH
ко обсуждается вопрос о преимущеH
ствах кластеризации отраслей, котоH
рая позволяет минимизировать изH
держки участников, связанные с поH
купкой полного комплекта необходиH
мого передового оборудования. КлаH
стеры позволят фирмам закупать
только оборудование, которое необхоH
димо для выполнения их работ, что
потребует меньше денег. КластеризаH
ция уже применяется во многих заруH
бежных государствах, таких как ВеH
ликобритания и Германия.

И все же, основная поддержка
отрасли со стороны государства и реH
гиональных органов власти должна
быть связана со стимулированием
предприятий, которые организуют
своевременную адаптацию работниH
ков к меняющимся условиям хозяйH
ствования, повышают заработную
плату своих сотрудников и улучшают
условия их труда, как, например, в
Японии. Это важнейшее условие стаH
новления экономики знаний. Для обH
щего повышения качества российскоH
го человеческого капитала необходиH
мо, прежде всего:
• закрепление в законодательстве соH

ответствующих целей и системы
приоритетов для обеспечения
устойчивого развития человеческоH
го капитала, способного обеспечить
вступление страны в постиндуH
стриальную эпоху;

• четкое определение форм (в т. ч. в
форме госзаказов, финансовой и
организационной поддержки, льH
готного кредитования и налогообH
ложения, субсидирования и т. д.)
участия государства и региональH
ных властей в реальных процессах
увеличения человеческого капитаH

ла.
Национальные человеческие реH

сурсы следует рассматривать как осH
новной элемент производительных
сил общества, который определяет
эффективность использования всех
остальных ресурсов.
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Проблемы мотивации персонала
существуют, пожалуй, с момента поH
явления наемного труда, и при этом
не перестают быть актуальными в наH
стоящее время. Сегодня грамотные
управленцы заботятся о сотрудниH
ках, организуют их обучение, создаH
ют эффективные системы оплаты и
бонусные системы для успешных и
старательных работников. РуководиH
тели поняли, что уволить обученного,
опытного работника – не выгодно. ГоH
раздо разумнее максимально эффекH
тивно мотивировать своего сотрудниH
ка. За время становления рыночных
отношений накопилось множество
примеров серьезных потерь при
увольнении квалифицированных соH
трудников или переходе их к конкуH
рентам. Поэтому проблема разработH
ки эффективной мотивации персонаH
ла является на сегодняшний день осоH
бенно актуальной.

В данной статье мы проанализируH
ем особенности построения системы
мотивации и рассмотрим положиH
тельные и отрицательные аспекты сиH
стемы мотивации в зависимости от
сферы деятельности предприятия,
вида мотивации и учета конкретных
потребностей сотрудников.

Что мы знаем о мотивации? «МотиH
вация – это внутренняя энергия, заH
пускающая активность человека в
жизни и на работе. Система мотиваH
ции персонала в компании – это комH
плекс мероприятий, стимулирующий
персонал не только к работе, за котоH
рую платят деньги, но прежде всего –
к особой старательности и активному

желанию работать именно в этой комH
пании, к получения высоких резульH
татов в своей деятельности, к лояльH
ности в отношению к руководству»
[4, с. 6].

Исследований проблемы мотиваH
ции на сегодняшний день проводится
достаточно много, но, в основном, они
носят общий характер. УниверсальH
ной модели нет. Причина тому – униH
кальность каждого предприятия,
трудового коллектива и каждого соH
трудника в отдельности. И, конечно,
влияние экономической и политичеH
ской ситуации в стране, регионе на
формирование потребностей людей.

Исследования в отношении приоH
ритетов сотрудников при выборе раH
боты показали следующие результаH
ты: «В тройку основных в порядке
убывания вошли «более высокая
оплата труда (79 % опрошенных в
2011 г., 72 % – в 2009 г., 74 % – в
2008 г.), «надежное и стабильное меH
сто работы» (59 % – в 2011 г., 41 % –
в 2009 г., 33 % – в 2008 г.) и «благоH
приятные отношения в коллективе»
(по 53, 35 и 245 соответственно)»
[4, с. 32].

Однако, существуют факты, когда
сотрудник переходит в конкурируюH
щую компанию на меньшую зарплату
или не работает результативнее после
повышения заработной платы. ПочеH
му такое происходит? «Не хлебом едиH
ным жив человек». Те компании, коH
торые знают о силе воздействия немаH
териального стимулирования, имеют
больше шансов удержать свой персоH
нал и воодушевить на активную и каH
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чественную работу. А. Де СентHЭкзюH
пери написал: «Если ты хочешь поH
строить корабль, не надо созывать люH
дей, чтобы все спланировать, раздеH
лить работу, достать инструменты и
рубить деревья, надо заразить их стреH
млением к бесконечному морю. Тогда
они сами построят корабль». [3, с. 69]

Современный руководитель долH
жен понимать, что для удержания и
развития персонала необходима спеH
циальная система мотивационных
мероприятий, направленных на внуH
тренние ценности и потребности люH
дей. Для того чтобы система работаH
ла, нужно создать соответствующие
условия. Важно, чтобы были четко
определены результаты, необходиH
мые и полезные для компании и котоH
рых руководство ожидает от сотрудH
ников. Внедрение системы мотиваH
ции проще начинать на стадии создаH
ния компании, чем изменять уже суH
ществующие условия, т. к. изменеH
ния встречаются сотрудниками, как
правило, настороженно. «При поH
строении системы мотивации в перH
вую очередь необходимо определить:
• миссию компании, т. е. каково

предназначение нашей организаH
ции, какую пользу мы приносим
людям, работая как единый мехаH
низм;

• ценности – их выявление или созH
дание необходимо для того, чтобы
сплотить коллектив;

• ритуалы» [2, с. 294].
Следующий шаг – определение цеH

лей компании (чего мы хотим доH
стичь), задач для решения данной цеH
ли. Большое значение имеет корпораH
тивный стиль компании (правила поH
ведения, стиль одежды, интерьер поH
мещений, узнаваемое имя и т. д.).

Сотрудники должны знать критеH
рии оценки их работы, они должны

быть понятны. Результаты работы
должны быть измеримыми, достуH
пными. Должна быть разработана сиH
стема вознаграждений (материальH
ных и нематериальных) за достижеH
ния и высокие результаты. При этом
обязательна прямая связь вознагражH
дения работника с его потребностяH
ми. Важно, чтобы вознаграждение
было выдано вовремя, иначе его
смысл теряется.

Нельзя недооценивать и важность
индивидуального подхода в мотиваH
ции. У каждого сотрудника свои поH
требности. Потребности зависят от
стажа, пола, возраста, образования,
воспитания, темперамента человеH
ка. Выявлено, что женщины предпоH
читают удобный график работы.
Для мужчин важнее надежное место
работы. Молодые амбициозные соH
трудники чаще выбирают повышеH
ние в должности в ущерб заработной
плате.

Потребности людей меняются на
протяжении жизни, с удовлетворениH
ем одной

возникает другая. В компанию
приходят новые сотрудники. Растут в
профессиональном плане стабильно
работающие сотрудники. Поэтому,
недостаточно разработать и внедрить
систему мотивации, ее нужно поH
стоянно подвергать мониторингу,
корректировать, развивать.

Итак, для обеспечения стабильной
работы и процветания компании,
важную роль играет стремление ее соH
трудников к успеху. Для поддержаH
ния стремления необходима мотиваH
ция. Чтобы система мотивации была
эффективной, необходимо создание
соответствующих условий. СозданH
ные система и условия нуждаются в
постоянном мониторинге, развитии и
контроле.
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Эффективность и конкурентоспоH
собность предприятия зависит от
множества факторов: от внешней экоH
номической среды, действий конкуH
рентов, инновационной и инвестиH
ционной политики предприятия, эфH
фективной работы персонала. Одним
из наиболее значимых факторов явH
ляется продуктивная работа персонаH
ла на предприятии. Действия работH
ников, в частности, зависят от полиH
тики руководства, оснащения рабоH
чих мест, обеспечения необходимой
для работы информацией. Высокая
производительность труда может
быть достигнута путем совершенствоH
вания системы мотивации на предH
приятии.

Система мотивации труда, с одной
стороны – комплекс мер, направленH
ных на удовлетворение работника в
процессе выполнения тех или иных
действий, а с другой – комплекс, так
называемых внешних вознаграждеH
ний: продвижение по службе, повыH
шение зарплаты и пр. [2, с. 15].

Система мотивации работников
необходима любому предприятию.
Она может быть зафиксирована во
внутренних документах или присутH
ствовать неявно в договоренностях с
сотрудниками, в стиле управления,
корпоративной культуре. Для создаH
ния действенной системы мотивации
работников, руководству необходимо
определить ряд задач, на решение коH
торых она будет направлена: обеспеH
чение роста объемов производства в
среднесрочной или долгосрочной
перспективе, выявление определяюH
щих факторов роста производительH
ности труда.

Исследование мотивации работниH
ков продолжаются до сих пор. При
этом на первый план выходят аспекH
ты, ранее не представлявшие интереH
са, а некоторые из них, наоборот, теH
ряют свою актуальность. Интерес
представляют исследования, провеH
денные компанией Detech, занимаюH
щейся оценкой и развитием персонаH
ла. Полученные результаты, позволяH
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ют сгруппировать факторы, влияH
ющие на результативность работы, в
пять основных блоков:
1) достижения – оценивающий важH

ность нематериальных результатов
(продвижение по карьерной лестH
нице, получение профессиональноH
го опыта);

2) работа – оценивающий качество саH
мой работы; насколько работа того
или иного типа (креативная, анаH
литическая, механическая) интеH
ресна работнику, насколько ясны
задачи и пути их решения;

3) уважение – т. е. какую роль в мотиH
вации играют элементы честолюH
бия: известность компании, «стаH
тусность» должности, чувство приH
частности к важному делу;

4) коммуникация – т. е. важность
коммуникации с другими людьми,
начиная с общения с коллегами и
заканчивая контролем людей и раH
бочих процессов;

5) условия – имеют ли значения услоH
вия работы (денежное вознагражH
дение, организация рабочего меH
ста, стабильность) [4, с. 134].
Эти факторы, присущие любому

работнику и в различных процентH
ных соотношениях они формируют
структуру мотивации. Знание возH
можностей предприятия и структуры
мотивации, позволит удовлетворить
и потребности предприятия и его раH
ботников.

Не менее важно пребывание работH
ника в интересном информационном
поле, как наиболее низкозатратного
мотива, но являющегося и самым
редким для работодателя. Наличие
хотя бы 30 % работников с доминиH
рующим мотивом «интерес» – залог
успешной и профессиональной рабоH
ты [1, с. 21].

Интерес представляет мотив, осноH
ванный на делегировании полномоH

чий, то есть, создания атмосферы
причастности сотрудников к общему,
важному делу. Делегирование власти
может происходить различными споH
собами: получение доступа ко всей
финансовой информации предприяH
тия; дополнительное обучение, пракH
тикумы с кейсами, касающимися этоH
го предприятия; наделение правом
принятия самостоятельных решений;
регулирование работниками своего
рабочего дня, установление графика
работы; наличие связи между повсеH
дневной деятельностью работников и
общими перспективами предприяH
тия, что позволяет наполнить работу
смыслом, а усилия направить на доH
стижение общих целей.

Довольно часто в качестве мотиваH
ции используется стабильность. СтаH
бильности хотят и представители
весьма крупных предприятий. ОднаH
ко, возможны такие ситуации, когда
смена руководителя отдела влечет за
собой обновление команды в соответH
ствии с его критериями, следовательH
но, стабильность пропадает. ВозникаH
ют и обратные ситуации, новый наH
чальник не планирует смены команH
ды, а работники изъявляют желание
об увольнении. Стабильность связана
с прозрачностью и информированноH
стью. Если отсутствует своевременная
информация о кардинальных изменеH
ниях, смене приоритетов политики
предприятия, то сотрудники начинаH
ют искать себе новое место работы.

Не менее важны материальные моH
тивы, но в современном мире они поH
степенно утрачивают свою значиH
мость. Повышение заработной платы,
премии, улучшение соцпакета дают
временный эффект. Деньги перестаH
ют мотивировать работника в тот моH
мент, когда удовлетворены его основH
ные финансовые потребности. РаботH
ник привыкает к любой зарплате (и
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высокой, и низкой), это важно только
в первые несколько месяцев, а у рабоH
тодателей, как правило, ограничены
возможности для постоянного увелиH
чения денежного вознаграждения. В
результате, когда денежный фактор
перестает быть определяющим, у раH
ботника возникает склонность к
дауншифтингу, т.е. готовности полуH
чения меньших денег при условии и
меньшей работы. На первый план выH
ходят другие потребности. СуществуH
ет прямая зависимость между уровH
нем удовлетворенности трудом и проH
изводительностью этого труда (двухH
факторная теория Ф. Герцберга).
Удовлетворенность трудом обеспечиH
вается двумя группами факторов: гиH
гиеническими и мотивационными. К
мотивационным относят: достижение
целей, признание заслуг, предостаH
вление самостоятельности, карьерH
ный рост, личная самореализация,
которые побуждают к улучшению реH
зультатов труда. Гигиенические факH
торы: условия труда, вознаграждеH
ние, атмосфера на предприятии, стаH
бильность, стиль руководства. Сами
по себе гигиенические факторы удоH
влетворенности не вызывают, но их
отсутствие порождает неудовлетвоH
ренность. Исходя из этого, возможны
различные сочетания факторов:
1) наличие только гигиенических

факторов воспринимается как само
собой разумеющееся и не оказываH
ет мотивационного воздействия;

2) гигиенические факторы в обычном
объеме способствуют снижению неH
удовлетворенности; но повышение
производительности труда происH
ходит за счет роста удовлетворенH
ности, поэтому для увеличения
производительности нужно усиH
лить влияние мотивационных факH
торов;

3) максимальная производительность
труда достигается за счет мотиваH
ционных факторов в сочетании с
гигиеническими [4, с. 130].
Различия между поколениями такH

же оказывают влияние на мотивацию
труда работников. Представителям
нового поколения, достаточно сложH
но определить собственные мотивы.
Разница между новыми и предыдуH
щими поколениями заметна. КандиH
даты нового поколения хотят выбрать
себе не просто работу, а ту, которая
позволит реализовать себя, будет инH
тересной, а также сохранит баланс
между работой и личной жизнью. ПоH
этому молодые специалисты предъяH
вляют намного больше требований к
работодателям, а не наоборот. СледоH
вательно, для обеспечения предприяH
тия кадрами, необходимо разрабатыH
вать прогрессивную систему руководH
ства новым поколением и систему их
мотивации [3, с. 65].

В этом случае, возникает вопрос
определения ведущих мотивов. ОднаH
ко это непростая задача, так как зачаH
стую истинная мотивация не осознаH
ется самим работником. Опросы не
дают конкретных ответов, так как
респондент озвучивает то, что считает
нужным, но не совпадает с его внуH
тренними ощущениями.

Метод мотивационного интервью
предполагает ответы на отвлеченные
вопросы, проецируемые на различH
ные сферы жизни. Однако, такой меH
тод также носит спорный характер:
воHпервых, он не подкреплен научныH
ми исследованиями, воHвторых, вряд
ли можно понять, что движет работH
ником, задав несколько наводящих
вопросов.

Несмотря на множество мотивиH
рующих факторов, денежное вознаH
граждение является наиболее традиH
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ционным способом стимулирования
работников, которым необходимо деH
нежное вознаграждение, соответH
ствующее их квалификации, должноH
сти и объему работы. Существует таH
кая тонкость, что если увеличивать
зарплату работника хотя бы на 10 руH
блей ежемесячно, то у него формируH
ется ощущение прогресса. Важно не
количество, а тенденция. В том слуH
чае, когда работники мотивированы,
они активно участвуют в производH
ственной деятельности, а значит, и
они и предприятие процветают.
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На сегодняшний день проблема теH
кучести кадров – широко распростраH
нена, и не только в больших органиH
зациях. Текучесть кадров в большинH
стве своем – стихийное явление, соH
трудники увольняются добровольно.
При большом коэффициенте текуH
чести, организация терпит значиH
тельные временные и финансовые изH
держки. Компания, обладающая выH
сокой текучестью кадров, сталкиваH
ется с проблемой формирования имиH
джа компании привлекательного для
рынка, а так же довольно сложно
сформировать благоприятную атмоH
сферу в коллективе. Поэтому текуH
честь персонала – это один из весоH
мых показателей, который характеH
ризует эффективность системы упраH
вления человеческими ресурсами в
компании. Нельзя не согласиться с
тем, что от персонала организации заH
висит благополучие компании, ведь
ее сотрудники – это основной ресурс.
Большинство руководителей знают
важность вопроса кадровой политиH
ки, поскольку идеи компании воплоH
щают в жизнь работники организаH
ции. И если коллектив организации
подобран грамотно, то успех и хороH
шая репутация гарантированы, ведь
именно реализация идей лежит на
квалифицированных сотрудниках.
Перемещение персонала, а именно
его текучесть зависят от множества
факторов, таких как: территориальH
ное расположение компании, специH
фика бизнеса, которым занимается
компания, квалификация сотрудниH
ка, его образование, находчивость,

возраст, стрессоустойчивость персоH
нала. В связи с этими факторами
большинство предприятий сами расH
считывают свою оптимальную текуH
честь кадров.

В Российской Федерации оптиH
мальным уровнем текучести персонаH
ла в производственной сфере считаетH
ся 10 %. В сфере обслуживания и
сфере страхования населения, оптиH
мальный уровень текучести составляH
етH 30 %, а в сфере бизнеса и технолоH
гий – чуть более 20 %. В крупных гоH
родах, с переизбытком рабочей силы
и большим выбором персонала, покаH
затели варьируются и постоянно меH
няются, под действием различных
факторов (миграция, экономическая
ситуация в стране и т. д.), поэтому
уровень текучести около 30–35 % буH
дет считаться нормой. Но что касаетH
ся небольших городов, показатель,
превышающий 5 %, уже может выH
звать опасения. Отличается процент
нормы и для разных уровней квалиH
фикации персонала: для управленчеH
ского персонала оптимальная текуH
честь 5 %, для линейного персонала
от 10 до 30 %, для неквалифицироH
ванного персонала организации оптиH
мальный уровень составит – 80 %.
Удивительным фактом является то,
что чем ниже квалификация сотрудH
ника, тем больше его стремление к
перемене места работы.

Но все же, норма текучести не всегH
да зависит от эталонного стандарта, в
большей степени она зависит от страH
тегии организации и ее кадровой поH
литики. Проведенные исследования
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показывают, что большинство кадров
увольняется по причине недовольства
условиями труда, либо стратегичеH
ской политикой организации. Для
многих компаний высокая текучесть
кадров – одна из острых проблем на
сегодняшний день. В связи с этим,
очень важно научиться управлять этH
им процессом, но доя начала необхоH
димо выявить причины и вовремя
принять соответствующие меры для
их устранения. Если компания сталH
кивается с высокой текучестью каH
дров и вынуждена постоянно искать
замену сотрудникам, необходимо увеH
личить кадровый резерв организаH

ции, как можно чаще проводить пеH
реквалификацию кадров, решить
проблему сохранности коммерческой
информации. Однако, не смотря на
давнее существование проблемы, еще
не сложилось правильной концепции
управления этим явлением, поэтому
все еще вопрос сокращения текучести
кадров остаётся актуальным и открыH
тым.
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Управление персоналом – многоH
гранный сложный процесс, характеH
ризующийся своими особенностями и
закономерностями. Управлению перH
сонала свойственна системность и заH
вершенность на основе завершения
проблем. Система управления персоH
налом представляет собой совокупH
ность приемов, методов, технологий
организации работы с персоналом.
Система управления закрепляет
определенные функции за структурH
ными единицами, регламентирует
потоки информации в системе. СистеH
ма управления постоянно развиваетH
ся и совершенствуется. Данная тема
очень актуальна, так как персонал
является неотъемлемой частью люH
бой организации, а его совместный
труд нуждается в большей степени
управлении, которое устанавливает
согласованность между людьми,
объединенными общими целями.
Цель данной статьи – определить, каH
кова роль системы управления и
определить основные цели персонаH
лом в деятельности организации.

Управление персоналом осущестH
вляется взаимодействием управляюH
щей и управляемой системы.

Управляющая система (субъект) –
это совокупность органов управления
и управленческих работников с опреH
деленными масштабами своей деяH
тельности, компетенцией и специфиH
кой исполняющих функций.

К субъектам системы управления
персоналом относятся:
• функциональный управленческий

персонал;

• линейный управленческий персоH
нал;
Управляющая система представлеH

на руководителями, которые разрабаH
тывают комплекс экономических и
организационных мероприятий по
воссозданию и использованию персоH
нала организации.

Теперь рассмотрим управляемую
систему. Управляемая система
(объект) – это система социальноHэкоH
номических отношений по поводу
процесса воссоздания и использоваH
ния персонала.

К объектам системы управления
персоналом относятся:
• работники;
• рабочие группы;
• трудовой коллектив.

Управление персоналом организаH
ции – это целенаправленная деятельH
ность руководящего состава органиH
зации, руководителей и специалиH
стов подразделений системы управлеH
ния персоналом, включающая разраH
ботку концепции и стратегии кадроH
вой политики, принципов и методов
управления персоналом организаH
ции. Управление персоналом заклюH
чается в формировании системы
управления персоналом; планироваH
нии кадровой работы, разработке опеH
ративного плана работы с персонаH
лом; проведении маркетинга персонаH
ла; определении кадрового потенциаH
ла и потребности организации в перH
сонале.

Для того, чтобы успешно развиH
ваться, организация должна упраH
влять набором, учебой, оценкой, возH
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награждениями персонала, для этого
ей нужно создавать, совершенствоH
вать методы, процедуры, программы
организации этих процессов. НазванH
ные функции существуют в любой орH
ганизации. Так из основных напраH
влений системы набор и сохранение
персонала, его профессиональная
учеба и развитие, оценка деятельноH
сти каждого работника с точки зреH
ния реализации целей организации,
которая дает возможность скорректиH
ровать его поведение. При всем разноH
образии организаций, которые есть в
современном обществе и видов деяH
тельности, которыми они занимаютH
ся, в работе с человеческими ресурсаH
ми решают одни и те же задания, неH
зависимо от их специфики. ВоHперH
вых, каждая организация привлекаH
ет нужное количество работников.
Способы подбора зависят от характеH
ра и условий работы организации.

ВоHвторых, все без исключения
проводят учебу своих работников,
чтобы объяснить задание и привести

их навыки и умения в соответствии с
требованиями задания.

ВHтретьих, организации осущестH
вляют оценку результатов деятельноH
сти каждого работника. Формы оценH
ки являются разнообразными, как и
типы организаций.

И наконец, каждая организация в
той или другой степени вознаграждаH
ет своих работников, то есть компенH
сирует затраты времени, энергии, инH
теллекта, какие они тратят для доH
стижения поставленных целей.

Начальным этапом формирования
системы управления персоналом орH
ганизации является формулировка
цели данной системы. Для различH
ных организаций цели системы упраH
вления персоналом варьируются в заH
висимости от характера деятельности
организации, объемов производства и
стратегических задач. Но обобщение
опыта различных организаций позвоH
ляет сформулировать главную цель
системы управления персоналом орH
ганизации как обеспечение организаH
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ции персоналом, их эффективное исH
пользование, профессиональное и соH
циальное развитие. На рисунке ниже
можно рассмотреть структуру целей
системы управления персоналом орH
ганизации.

Среди организационных целей мы
также выделим следующие цели орH
ганизации: экономические, научноH
технические, коммерческоHпроизводH
ственные и социальные.
• Экономические цели – эти цели наH

правлены на достижение максиH
мальной прибыли.

• НаучноHтехнические цели – эти цеH
ли связаны прежде всего с обеспеH
чением научноHтехнического уровH
ня продукции, а также с повышеH
нием производительности труда за
счет совершенствования технолоH
гий.

• ПроизводственноHкоммерческая
цель – цель, которая связана с проH
изводством и реализацией продукH
ции в необходимых объемах, чтобы
достичь планового уровня прибыH
ли.

• Социальные цели– такие цели орH
ганизации заключаются в достиH
жении заданного уровня удовлеH
творенности работников.
Социальные цели организации

рассматриваются с двух точек зреA
ния: первый вариант с позиции перH
сонала, а второй с позиции админиH
страции. С точки зрения персонала
социальные цели организации обH
условлены тем, в какой степени выH
полнение трудовых функций способH
ствует удовлетворению потребностей
человека. Данная структура предстаH
влена на рис. 2.

С точки зрения администрации соH
циальные цели организации связаны
с экономическими целями. В этом асH
пекте система управления персонаH
лом основная цель системы– получеH
нию прибыли. Данная структура
представлена на рис. 3.

Система целей является основой
определения состава функций упраH
вления.

Управление персоналом организаH
ции охватывает широкий спектр
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функций от приема до увольнения каH
дров: наем, отбор и прием персонала;
деловая оценка персонала при приеH
ме, аттестации, подборе; профориенH
тация и трудовая адаптация; мотиваH
ция трудовой деятельности персонала
и его использования; организация
труда и соблюдение этики деловых
отношений; управление конфликтаH
ми и стрессами; обеспечение безопасH
ности персонала; управление нововH
ведениями в кадровой работе; обучеH
ние, повышение квалификации и пеH
реподготовка кадров; управление деH
ловой карьерой и служебноHпрофесH
сиональным продвижением; управлеH
ние поведением персонала в органиH
зации; управление социальным раH
звитием; высвобождение персонала.

Управление персоналом организаH
ции предусматривает информационH
ное, техническое, нормативноHметоH
дическое, правовое и документационH
ное обеспечение системы управления
персоналом. И от того как будут рукоH
водители и работники подразделений

системы управления персоналом орH
ганизации решать вопросы оценки
результативности труда руководитеH
лей и специалистов управления,
оценки деятельности подразделений
системы управления организации,
оценки экономической и социальной
эффективности совершенствования
управления персоналом, аудита перH
сонала и т.д. будет зависеть благопоH
лучие организации в целом.
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В настоящее время бесспорным
фактом становится то, что сотрудниH
ки любой компании являются самым
главным ее ресурсом. Однако многие
руководители недооценивают всей
сложности управления данным реH
сурсом. А ведь именно от того насH
колько заинтересован сотрудник в
выполнении работы, от того как и
насколько используется его истинH
ный потенциал, зависит не только реH
зультативность его труда, но и успех
всей компании.

Многие руководители, обращаясь
к мотивации персонала, акцентируют
свое внимание только на материальH
ной ее составляющей и игнорируют
нематериальную сторону данного асH
пекта. Такой подход к мотивации
персонала является ошибочным, так
как деньги являются обязательным,
базисным, однако недостаточным
фактором, побуждающим мотиваH
цию. Именно способность и готовH
ность руководителя обратить внимаH
ние на нужды своих сотрудников,
корпоративные ценности, позволит
компании создать свой уникальный
набор благ, который будет нацелен на
привлечение и удержание важных соH
трудников, на раскрытие их потенH
циалов, а также на решение актуальH
ных проблем для организации. ПоэH
тому у компаний всегда есть острая
потребность в работе с мотивацией
персонала, которая не сводилась бы к
примитивному денежному вознаH
граждению.

Однако сегодня, даже тот руковоH
дящий состав, который признает выH

сшую степень значимости проблемы
управления нематериальной трудоH
вой мотивацией, не всегда обладает
ясным представлением того, как ее
разрешить.

С точки зрения компании, система
нематериального стимулирования поH
дразумевает постановку целей, котоH
рые соответствуют индивидуальным
потребностям и желаниям, и таким
образом способствуют такому поведеH
нию сотрудников, которое необходиH
мо для достижения этих целей.

Однако универсальных инструменH
тов нематериальной мотивации не суH
ществует, так как они разрабатываH
ются исходя из корпоративной кульH
туры компании, потребностей тех
личностей, к которым предстоит приH
менять систему мотивирования. БеH
зусловно, данная уникальность и неH
повторимость системы не может быть
скопирована конкурентами, поэтому
разработка и внедрение данной систеH
мы полностью зависит от компетенH
ции руководителя.

Соответственно для того, чтобы
разработать эффективную систему
нематериального стимулирования,
необходимо проанализировать демH
отивирующие факторы, влияющие на
работу сотрудников.

Наиболее распространенными факH
торами являются:
• Отсутствие возможности проявлеH

ния инициативы и возможности
творческого развития.
Важно создать систему работы с

идеями и инициативами. Систему
необходимо презентовать всем соH
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трудникам и обязательно информироH
вать о ходе развития каждой идеи.
Каждый работник должен ощущать
личный вклад в результат деятельноH
сти организации, это позволит заинH
тересовать его в выполнении работы и
повысит его удовлетворенность от поH
лученного результата.
• Дискомфортная среда в организаH

ции.
Именно общение является коренH

ной потребностью и условием норH
мальной жизнедеятельности человеH
ка. Поэтому комфортный климат в
коллективе, обеспечивающий норH
мальное общение, позволяет самореаH
лизоваться человеку, а также являетH
ся прекрасным стимулом к ощущеH
нию удовлетворенности работника в
труде.

Совместное празднование Нового
года, дней рождения сотрудников, даH
же еженедельные планерки– все это
идеальные площадки для командообH
разования и воспитания общекорпоH
ративных ценностей.
• Отсутствие обратной связи с рукоH

водством.
Каждому сотруднику необходима

оценка результатов его деятельности,
наличие информации о том, как выH
полнена его работа.

Это позволит сотруднику поHнаH
стоящему оценить и увидеть его сильH
ные стороны и выявить недостатки в
работе, которые он сможет проаналиH
зировать, исправить и больше их не
допускать.
• Отсутствие побуждения интереса к

работе.
Необходимо организовать работу

сотрудников таким образом, чтобы

они не просто хотели работать, а хотеH
ли стать лучшими сотрудниками,
вклад работы которых будет виден
всем, а также которые станут примеH
ром для подражания других работниH
ков организации.

Грамотное внедрение таких фактоH
ров, как социальная политика, корH
поративная культура, развитая сиH
стема вертикальной коммуникации,
а также наличие соревновательного
интереса в выполнении работы, помоH
жет создать эффективную систему неH
материального мотивирования соH
трудников организации.

Таким образом, одним из важнейH
ших аспектов, влияющих на эффекH
тивность работы персонала, является
стимулирование, определенная моH
дель которого существует на каждом
предприятии или фирме. Однако реH
зультативность использования систеH
мы нематериального стимулироваH
ния целиком зависит от ее конкретноH
го наполнения и использования в
конкретных условиях той или иной
компании. При этом не вызывает сомH
нения тот факт, что грамотно состаH
вленная и внедренная система немаH
териального стимулирования способH
на существенным образом повлиять
на повышение эффективности деяH
тельности всего предприятия в цеH
лом.
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Проблема «утечки мозгов» на сеH
годняшний день является острой,
требующей незамедлительного решеH
ния. В рамках современной экономиH
ческой теории человеческий капитал
является фактором развития эконоH
мики, средства, вкладываемые в неH
го, влияют на эффективность развиH
тия национальных экономик. ПоэтоH
му следует говорить о том, что налиH
чие данной проблемы в мире ставит
нас перед актуальным вопросом –
следует ли расценивать проблему
«утечки мозгов» как исключительно
национальную проблему страныHдоH
нора или как обмен специалистами и
взаимное обогащение в глобальном
смысле?

Причин отъезда квалифицированH
ных специалистов в той или иной
области, населения трудоспособного
возраста в другие страны можно выдеH
лить огромное количество. Однако наH
иболее распространенная – поиск лучH
ших условий для жизни и реализации
человеческого капитала, что зачастую
включает в себя более высокий доход
и лучшие условия для труда.

Обратимся к статистическим данH
ным. Основной поток трудовых миH
грантов, обладающих высокой квалиH
фикацией в той или иной области, наH
правляются в страны с высокими доH
ходами и условиями, необходимыми
для реализации человеческого капиH
тала. Так, по оценке Международной
организации по миграции (МОТ), соH
гласно данным за 2010 год, численH
ность мигрантов составила 214 млн
человек [5]. Несмотря на то, что доля
высококвалифицированных мигранH
тов и не высока, но качественное соH

держание данной миграции превалиH
рует над количественным аспектом,
причем отток высококвалифицироH
ванных мигрантов продолжает увелиH
чиваться.

«Утечка мозгов» не сбавляет темH
пов не только в силу проблем в страH
нахHдонорах, которые привели к приH
нятию решения об эмиграции, но так
же и изHза наличия многочисленных
поощрительных программ для высоH
коквалифицированных мигрантов в
странахHреципиентах. Так, наприH
мер, Великобритания реализует проH
грамму, которая дает право постоянH
ного проживания [5]. Более того, ЕвH
ропейский союз в 2009 году принял
директиву о выдаче «синей карты
ЕС» [5], что предусматривает облегчеH
ние въезда и проживания в регионе
высококвалифицированных работниH
ков их стран третьего мира. РазрабоH
таны разные модели для регулироваH
ния срока пребывания иностранных
работников в развитых странах, одна
из которых предусматривает воссоеH
динение с семьей на территории страH
ныHдонора. Эти и ряд других благоH
приятных условий, созданных страH
намиHреципиентами, делают «утечку
мозгов» еще более привлекательной и
требующей меньших затрат.

Сегодня эксперты выделяют несH
колько форм интеллектуальной миH
грации [2]:
• Отъезд ученых на постоянное меH

сто жительства (в страны Европы и
США в большей степени);

• «Циркуляция мозгов», что подраH
зумевает под собой циклические
перемещение за границу для обучеH
ния и дальнейшей работы, а затем–
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возвращение на родину и улучшеH
ние профессиональной позиции за
счет преимуществ, полученных во
время пребывания за рубежом.

• «электронная утечка мозгов» – вид
интеллектуальной миграции, при
которой ученые работают на иноH
странные государства, оставаясь
штатными сотрудниками нациоH
нальных научных учреждений.
Данные формы интеллектуальной

миграции достаточно распространеH
ны в современной мировой экономиH
ке. Различие национальных рынков,
а также процессы, связанные с глобаH
лизацией (международное разделеH
ние труда, приведшее к концентраH
ции научной базы в развитых страH
нах, которые в том числе за счет высоH
коквалифицированных специалиH
стов, решивших покинуть родную
страну, улучшают свое благосостояH
ние) позволили каждой их этих форм
найти свою нишу.

Процесс «утечки мозгов» оказываH
ет влияние и на странуHдонора, и на
странуHреципиента.

Прежде всего, происходит положиH
тельное воздействие на функционироH
вание экономик принимающих стран.
Прибывшие иммигранты, занимаюH
щиеся научной, культурной деятельH
ностью способствуют повышению наH
учного, образовательного и культурH
ного потенциала страныHреципиента.
Кроме того, принимающая страна
значительно экономит на образовании
и профессиональной подготовке спеH
циалиста, все это «сделала» странаH
донор. Кроме того, демографическая
ситуация стабильно поддерживается
либо улучшается. Как следствие – наH
блюдается повышение благосостояH
ния страныHреципиента.

Также, «утечка мозгов» неразрывH
но связана с «утечкой капитала».
Особый вклад в развитие экономик

развитых стран вносят высококвалиH
фицированные мигранты, переселивH
шиеся туда и занимающиеся инвестиH
рованием капитала в местный бизнес.

Существуют многочисленные негаH
тивные последствия для страныHреH
ципиента интеллектуального капитаH
ла. Интеллектуальная миграция, как
и прочая трудовая миграция, есть
нечто иное как вливание иностранцев
в социум другой страны. А это может
привести к нарастанию социальной
напряженности. Кроме того, «мозH
ги», переехавшие на постоянное меH
сто жительства в другую страну, явH
ляются не только производителями
услуг или товаров, но и потребителяH
ми. А значит, растет нагрузка на бюH
джет страныHреципиента в связи с
возросшими расходами в социальной
сфере (школьное образование, медиH
цина, строительство жилья и т. п.).

«Утечка мозгов» также влияет и на
благосостояние страныHдонора.

Для отдельной страны экспорт раH
бочей силы является важным источH
ником валюты. Она поступает регуH
лярно в виде переводов семьям и при
возвращении работника изHза рубеH
жа. Помимо этого, финансовые транH
сферты мигрантов на родину имеют
следующее последствия – они позвоH
ляют семьям повышать уровень поH
требления, увеличивают совокупный
спрос в стране доноре, стимулируют
развитие производства, то есть дают
возможность стране в целом успешH
нее решать комплекс внутренних соH
циальноHэкономических проблем. РаH
ботающие за границей в процессе труH
да приобретают новые профессиоH
нальные навыки, опыт, знания, котоH
рые они могут использовать при возH
вращении на родину, повышая реH
зультативность труда.

Тем не менее, «утечка мозгов» наH
прямую связана с потерей трудовых
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высококвалифицированных ресурсов
для страныHдонора, а это приводит к
снижению уровня производства, соH
вокупного предложения и нарушеH
нию в структурном равновесии на
рынке труда. Кроме того, отток кваH
лифицированных кадров, выезд учеH
ных и специалистов приводят к общеH
му снижению научноHтехнического,
образовательного и культурного поH
тенциала страны. Так же ухудшается
и демографическая ситуация. Это выH
ражается в «изъятии» высококвалиH
фицированных работников из рынка
труда, а следовательно, и из числа наH
селения. Другими словами, происхоH
дит снижение численности. А так как
зачастую эмигрируют люди трудоспоH
собного возраста, коэффициент стареH
нию населения увеличивается в силу
объективных причин.

Отдельно стоит отметить тот факт,
что страныHдоноры теряют немалые
финансовые средства, связанные с обH
разовательной и профессиональной
подготовкой эмигрантов. Так, наприH
мер, Россия в среднем тратит около
700 тысяч бюджетных денег на обH
учение студента (это включает оплату
обучения всех учебных стадий: бакаH
лавриат, магистратура и аспирантуH
ра) [4]. Это деньги населения, котоH
рые оно тратит на образование эмиH
гранта, научные изыскания которого
достанутся принимающей стране.

«Утечка мозгов» – это глобальная
проблема в полной мере, так как она
влияет не только на странуHдонора и
странуHреципиента, но и в целом на
международную экономику. Помимо
этого, само это явление несет в себе
различные последствия, как позитивH
ного оттенка, так и негативного.

Однако возможно ли утверждать,
что глобальная составляющая преваH
лирует над национальной?

На наш взгляд, утверждение о том,
что интеллектуальная миграция – это
нечто иное как международный обH
мен и взаимное обогащение, далеко
от реального положения вещей. Даже
все положительные моменты, возниH
кающие вследствие этого явления, не
могут умолить то, что теряет каждая
страна, где есть подобная проблема.
Национальное достояние падает, поH
ложение внутри страны ухудшается,
наблюдается нестабильность соH
циальных связей, это и многое другое
приводит к нарастанию других проH
блем. Что в свою очередь требует увеH
личения затрат государства, а это моH
жет привести к дополнительным неH
желательным займам.

Таким образом, интеллектуальная
миграция – это проблема, которую
необходимо решать на уровне каждоH
го государства.
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Человеческие ресурсы – это люди,
составляющие деловой рынок или
экономическую систему. Это основH
ной двигатель и источник силы экоH
номической системы. Начало упраH
вления персоналом – это поэтапная
работа с специалистами или сотрудH
никами предприятия, а затем, упраH
вление людьми с помощью связи
между контролем и сотрудниками.
Управление человеческими ресурсаH
ми – это управление сотрудниками
предприятия, которое помогает менеH
джерам привлекать, нанимать, проH
изводить отбор, обучать, оценивать,
развивать, помогать членам органиH
зации, а также наблюдать за управлеH
нием бизнеса.

Как термин управление человечеH
скими ресурсами появился относиH
тельно недавно. Это не значит, что
люди десятки лет не применяли осноH
вы управления человеческими ресурH
сами. Но совокупность идей и принH
ципов было сформулировано и исH
пользовано только в последнее время.
Трудовые ресурсы, несомненно, являH
ются основным ресурсом. Эти ресурH
сы являются незаменимыми фактоH
ром для достижения целей организаH
ции. Рекомендации специалистов
должны служить подсказками для
контроля со стороны высшего рукоH
водства. Важно, чтобы руководство
имело информацию о подборе персоH
нала. Однако быть руководителем озH
начает владеть знаниями во всех сфеH
рах и быть профессионалом в отдельH
ных вопросах.

Управление человеческими ресурH
сами отходит от традиционных рабоH

чих, руководства и решения разных
задач, которые все больше относятся
к аутсорсингу. Аутсорсинг – передача
выполнения части функций по упраH
влению предприятием или поставке
решений и услуг. Объем работ по
управлению человеческими ресурсаH
ми на самом деле очень широк. ОсH
новные виды деятельности в трудовой
жизни работника отправляются в
сферу работы управления человечеH
скими ресурсами. Сюда входит: анаH
лиз производственных операций,
планирование потребности в рабочей
силе и найм кандидатов, отбор кандиH
датов, обучение новых сотрудников,
регулирование размера заработной
платы, стимулирование и бонусы,
оценивание, обмен информацией, обH
учение и повышение квалификации
менеджеров, стимулирование ответH
ственного подхода к работе, мотиваH
ция и общение, социальное обеспечеH
ние, безопасность и гигиена труда,
трудовые отношения.

В качестве примера мотивации
можно взять предприятие ООО «ПоH
дорожник». В этом предприятии моH
тивируют работников с помощью разH
личных премий. Если мы берем граH
фик работы 2 через 2, то при работе в
свои выходные и количество рабочих
дней составляло 3 дня, то работнику
выдается премия «за личные достиH
жения». Так же проходят различные
проверки, если у работника не было
никаких нарушений, то тоже выплаH
чивается премия «за качество». Есть
еще один вид премии, это премия выH
дается за перевыполнение плана.
Если работник в течение нескольких
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месяцев работает хорошо, то по иниH
циативе менеджера им выдается бейH
джик «лучший специалист службы
гостеприимства» и премию. Также
есть надбавки. По истечению 3 месяH
цев после трудоустройства работники
проходят тест и если его проходят,
получают надбавку. После 6 месяцев
это процедура повторяется, при хороH
ших результатах работник получает
вторую надбавку.

Статус отдела управления персонаH
лом в общей организационной струкH
туре зависит от размера структурного
подразделения. От науки управления
требуется, прежде всего, объективная
оценка состояния российского общеH
ства и формулирование национальH
ных целей, которые могли бы вдохноH
вить большинство народа. БольшинH
ство россиян все труднее убедить в
том, что здоровый человек, живущий
в стране столь богатой природными
ресурсами, не в силах элементарно
накормить и обустроить себя. ПоэтоH
му страна нуждается в новых идеях,
планах, публичных дискуссиях о ноH
вых путях возрождения России. Но
больше всего она нуждается в критиH
ческой массе компетентных упраH
вленцев способных осознать новые
реалии, страдать изHза горестного соH
стояния российского народа, увидеть
те потенциальные возможности РосH
сии, опора на которые позволит вывеH
сти страну на новые пути и адекватно
действовать. Пока же в России форH
мируется такая политическая и фиH
нансовоHэкономическая элита, котоH
рая не способна к системному восH
приятию мира, действует на «корыстH
ных программах», и поэтому не тольH
ко не способствует поиску достойных
выходов из кризисных состояний, наH
растающих потрясений и катастроф,

а своими некомпетентными действиH
ями только увеличивает число возниH
кающих проблем, которые требуют
своевременного и адекватного решеH
ния.

Новая система управления должна
быть направлена на максимальное раH
скрепощение человеческой личности,
создание возможностей для развития
творческого потенциала человека.
Ибо только при этих условиях страна
может справиться с вызовами истоH
рии. Принципиальные изменения
требуются в системе оплаты труда.
Сегодня для нее характерны в основH
ном черты 19 века. Основная масса
работников по современным стандарH
там находятся в состоянии нищеты.
Падает уровень образования народа.
Как известно, необразованный челоH
век не может использовать технолоH
гии, даже если их ему продадут, а бедH
ное общество не удержит достаточное
количество образованных людей. Это
создает объективную основу для
дальнейшего отстаивания страны.
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В статье рассматривается роль неH
зависимых директоров в корпоративH
ном управлении в публичных компаH
ниях России.

Российские акционерные общества
сталкиваются с проблемой недостаH
точных финансовых ресурсов, котоH
рые могли бы направить их на развиH
тие компаний. Существует низкая
инвестиционная привлекательность в
российских акционерных обществах,
изHза низкого уровня корпоративного
управление в них. Инвесторы не увеH
рены, что их средства пойдут на раH
звитие компаний, увеличение прибыH
ли и повышение эффективности. ЧтоH
бы увеличить эффективность акциоH
нерного общества надо избирать члеH
нов совета директоров, которые являH
ются из независимых директоров и
смогут принимать решение, и осуH
ществлять мониторинг эффективноH
сти их деятельности независимым обH
разом.

Для российских компаний необхоH
димо осознавать сложность и глубину
корпоративного управления и созH
дать структуру и процедуру внутри
компании, основанных на принципах

ответственности, справедливости и
прозрачности.

Иностранные кодексы корпоративH
ного управления обеспечивают незаH
висимые директора, взгляды котоH
рых менее пристрастны и дополниH
тельный опыт и знание внедрят в
компанию. В странах Европейского
союза, независимые директора конH
тролируют принятие финансовых и
стратегических решении в акционерH
ных обществах. Кроме того, сущеH
ствует еще одна область, где нужен
контроль со стороны независимых
директоров: вознаграждения и зарH
плата, которая выплачивается менеH
джерам и членам совета директоров.

В Статье 83 ФЗ РФ «Об акционерH
ных обществах» указано: «НезависиH
мым директором признается член соH
вета директоров (наблюдательного соH
вета) общества, не являющийся и не
являвшийся в течение одного года,
предшествовавшего принятию решеH
ния: лицом, осуществляющим функH
ции единоличного исполнительного
органа общества, в том числе его
управляющим, членом коллегиальH
ного исполнительного органа, лицом,
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занимающим должности в органах
управления управляющей организаH
ции; лицом, супруг, родители, дети,
полнородные и не полнородные браH
тья и сестры, усыновители и усыноH
вленные которого являются лицами,
занимающими должности в указанH
ных органах управления общества,
управляющей организации общества
либо являющимися управляющим
общества; аффилированным лицом
общества, за исключением члена соH
вета директоров (наблюдательного соH
вета) общества» [1].

Необходимо отметить, что российH
ский кодекс корпоративного управлеH
ния носит рекомендательный харакH
тер. Следовательно, российские акциH
онерные общества не обязаны иметь
независимых директоров в составе
своего совета директоров.

В 2002 году была создана РоссийH
ская ассоциация независимых дирекH
торов (АНД). Миссия АНД включаетH
ся в «Содействие российским компаH
ниям в повышении стоимости их бизH
неса путем внедрения передовой
практики работы советов директоров
и корпоративного управления» [2]. В
настоящее время членами АНД являH
ются более 600 российских и междуH
народных членов советов директоров
и руководителей государственных,
публичных и частных компания, а
также эксперты в области корпораH
тивного управления.

Так же, Российский Союз ПромыH
шленников и ПредприниматеH
лей (РСПП), чтобы увеличить уроH
вень корпоративного управление в
Россий создал в 2006 году НациоH
нальный Реестр Независимых ДирекH
торов. Этот реестр помогает российH
ских компании уменьшить риски при
выборе членов совета директоров, так
как все члены реестра обязаны соблюH

дать все правила этики которые сущеH
ствуют в РСПП.

За последние 10 лет в российских
публичных компании увеличилось
количество независимых директоров.
Особенно компании с госучастие наH
ходятся на высокий уровень корпораH
тивного управление чем частные комH
пании. В госкомпаниях существует
политическое давления. НезависиH
мые директора к результате выполняH
ют решения правительства а их роль
включается защищать стратегию
компании – в том числе и от политиH
ческого давления.

Ассоциация независимых директоH
ров совместно с Российским союзом
промышленников и предприниматеH
лей (РСПП) и фирмой PwC представиH
ли рейтинги лучших независимых
директоров, председателей советов
директоров (ПСД) и корпоративных
директоров/корпоративных секретаH
рей за 2013 год. За 2013 год основныH
ми выводами исследования стали: [3]
• Соотношение количества российH

ских и иностранных граждан среди
лучших независимых директоров
составило 60 на 40 %.

• Гендерное разнообразие в российH
ских Советах директоров (СД) в
сравнении со станами Европы наH
ходится на низком уровне. 96 % из
них мужчины и только 4 % женH
щины.

• Средний возраст независимых диH
ректоров составляет 57 лет, а средH
ний возраст иностранного незавиH
симых директоров – 65 лет.

• Средний совокупный стаж работы
у независимых директоров –
14 лет.

• Больше всего среди лучших росH
сийских независимых директоров
финансистов и экономистов –
28 %, а также CEO и членов праH
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вления – тоже 28 %. На третьем
месте отраслевые специалисты –
20 %.

• Более половины лучших независиH
мых директоров обладают финанH
совоHэкономическим образованиH
ем, также 28 % имеют образование
в сфере естественноHнаучных дисH
циплин.

• Всего лишь 2 % независимых диH
ректоров из составленного рейтинH
га имеют бизнесHкомпетенцию в
области корпоративного управлеH
ния.

• Независимые директора чаще всеH
го работают в комитете по аудиту и
в комитете по кадрам (назначеH
ниям) и вознаграждениям.

• В среднем независимые директора
из составленного рейтинга работаH
ют в СД 1,5 компаний одновременH
но.

• Количество независимых директоH
ров – как иностранных, так и росH
сийских, – с опытом работы в комH
паниях с высоким уровнем корпоH
ративного управления (входящих в
списки FTSE 250, Fortune Global
500, S&P 500), находится на низH
ком уровне. Только 10 % директоH
ров имеют опыт работы в СД вышеH
указанных компаний.
К сожалению, полная независиH

мость членов совета директоров не суH

ществует. Считается, что из незавиH
симых директоров возникают проблеH
мы внутри компании, изHза того что
независимые директора представляH
ются как «возмутителем спокойH
ствия», которые будут управлять неH
стандартно и могут нарушить соглаH
сование в команде. Дополнительно,
считается, что независимые директоH
ра заблокируют стратегические проH
граммы, так как они не смогут оцеH
нить правильно потребности акциоH
нерного общества.

В каждой ситуаций есть плюсы и
минусы. В случае независимых диH
ректоров, они созданы для доверия со
стороны инвесторов, увеличить конH
курентоспособность, привлечь капиH
тал и эффективно выполнить внуH
тренний контроль.
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ФинансовоHхозяйственная деяH
тельность предприятия является
предметом пристального внимания
не только внутренних субъектов оргаH
низации, но также кредиторов, инвеH
сторов и других участников рыночH
ных отношений, которые могут быть
непосредственно или косвенно заинH
тересованы в результатах функциоH
нирования предприятия.

Актуальность учебноHисследоваH
тельской работы заключается в том,
что бухгалтерский баланс является
основным источником информации
об имущественном положении предH
приятия. Балансовый отчет дает возH
можность проанализировать запасы
материальных средств и отражает инH
формацию о системе финансовых и
расчетных взаимоотношений органиH
зации. Данная информация позволяH
ет оценить возможности погашения
сложившихся обязательств, а также
вероятные финансовые затруднения в
будущем.

Целью учебноHисследовательской
работы является изучение бухгалтерH
ского баланса предприятия как осH
новного источника информации об
имущественном положении органиH
зации, его методологических аспекH
тов и способов оценки финансовой
устойчивости хозяйственного субъекH
та на основании балансового отчета.

Бухгалтерский баланс представляH
ет собой форму финансовой отчетноH
сти, которая характеризует текущую
картину имущественного и финансоH
вого состояния организации на конH

кретный момент времени, это способ
экономической группировки хозяйH
ственных средств по составу и размеH
щению и по источникам их образоваH
ния в денежном выражении [3, с. 76].

Бухгалтерский баланс призван
обеспечивать пользователей инфорH
мацией об активах (имуществе), обяH
зательствах (источниках финансироH
вания имущества) и о собственном каH
питале.

В основе баланса лежит основное
равенство (балансовое уравнение)
бухгалтерского учета, выражающее
взаимосвязь между активами, собH
ственным капиталом и обязательH
ствами (пассивами) организации. РеH
сурсы организации (активы) образуH
ются за счет источников их финансиH
рования (пассивов), вложенных в орH
ганизацию собственниками и сторонH
ними лицами (инвесторами, кредитоH
рами, заимодавцами и др. заинтереH
сованными лицами). Собственный каH
питал организации, или чистая стоиH
мость имущества, или чистые акти�
вы – это разница между стоимостью
всего имущества организации и ее
обязательствами.

Бухгалтерский баланс занимает
особое место в системе бухгалтерской
отчетности, представляет собой стерH
жень, вокруг которого группируются
в качестве приложений к нему все
остальные формы бухгалтерской отH
четности [2, с. 96]. В бухгалтерском
балансе отображено состояние хозяйH
ственных средств предприятия в деH
нежной оценке на определенную даH
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ту. Выделяют различные классифиH
кации хозяйственных средств, наибоH
лее важными в бухгалтерском учете
являются классификации имущества
организации по составу и источникам
формирования.

По составу хозяйственные средства
могут подразделяться на оборотные и
внеоборотные. К внеоборотным (долH
госрочным) относятся такие активы,
которые используются в хозяйственH
ном процессе длительное время (боH
лее 1 года) и не меняют существенно
своей физической формы. ВнеоборотH
ные активы включают нематериальH
ные активы, основные средства, незаH
вершенное строительство и долгосH
рочные финансовые вложения.

К оборотным относятся активы,
которые, как правило, потребляются
в процессе одного производственного
цикла (в течение короткого периода,
не более 1 года) и полностью обновляH
ются. Оборотные активы включают
запасы сырья и материалов, незаверH
шенное производство, запасы готовой
продукции, дебиторскую задолженH
ность, денежные средства и краткосH
рочную финансовую задолженность.

По источникам формирования хоH
зяйственные средства могут быть соб�
ственными (закрепленными) и заём�
ными (привлеченными). К собственH
ным средствам можно отнести фонH
ды, резервы, капитал, целевое фиH
нансирование, нераспределенную
прибыль. Заёмные средства не нахоH
дятся в собственности организации,
поскольку их используют временно в
течение определенного срока, по
окончании которого они возвращаютH
ся собственникам [2, с. 97]. К привлеH
ченным средствам относят кредиторH
скую задолженность, банковские креH
диты, обязательства по распределеH
нию.

Бухгалтерский баланс состоит из
двух равноправных частей: первая
часть баланса, в которой отражаются
хозяйственные средства по их состаH
ву, называется активом баланса;
вторая часть баланса, в которой
отражаются хозяйственные средства
по источникам формирования, назыH
вается пассивом баланса. Равенство
итогов актива и пассива является
важнейшим условием бухгалтерскоH
го баланса, поскольку актив и пассив
отражает хозяйственные средства
организации с разных сторон: в акH
тиве отражен состав имущества, а в
пассиве – источники его формироваH
ния.

В зависимости от цели составления
выделяют следующие классификаH
ционные признаки бухгалтерских баH
лансов: сроки составления, источниH
ки составления, объем информации,
формы собственности, реформироваH
ние, способ «очистки», характер деяH
тельности.

По срокам составления выделяют
балансы вступительные, или первич�
ные (формируются на момент возниH
кновения организации на основании
учредительных документов), теку�
щие, или промежуточные (составляH
ются за определенные промежутки
времени в зависимости от внутренних
потребностей организации), заключи�
тельные (с полной инвентаризацией
всех статей баланса с отражением ее
результатов), санируемые (в случае
угрозы банкротства), разделитель�
ные (составляются в момент разделеH
ния крупной организации на несH
колько обособленных единиц), объе�
динительные (формируются при
объединении нескольких организаH
ций в одно юридическое лицо), ликви�
дационные (составляются при ликвиH
дации организации).
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В зависимости от источника состаH
вления выделяют балансы инвентар�
ные (составляются по данным инвенH
таризационных ведомостей при реорH
ганизации или смене собственника),
книжные (формируются на основаH
нии текущего бухгалтерского учета
без проведения инвентаризации), ге�
неральные (представляют собой скорH
ректированный по результатам проH
веденной инвентаризации перечень
остатков по счетам Главной книги).

По объему информации баланс моH
жет быть единичным, или индивиду�
альным (баланс одного юридического
лица), сводным (объединяет данные
включаемых в него индивидуальных
балансов) и консолидированным
(представляет собой объединение поH
казателей бухгалтерских балансов
группы юридически самостоятельH
ных, но взаимосвязанных в экономиH
ческом и финансовом отношениях орH
ганизаций) [3, с. 79].

По форме собственности балансы
могут быть государственными, муниH
ципальными, кооперативными, колH
лективными, частными, смешанныH
ми и совместными, а также общеH
ственных организаций.

По реформированию балансы поH
дразделяют на реформированные –
балансы, в которых отсутствует строH
ка «нераспределенная прибыль» и не�
реформированные – балансы, в котоH
рых прибыль отражается по строке
«нераспределенная прибыль».

По полноте, или способу «очистки»
выделяют балансы�брутто и балан�
сы�нетто. В состав балансаHбрутто
включаются регулирующие статьи, в
отличие от балансаHнетто, который не
содержит регулирующих статей. СоH
гласно п. 35 ПБУ 4/99, бухгалтерH
ский баланс должен включать числоH
вые показатели в нетто – оценке, т. е.

за вычетом регулирующих величин
[5], раскрывающихся в пояснениях к
бухгалтерскому балансу и отчету о
прибылях и убытках.

В зависимости от характера деяH
тельности различают балансы основH
ного и неосновного вида деятельности.

На основании данных, содержаH
щихся в балансе, проводится операH
тивное финансовое планирование орH
ганизации, осуществляется контроль
за движением денежных средств в соH
ответствии с полученной прибылью
[4, с. 49].

Анализ имущественного состояния
предприятия проводится на основе
информации, содержащейся в активе
баланса организации, на базе котороH
го выполняется горизонтальный, верH
тикальный и сравнительный аналиH
тический анализ актива баланса.
Данный анализ включает оценку стоH
имости активов баланса, изучение
структуры имущества и ее динамики.

В процессе анализа определяется
удельный вес внеоборотных активов
и удельный вес оборотных активов в
общей сумме имущества предприяH
тия (валюте баланса). Затем провоH
дится детальный анализ внеоборотH
ных и оборотных активов [6, с. 83].

Соотношение источников собственH
ных и заемных средств, вложенных в
имущество, определяет финансовую
устойчивость развития организации.
Оценка структуры пассивов хозяйH
ствующего субъекта (т. е. источников
собственных и заемных средств, влоH
женных в имущество), дополняющая
анализ имущественного состояния
предприятия, осуществляется на осH
нове информации, содержащейся в
пассиве баланса организации, на базе
которого проводится горизонтальH
ный, вертикальный и сравнительный
анализ пассива баланса.

Проблемы управления рыночной экономикой188



Платежеспособность организации,
как один из важнейших показателей
оценки финансовой устойчивости
предприятия, подразделяется на долH
госрочную и текущую. Долгосрочная
платежеспособность подразумевает
способность предприятия платить по
своим долгосрочным обязательствам.
Способность предприятия рассчитыH
ваться по своим краткосрочным обяH
зательствам называют текущей платеH
жеспособностью, или ликвидностью.

Для характеристики ликвидности
предприятия используют такие поняH
тия, как текущая ликвидность, расH
четная (операционная) ликвидность,
срочная ликвидность.

При определении текущей ликвидH
ности соотносится сумма дебиторской
задолженности и денежных средств с
кредиторской задолженностью.

Под расчетной (операционной)
ликвидностью понимается соответH
ствие групп актива и пассива по сроH
кам их оборачиваемости в условиях
нормального функционирования
предприятия [1, с. 26].

Срочная ликвидность характеризуH
ет способность предприятия к погаH
шению обязательств в случае дейH
ствительной ликвидации (при срочH
ной реализации активов).

На стадии предварительного анаH
лиза для оценки ликвидности осуH
ществляется сопоставление элеменH
тов актива по степени их ликвидноH
сти с элементами пассива баланса по
степени их срочности. От того, насH
колько обеспечено соответствие межH
ду данными элементами зависит плаH
тежеспособность или неплатежеспоH
собность предприятия с вероятно поH
следующим банкротством.

В зависимости от степени ликвидH
ности статьи оборотных активов

условно делятся на три группы:
1) средства высокой степени ликвидH
ности: к данной группе относятся деH
нежные средства и некоторые высоH
коликвидные ценные бумаги; 2) средH
ства средней степени ликвидности:
сюда включают дебиторскую задолH
женность покупателей, товарноHматеH
риальные запасы; 3) неликвидные
средства: к неликвидным средствам
относят требования к дебиторам с
длительным сроком требования, деH
биторскую задолженность по сомниH
тельным долгам, расходы будущих
периодов, незавершенное производH
ство.

Обязательства в составе краткосH
рочных пассивов различаются по
разной степени срочности. Наиболее
срочные обязательства предприяH
тия, срок погашения которых настуH
пает в текущем месяце, соотносятся
с наиболее ликвидными активами.
При этом часть обязательств, оставH
шихся непокрытыми, погашаются
менее ликвидными активами (дебиH
торской задолженностью финансово
устойчивых предприятий, легкореаH
лизуемыми запасами и т. д.). Прочие
краткосрочные обязательства сопоH
ставляются с такими активами, как
прочая дебиторская задолженность,
готовая продукция, производственH
ные запасы.

Умение правильно «читать» и анаH
лизировать бухгалтерскую отчетH
ность и, в том числе, бухгалтерский
баланс предприятия, является чаH
стью профессиональной компетенции
успешного руководителя, поскольку
это способствует принятию экономиH
чески целесообразных решений в буH
дущем. Данный критерий является
важным условием эффективного
функционирования предприятия.
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Онере де Бальзак утверждал, что
«деньги – это шестое чувство, позвоH
ляющее нам наслаждаться пятью
остальными». Более строго и сухо
определяют их экономисты. А. Смит
называл деньги «колесом обращеH
ния», К. Маркс – «всеобщим эквиваH
лентом».

Деньги являются неотъемлемым
составным элементом товарного проH
изводства и развиваются вместе с
ним. Эволюция денег, их история явH
ляются составной частью эволюции и
истории товарного производства, или
рыночной экономики. Деньги сущеH
ствуют и действуют там, где хозяйH
ственная жизнь осуществляется поH
средством движения товаров.

Деньги возникли в результате длиH
тельной тысячелетней практики торH
говли и обмена продуктами, товарами.

Ещё в глубокой древности люди обH
менивались продуктами своего же

труда и торговлей. Многие из плёмен,
которые находились на низкой стаH
дии развития, обменивались с соседяH
ми поHдругому, им предназначалось
определенное место для обмена проH
дуктами. В отсутствие продавцов
приходили покупатели, с которыми
уже было заранее оговорено, что они
оставляют свой товар и забирали
оставленный для них.

Так, например в Африке, Азии,
Океании долго существовала примиH
тивная форма денег – «Раковина».
Так же «Раковины каури» были в таH
ких странах, как Индия, Китай и
Япония.

Одна из распространенных форм
денег в древности являлся скот. КороH
ва, бык, овцаH это деньги, которые
многие древние народы использовали
прежде, чем у них появились настояH
щие деньги. В Исландии были каменH
ные деньги.
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К появлению более выгодным и
удобным металлическим деньгам
пришло уже в VIII в. до н.э. это были
слитки с гарантированным весом и
составом.

Появились металлические деньги
примерно ХII в. до н. э. в Китае, а в
VII в. до н. э. Лидии и Эгине, они быH
ли одинаковые по весу, составу и разH
меру. Постепенно они приобретали
круглую, удобную для производства
форму. От традиционных слитков
они отличались мелкими размерами,
а так же платежеспособностью, потоH
му что оберегались государством.

Ещё одно различие новых денег от
слитков было то, что при совершении
расчётов не было взвешивания денег,
что способствовало экономии времеH
ни. Новые металлические деньги
имели свои качественные признаки:
стали знаки, надписи.

«Монета» получила своё название
от одного из Юнонов (Juno Moneta –
Юнона Предостерегающая), при храH
ме на Капиталийском холме в Риме,
находился монетный дворик этого анH
тичного государства. Возникновение
монет было развитием товарноHдеH
нежного обращения. В этом событии
одно из важнейших качеств металла
была стоимость. Более удобные для
обращения, чем слитки, они в течеH
ние короткого периода получили шиH
рокое применение во всём мире. [3, с.
36; 37] На протяжении многовековой
истории монеты, она видоизменяH
лась, так как каждая эпоха оставляла
на ней свой отпечаток. Так начиная с
V в. на монетах появились начальные
буквы городов, потом появились соH
кращённые названия городов и имён
правителей. [2, с. 94]

На монетах Древнего Рима буквы и
цифры означали номиналы монет.
Так, например цифра 1 означала
«один асс», буква S означала « 1/2 асH

са». На монетах Древнего Рима были
изображены языческие боги, герои и
императоры, потом их сменили на
портреты королей, царей и церковH
ных иерархов. В серебряных драхмах
Эгины были изображены черепахи, а
на золотых персидский царь Дарий.
На буржуазных монетах были изоH
бражены святые, потом они замениH
лись на государственные гербы и разH
личные символы.

В Древнерусском государстве понаH
чалу не было собственной монеты, наH
селение пользовалась иностранной
монетой. Русичи давали свои опредеH
лённые названия иностранным монеH
там: «куна», «ногата», «резана».
Первые русские монеты появились в
конце Х в до н.э. при князе ВладимиH
ра Святославовича и назывались они
«Златники» и «Серебряники». ВыпуH
ском монет князь хотел подчеркнуть
независимость Руси и равенство велиH
ких князей киевских и других госуH
дарей Европы. Изготовление монеты
продолжалось до начала ХI в.

В Древней Руси был этап «безмоH
нетный период», который продолH
жался в ХII, ХIII и первую половину
ХIV в., когда чеканка русской монеH
ты прекратилась, а приток иноземной
монеты сократился до минимума. В
этот период на Руси в международной
торговле использовались серебряные
слиткиH гривны. В мелкой розничной
торговле использовались различные
суррогаты, так например: стеклянH
ные, сердоликовые или керамичеH
ские бусы, меховые шкурки, морские
раковины. [1, с. 95] Монетная чеканH
ка возобновилась только к концу ХIV
в. в Москве, Рязани, Твери, ЯрослаH
вле, Великом Новгороде, Пскове и
других городах.

Создание общерусской денежной сиH
стемы завершилось денежной рефорH
мой Елены Глинской 1535–1538 гг.
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Основной монетой стала копейка, поH
ловину копейки составляла денга, чеH
тверть копейки – полушка. ДенежH
ные единицы – рубль, полтина, полуH
полтина, гривна и алтын – были тольH
ко счетными единицами, т. е. не суH
ществовали в виде реальной монеты.

В результате денежной реформы,
проведённой Петром I в
1698–1718 гг., утвердилась система,
опирающаяся на национальный деH
нежный счёт (1:100) и сохраняющая
традиционные названия единиц. НоH
вая русская денежная система вписаH
лась в общеевропейскую: рубль по веH
су был приравнен к талеру с его систеH
мой взаимоотношений крупных и
разменных единиц.

По указу Петра I в 1701 г. появиH
лись золотые червонцы, двухрублевиH
ки и рублевики. Шаг для России
необычный. До сих пор русские госуH
дари чеканили золотые монеты для
того, чтобы давать их в награду отлиH
чившимся вельможам. Не оставил
Петр без внимания и медь: именно
при нём чеканятся знаменитые «деH
нежки», «полушки» и «пятачки».

К середине ХVIII в. в Европе и СеH
верной Америке бурно развиваются
торговые отношения, потому что знаH
чительная масса монет стала достаH
влять неудобства при совершении
расчётов. Начиная со второй половиH
ны ХVII в., бумажные деньги вводятH
ся в обращение Старого и Нового СвеH
та. Поначалу бумажные деньги предH
ставляли собой векселя банков, в коH
торых было указано обязательство
выплатить владельцу обозначенную
на них сумму металлической монеH
той.

Первые бумажные деньгиHассигнаH
ции появились в 1769 г. при правлеH
ния императрицы Екатерины II. АсH
сигнации образца 1769 г. имели ноH

миналы 25, 50, 75 и 100 рублей. Для
защиты денежных билетов от подделH
ки ассигнации печатались на бумаге с
водным знаком и имели рельефные
изображения, выполненные теснениH
ем. Население привыкшее к металлиH
ческой монете, встретило новые деньH
ги с недоверием» [3, с. 59; 60].

После Отечественной войны
1812 г., император Александр 1 приH
нял решение о замене ассигнаций деH
ньгами нового образца, номиналам в
5, 10, 25, 50, 100 и 200 рублей.

Уникальным событием во всей исH
тории денег явилась денежная рефорH
ма 1922–1924 гг. Реформа проводиH
лась как возврат России к золотому
стандарту, был успешно внедрён в
оборот червонец с официальным золоH
тым содержанием, равным царской
десятке.

Россия оказалась первой, создавH
шей устойчивое денежное обращение
без размена бумажных денег на золоH
то.

Купюры образца 1961 г. существоH
вали до конца 1991 г., а прочие – до
1993 г. когда были введены деньги ноH
вого государства – Российской ФедеH
рации. В условиях современности наH
личные деньги с развитием электронH
ных денег продолжают играть важH
ную роль в жизни общества [2, с. 28].

Тем временем, прогресс не стоял на
месте и XX в. – это век научноHтехниH
ческой революции, он внес свой
вклад в эволюцию денег. Изобретение
в XIX веке телеграфа послужило
толчком к появлению еще одной разH
новидности денег – электронных.
Уже в начале XX века около 80 %
банковских переводов совершалось
по телеграфу. Вскоре появились плаH
стиковые карточки, которые постеH
пенно стали вытеснять из обращения
бумажные деньги. Изобретение комH
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пьютера и Интернета дало толчок поH
явлению еще одной разновидности
электронных денег – ИнтернетHденьH
гам. В конце 90Hх годов XX века поH
явилось множество платежных сиH
стем, обслуживающих пользователей
Интернета.

Деньги прошли длительный путь
эволюции. История развития денег
является составной частью истории
рыночной экономики. Выражая стоиH
мость товарного мира, деньги на проH
тяжении экономической истории
принимали те формы, которые диктоH
вал достигнутый уровень товарных
отношений. Каждому историческому
периоду соответствует своя преоблаH
дающая форма денег. В современной
экономике деньги являются регуляH
тором хозяйственной деятельности,
увеличивая или уменьшая их количеH
ство в обращении, государство тем саH
мым решает поставленные задачи.
Без денег немыслима жизнь совреH
менного человека, все устремления

людей в экономической сфере напраH
влены на получение как можно больH
шего их количества, при этом мы поH
лучаем от их использования удовлеH
творение, обменивая на другие блага,
отдавая их.
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Постоянно растущая конкуренция
на рынке товаров и услуг заставляет
поставщиков и покупателей идти на
более гибкие взаимоотношения. ПоэH
тому, в современных условиях, поH
ставщик прибегает ко многим мероH
приятиям с целью найти и удержать
покупателя:
• расширение товарной номенклатуH

ры;
• снижение цен;
• улучшение качества товаров и усH

луг;
• организация бесплатной доставки;
• различного вида бонусы;
• отсрочка платежа за оказываемые

услуги и продаваемый товар и др.
Одной их таких услуг является

факторинг.
Факторинг – финансовая комиссиH

онная операция по переуступке дебиH
торской задолженности факторингоH
вой компании с целью:
• снижения расходов по ведению

счетов.
• незамедлительного получения

большей части платежа; 
• гарантии полного погашения заH

долженности;
Самыми активными и заинтересоH

ванными в услугах факторинга являH
ются компании, которые осуществляH
ют работу в сфере торговли, где обоH
рот продукции огромный, и возникаH
ет необходимость в отсрочке платежа.

В современных условиях фактоH
ринг является не слишком востребоH
ванной финансовой операцией. КорH
поративные клиенты в основном

предпочитают обычные кредиты и
овердрафтное финансирование, что в
некоторой степени объясняется рисH
ками факторинговых операций [1].

К таким рискам относят риски
факторинговой компании:
1) риск потери ликвидности изHза неH

своевременного платежа покупатеH
ля или клиента;

2) кредитный риск (риск неоплаты),
источником которого является лиH
бо покупатель, либо клиент (в слуH
чае предъявления ему регресса);

3) риск мошенничества, обусловленH
ный сложной структурой фактоH
ринговой сделки, что затрудняет
полный предварительный анализ
всех ее участников.
Существуют и риски клиента:

1) риск неудачного выбора факторинH
говой компании (который в конечH
ном счете переходит и на покупатеH
ля) изHза этого факторинговая комH
пания может скрыть реальную стоH
имость услуг и не указать на ряд
трудностей, которые могут возниH
кнуть при работе и в этом случае
клиент может понести дополниH
тельные расходы;

2) риск мошенничества;
3) кредитный риск – в случае неплаH

тежеспособности покупателя клиH
ент будет вынужден сам возвраH
щать деньги факторинговой компаH
нии [2].
Для минимизации рисков испольH

зуются различные направления деяH
тельности факторинговой компании,
в том числе:
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• фондирование;
• рискHменеджмент;
• внутренние бизнесHпроцессы;
• ITHобеспечение;
• маркетинг;
• продажи и региональная сеть;
• персонал.

В качестве основных составляюH
щих конкурентоспособности фактоH
ринговой компании выступают ITH
обеспечение, внутренние операционH
ные процессы, система рискHменедH
жмента, стоимость денежных ресурH
сов.

Основными способами минимизаH
ции рисков текущей деятельности
факторинговой компании являются:
• использование трехуровневой моH

дели рискHменеджмента;
• создание многоуровневой системы

принятия решений;
• автоматизация процессов;
• гибкое регулирование условий раH

боты с клиентом;
• применение скоринговоHрейтингоH

вой модели оценки клиентов и деH
биторов;

• разделение операционных и страH
тегических функций клиентского
обслуживания.
Трехуровневая система риск�ме�

неджмента предусматривает конH
троль и анализ действий клиента на
всех стадиях существования фактоH
рингового продукта. На стадии проH
даж эту функцию первоначально выH
полняет продавец, затем рискHменеH
джер, а на стадии обслуживания клиH
ента – менеджер по клиентам и рискH
менеджер.

Многоуровневая система приняH
тия решений, касающихся взаимоH
действия с клиентом и параметров
сделки, позволяет минимизировать
риск неправильной оценки. На первоH
начальном этапе анализ сделки осуH

ществляет продавец, затем рискHмеH
неджер, окончательное решение приH
нимается коллегиально с участием
руководства факторингового подразH
деления.

Автоматизация процессов предусH
матривает выбор и настройку специаH
лизированного факторингового проH
граммного обеспечения для обработH
ки максимального количества бизH
несHпроцессов, что позволит сокраH
тить сроки предоставления услуг
клиентам и уменьшить вероятность
ошибок, возникающих в результате
влияния человеческого фактора. СпеH
циализированное программное обесH
печение позволяет автоматизировать
большинство этапов факторинговой
сделки:
• привлечение потенциального клиH

ента;
• финансовый анализ клиента и деH

биторов;
• расчет величины комиссионного

вознаграждения;
• установление параметров договора

факторинга;
• бухгалтерский учет;
• регистрацию поставок;
• выплату финансирования;
• распределение входящих платеH

жей от дебиторов;
• контроль за выполнением обязаH

тельств со стороны клиента и дебиH
торов;

• внесение изменений в договор.
Скорингово�рейтинговая модель

оценки клиентов и дебиторов позвоH
ляет минимизировать субъективный
человеческий фактор, влияющий на
адекватность оценки. Эта модель осH
новывается на специфике факторинH
га и содержит ряд специфических
критериев оценки для выявления
возможных стопHфакторов, препятH
ствующих осуществлению сделки.
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Разделение функций клиентского
обслуживания на два уровня позволяH
ет повысить его качество, а также
осуществлять мониторинг клиентов и
дебиторов в процессе работы. В этом
случае часть менеджеров по клиенH
там специализируется на операционH
ной работе – приеме, регистрации доH
кументов, выплате и распределении
платежей, а другая часть анализируH
ет изменения в динамике поставок,
их структуру, сроки оплаты и иную
информацию, которая позволяет опеH
ративно вносить изменения в условия
сделки и выявлять случаи мошенниH
чества [2].

Кроме вышеперечисленных спосоH
бов в работе факторинговой компаH
нии целесообразно также использоH
вать системы различных нормативH
ных показателей предельного уровня
риска:
• по портфелю факторинговых сдеH

лок;
• по отрасли;
• по срочности факторинговых сдеH

лок;
• по конкретному клиенту.

Кроме того, выделяют внутренние
и внешние риски факторинговых опеH
раций.

Из них важное значение имеют
внутренние риски, позволяющие выH
брать оптимальные методы контроля
и минимизации для каждой группы
рисков.

В зависимости от источника возниH
кновения: риск фактора, риск клиенH
та, риск дебитора, риск провайдеров
(операторов) услуг, риск внешней
стороны (организации или физичеH
ского лица, участвующего в создании
услуги, но не являющегося субъекH
том факторингового предпринимаH
тельства).

Выделяют такие виды рисков, как
риск невыполнения поставщиком
условий договора поставки, риск неH
выполнения поставщиком условий
договора факторинга, кредитный
риск, риск несвоевременного платеH
жа (риск потери ликвидности), риск
неполного платежа, риск мошенничеH
ства, операционные риски.

Существуют и риски факторингоH
вого продукта, включающие не тольH
ко риски факторинговой услуги, но и
собственно продуктовые риски, соH
путствующие следующим стадиям
жизненного цикла продукта:
• создание идеи – риски связаные с

неправильностью и неточностью
оценки ситуации на рынке, с неH
верным выбором клиентского сегH
мента, с несоблюдением законодаH
тельных требований;

• проверка на соответствие – всегда
присутствует риск, связанный с веH
роятностью ошибочной оценки при
проверке продукта на соответствие
стратегии компании, правовым и
технологическим требованиям,
ожиданиям клиентов;

• разработка – возможно возникноH
вение рисков, обусловленных неH
верным выбором методологии и
технологии;

• продажа и продвижение – напряH
мую зависят от правильности выбоH
ра каналов и методов продаж, целеH
вых клиентских групп, рекламной
политики, наличия в достаточном
количестве информации о продукH
те для продавцов, а также реклаH
мных материалов. После продажи
продукта необходимо обеспечить
качественное сопровождение сделH
ки;
Российские предприятия также исH

пользуют факторинг крайне редко – в
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случае острой необходимости получеH
ния кредита на сверхкороткий срок,
что связано прежде всего с широким
распространением в России предоH
платы за товар и неразвитостью комH
мерческого (товарного) кредита как
высоко рискованного. К тому же факH
торинг в современном варианте тольH
ко появился на российском рынке и
пока недостаточно оценены возможH
ности его как финансового инструH
мента. Кроме того тормозит развитие
факторинга почти полное отсутствие
методической базы факторинговых
операций, однако заинтересованH
ность российского бизнеса в фактоH
ринге появляется вследствие того,
что именно он стал использоваться в
качестве одного из рычагов выхода

европейской экономики из глубочайH
шего кризиса в послевоенное время. В
связи с этим перспективы факторинH
га в коммерческих банках можно оцеH
нивать как оптимистические. БлагоH
даря мероприятиям по минимизации
рисков факторинговых операций раH
стет количество банков, успешно осуH
ществляющих факторинговую деяH
тельность, наличие спроса со стороны
клиентов, что немаловажно.
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В рамках маркетинговой политики
многие компании дарят своим клиенH
там сертификаты на бесплатное приоH
бретение продукции сторонней комH
пании.

Предоставление подарочных сертиH
фикатов может быть обусловлено выH
полнением клиентом определенных
условий (объемом закупок, покупкой
новых товаров и т. д.). Но бывает и
так, что такие «подарки» предостаH
вляются вне прямой связи с закупкаH
ми, например к праздничным датам.

В данной статье пойдет речь о сущH
ность подарочных карт, каким обраH
зом ведется бухгалтерский учет и каH
кой порядок налогообложения подаH
рочных сертификатов.

Не известно кто первый придумал
продавать товар путем реализации
подарочных карт, сертификатов, куH
понов. На Западе такой способ проH
даж известен уже порядка 20 лет. В
России же история подобных подарH
ков относительна невелика. С конца
90Hх годов реализацию подарочных
купонов начали практиковать некоH
торые торговые сети, в основном это
были косметические и парфюмерные
магазины, расположенные, в круH
пных городах.

Идея самих подарочных купонов
не так уж и нова подаренный банковH
ский чек по своей сути является тем
же носителем финансовой свободы
выбора. Однако чек предполагает куH
да более сложные манипуляции при
обмене его на долгожданный подаH
рок. В этом плане подарочный сертиH
фикат – универсальный инструмент
одарить желаемым. Минимум затрат

на поиск подходящего подарка и макH
симум положительных результатов.
Правда, в последнее время выбор поH
дарочных сертификатов огромен: поH
добные купоны продают практически
все торговые сети начиная от шиноH
монтажа и заканчивая ювелирными
магазинами.

На Западе подарочными сертифиH
катами занимаются и MasterCard, и
Visa, и AmericanExpress. Хотя их поH
дарочные карты больше напоминают
обыкновенную кредитку: на подарочH
ную карту зачисляется любая сумма
денег и принимается она так же, как
и обыкновенная. Поэтому с ее помоH
щью можно приобрести подарок в люH
бом месте, в отличие от классическоH
го подарочного сертификата, котоH
рый примут только в той торговой сеH
ти, где он был выпущен.

В России же говорить о таких серH
тификатах еще рано – отечественный
потребитель только входит во вкус, и
оборот подарочных сертификатов поH
ка не достиг значительных показатеH
лей. Но тут стоит вспомнить, что и
электронные деньги в расчетах физиH
ческих лиц появились в России совH
сем недавно.

Сущность подарочных сертификатов

Подарочные сертификаты предстаH
вляют собой документ, который преH
доставляет право его предъявителю
зачесть в счет стоимости приобретаеH
мых у продавца товаров (работ, услуг)
сумму номинала, указанного в этом
сертификате (рис. 1).

Торговая компания, решившая выH
пустить собственные подарочные карH
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ты, должна позаботиться о многих веH
щах. Для того чтобы затраты на изгоH
товление карт уменьшили налогооH
благаемую прибыль, они должны
быть экономически обоснованы и доH
кументально подтверждены. Как быH
ло упомянуто выше, подарочная карH
та является инструментом маркетинH
га, поэтому экономическим обосноваH
нием может послужить маркетингоH
вый план. В нем должны быть излоH
жены цели выпуска (акция призвана
привлечь больше покупателей, наH
правлена на пополнение оборотных
средств и в дальнейшем на получение
дохода), а также условия реализации
и обращения подарочных карт [1].

Остановимся подробнее на видах
подарочных карт. Выпускаются карH
ты срочные (например, карта должна
быть отоварена в период с 1 по 7 марH
та) или бессрочные; возвратные (поH
купатель имеет право вернуть карту и
получить уплаченные за нее деньги)
или невозвратные; с фиксированным
номиналом или пополняемые. Все
условия обращения подарочных карт

должны быть указаны либо на самих
картах, либо предоставляться в буH
клетеHвкладыше к карте. Это позвоH
лит предотвратить возможные преH
тензии покупателей, которые не смоH
гут апеллировать к отсутствию инH
формации на карте.

К подтверждающим затраты докуH
ментам относятся договор с типограH
фиейHизготовителем, акты выполненH
ных работ, накладные, счета, счетаH
фактуры. Не стоит забывать и о друH
гих внутренних документах, таких
как соответствующие приказы рукоH
водителя о проведении маркетингоH
вой акции, о назначении ответственH
ных лиц за контролем пластиковых
карт и т. п. Стоит отметить, что нецеH
лесообразно выпускать кодированH
ные пластиковые карты (с магнитной
полосой, штрихHкодом, микросхеH
мой), если у торговой организации отH
сутствует оборудование, позволяюH
щее осуществлять их автоматизироH
ванный учет и контроль. СебестоиH
мость таких карт выше, чем у обычH
ных сертификатов.
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В российском законодательстве
оборот подарочных сертификатов и
карт отдельно не регламентирован,
поэтому присутствует некоторая своH
бода в трактовке операций с подарочH
ными картами. Рассмотрим подробH
нее особенности учета подарочных
карт на различных этапах ее обращеH
ния.

Затраты на изготовление карт

С учетом расходов на выпуск самих
карт сложностей, как правило, не
возникает. Если для торговой органиH
зации подобные затраты существенH
ны, то целесообразно вести учет на
счете 10 «Материалы» (например,
при изготовлении карт сторонней тиH
пографией) в корреспонденции со
счетами 60, 76. Когда у организации
имеется собственное оборудование
для изготовления карт, следует исH
пользовать счет 15 «Заготовление и
приобретение материалов» для аккуH
мулирования сумм расходных матеH
риалов, заработной платы со страхоH
выми взносами и т. д. Затраты на изH
готовление списываются в дебет счета
44 «Расходы на продажу» по мере

продажи подарочных карт, как покаH
зано на примере 1.

Пример 1.

Компания – сеть продажи косметиH
ки класса люкс – выпускает подарочH
ные сертификаты собственными сиH
лами. В январе 2013 г. проводился
выпуск подарочных карт «ЗащитниH
ки Отечества» со сроком действия с 1
по 28 февраля. По счетам 10 и 15 буH
дет отражено движение (табл. 1).

Реализация карт

С точки зрения гражданского заH
конодательства продажа подарочных
карт – это публичная оферта, а именH
но предложение внести задаток в обH
мен на право получить товар или усH
лугу на сумму, эквивалентную номиH
налу карты. Приобретение карты поH
купателем означает акцепт оферты,
то есть получение задатка продавH
цом. А в случае, если была продана
карта с ограниченным сроком дейH
ствия и ее не успели обменять на тоH
вар, торговая организация получает
денежные средства безвозмездно, то
есть даром.
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Таблица 1

Дата
Проводка Сумма

(руб.)
Тип операции

Дебет Кредит

14.01.2013 15 76 180 000
закуплены чистые пластиковые карH
точки для печати подарочных карт
(9 000 шт.)

15.01.2013 15 76,69 34 000
начислен гонорар и страховые взноH
сы дизайнеру за разработку макета

16.01.2013

15 70,69 20 000
начислена зарплата сотруднику за
совмещение основных обязанностей с
обязанностями по печати карт

10 15 104 000
оприходованы карты номиналом
1000 руб. (4 000 шт.)

10 15 78 000
оприходованы карты номиналом
3000 руб. (3 000 шт.)

10 15 52 000
оприходованы карты номиналом
5000 руб. (2 000 шт.)



Для самого же покупателя подаH
рочная карта имеет ценность, поH
скольку используется как вещь, котоH
рую можно подарить, и, казалось бы,
может классифицироваться как тоH
вар. Однако в налоговой практике
продажа подарочных карт признаетH
ся получением аванса. Аналогичное
мнение было высказано Минфином
России касательно карточек экH
спрессHоплаты мобильной связи, а
они по принципу применения схожи
с подарочными картами. Итак, реаH
лизация подарочных карт не являетH
ся выручкой, то есть в момент продаH
жи карт базы по налогу на прибыль
не возникает. При этом получение деH
нег за подарочную карту облагается
НДС с авансов. Делается запись по деH
бету счета 76 «НДС с авансов», креH
дит 68 «Расчеты по НДС» (пример 2)
[3].

Пример 2.

В компании после передачи карт в
продажу по состоянию на 05.02.2011
была продана часть подарочных карт
(табл. 2).

Дарение подарочного сертификата

Дарение клиенту подарочного серH
тификата по экономическому смыслу
представляет собой передачу имущеH
ственных прав клиенту – права заH
честь сумму номинала сертификата в
счет стоимости покупки товаров (раH

бот, услуг). Покупатель сертификата
дарит его клиенту. В результате праH
во зачесть номинальную стоимость
сертификата в счет стоимости покупH
ки переходит от организации к клиH
енту.

Налоговый кодекс предусматриваH
ет такой вид внереализационных расH
ходов, как расходы в виде премии
(скидки), выплаченной (предостаH
вленной) продавцом покупателю
вследствие выполнения определенH
ных условий договора, в частности
объема покупок (подп. 19.1 п. 1
ст. 265 НК РФ).

Если клиентами поставщика являH
ются организации и сертификат даH
рится представителям организации,
то, на наш взгляд, такую операцию
следует рассматривать как подарок
физическому лицу и не признавать
расходом по налогу на прибыль. Дело
в том, что указанная выше норма НаH
логового кодекса регулирует ситуаH
цию, когда поставщик стимулирует
покупателя. В случае же, когда преH
доставляется подарочный сертифиH
кат на товары и услуги личного поH
требления, понятно, что он предостаH
влен не в интересах компании покуH
пателя, а в интересах конкретного
физического лица. По мнению автоH
ра, в этой ситуации нет основания
признавать такие расходы как преH
мии покупателям по указанной
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Таблица 2

Дата
Проводка Сумма

(руб.)
Тип операции

Дебет Кредит

04.02.2013

44 10 1 300 продано 50 карт номиналом 1000 руб.

44 10 780 продано 30 карт номиналом 3000 руб.

44 10 520 продано 20 карт номиналом 5000 руб.

50 62–2 240 000
поступила выручка за проданные
100 карт

76 51 36 610,17
начислен НДС к уплате с авансов полуH
ченных



статье Налогового кодекса. Их следуH
ет рассматривать как подарки и не
признавать расходом (п. 16 ст.
270 НК РФ). Аналогичной позиции
придерживаются и финансисты
(письмо Минфина России от
19.10.2010 № 03–03–06/1/653) [2].

С точки зрения экономической лоH
гики расходы на подарки физичеH
ским лицам – представителям клиенH
та связаны с деятельностью, напраH
вленной на получение дохода. Эти
расходы направлены на то, чтобы стиH
мулировать конкретных должностH
ных лиц компании в дальнейших поH
купках. Но изHза того, что Налоговый
кодекс (п. 16 ст. 270 НК РФ) прямо
предписывает, что суммы подарков
на расходы не относятся, то включать
в расходы сумму подарочных сертиH
фикатов рискованно.

Тот факт, что подарочный сертиH
фикат представляется в интересах
конкретного физического лица, приH
водит к тому, что это физическое лиH
цо получает доход в натуральной форH
ме (подп. 1 п. 2 ст. 211 НК РФ). СоотH
ветственно, встает вопрос и о налогоH
обложении НДФЛ суммы подарка.
В то же время предусмотрена льгота
для подарков в сумме до 4 000 рублей
(п. 28 ст. 217 НК РФ). Так, не вклюH
чаются в налоговую базу доходы, не
превышающие 4 000 рублей, полуH
ченные по каждому из следующих осH
нований за налоговый период:
• стоимость подарков, полученных

налогоплательщиками от органиH
заций или индивидуальных предH
принимателей;

• стоимость любых выигрышей и
призов, получаемых в проводимых
конкурсах, играх и других мероH
приятиях в целях рекламы товаров
(работ, услуг).
Из этого следует, что если сумма

даримых этому физическому лицу поH

дарков за календарный год менее
4 000 рублей, то налогооблагаемой
базы по НДФЛ не возникает. К такоH
му выводу пришло и финансовое веH
домство (письмо Минфина России от
17.09.2009 № 03–04–06–01/240).

Специалисты считают, что в этом
случае организации нет необходимоH
сти представлять форму 2HНДФЛ
(письма ФНС России от 08.11.2010
№ ШСH37–3/14851, Минфина России
от 20.07.2010 № 03–04–06/6–155)
[2].

Если всеHтаки сумма подарков фиH
зического лица за календарный год
превышает лимит в 4 000 рублей, то
налоговый агент должен представить
в инспекцию сведения о доходах клиH
ента.

Судьи придерживаются мнения,
что датой фактического получения
дохода у физических лиц– держатеH
лей сертификатов является дата, когH
да держатели сертификатов предъяH
вили их в качестве средства платежа
и получили в обмен на него конкретH
ный товар или услугу, поскольку
именно в этот момент может быть доH
стоверно подтвержден факт оплаты за
физическое лицо стоимости товаров
(работ, услуг) (пост. ФАС СЗО от
02.11.2012 № Ф07–6019/12). Но стоH
ит обратить внимание, что в этой сиH
туации суд рассматривал дело, где орH
ганизация передавала своим сотрудH
никам подарочные сертификаты,
дающие право на получение услуг обH
щественного питания в ресторане.

На основе изложенного можно сдеH
лать вывод, что доход физическое лиH
цо получает не в момент получения
подарочных карт, а только при зачете
номинала сертификата в стоимости
соответствующей покупки. В качеH
стве аргумента можно также испольH
зовать довод, что физическое лицо
может и вовсе не использовать сертиH
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фикат или передать его другому лиH
цу. Рассмотрим пример 2.

Пример 3.

Организация, реализующая товаH
ры, приняла решение всем клиентам,
которые приобрели в текущем году
товаров на сумму более 1 млн руб.,
подарить подарочный сертификат
косметической компании «Аврора»
номиналом 1 000 руб.

В бухгалтерском учете компании
будут сделаны записи (табл. 3). 

Подарочные сертификаты приоH
бретают все большую популярность
среди компаний и их клиентов и заH
нимают прочное место в законодаH
тельстве и бухгалтерском учете. При
условии тщательного исполнения
всех бухгалтерских норм они могут
стать эффективным рекламным приеH
мом для ведения бизнеса в России.

Приобретая подарочные сертифиH
каты, необходимо уточнить у продавH
ца требованиями и ограничениями их
реализации. Например, некоторые
продавцы товаров или услуг могут поH

требовать, чтобы сертификат был исH
пользован целиком за один раз, лиH
шая клиента права на неиспользованH
ную сумму. Согласно российскому заH
конодательству подарочные сертифиH
каты могут быть выкуплены и внесеH
ны в учет только один раз в соответH
ствии с их номинальной стоимостью,
а не на какуюHлибо другую сумму.
Если вы сомневаетесь, что получаH
тель сможет использовать всю сумму
сертификата за один раз, приобретеH
ние нескольких сертификатов меньH
шего номинала может быть более цеH
лесообразным.
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Таблица 3

Дата
Проводка Сумма

(руб.)
Тип операции

Дебет Кредит

11.02.2013

76 15 1 000
приобретен подарочH
ный сертификат

50 субсчет «ДенежH
ные документы

76 1 000
оприходован подаH
рочный сертификат

91 субсчет «Прочие
расходы»

50 субсчет
«Денежные
документы»

1 000
подарочный сертиH
фикат передан клиH
енту



Актуальность изучения фондового
рынка обусловлена тем, что он являH
ется одним из организаторов передвиH
жения капитала в различные сферы
деятельности, что в свою очередь споH
собствует развитию различных отраH
слей экономики. Поэтому от того, как
будет функционировать фондовый
рынок, во многом будет зависеть эфH
фективность развития экономики
страны.

Цель данной статьи является раH
скрытие основных принципов функH
ционирования фондового рынка в
Российской Федерации.

Основными задачами статьи являH
ются характеристика основных
участников и видов рынка, описание
основных видов ценных бумаг, обраH
щающихся на рынке, также опредеH
ление основных видов доходов, полуH
чаемых от владения и распоряжения
ценными бумагами. Также необходиH
мо выявить основные проблемы фонH
дового рынка и предложить пути их
решения.

Фондовый рынок представляет соH
бой чрезвычайно сложную структуру
с множеством участников – финансоH
вых посредников, оперирующих с
разнообразными финансовыми инH
струментами и выполняющих широH
кий набор функций по обслуживанию
и управлению экономическими проH
цессами. На сегодняшний момент
Рынок ценных бумаг является неоH
тъемлемой составной частью финанH
сового рынка в целом.

Фондовый рынок – составная часть
финансового рынка, на котором обоH

рачиваются ценные бумаги. Торговля
ценными бумагами осуществляется
на фондовых биржах и внебиржевых
рынках. Фондовая биржа– организаH
ция, предметом деятельности котоH
рой является обеспечение необходиH
мых условий нормального обращения
ценных бумаг, определение их рыH
ночных цен и распространение инH
формации о них [2, c. 24]. В мировой
финансовой системе существует мноH
жество фондовых бирж, наиболее
крупные из них: НьюHЙоркская ФБ,
Токийская ФБ, Лондонская ФБ.
В России так же существуют фондоH
вые биржи, такие как ОАО «МосковH
ская Биржа», ОАО «СанктHПетерH
бургская биржа». ЗАО «Фондовая
биржа ММВБ», осуществляющая орH
ганизацию торговли на фондовом
рынке Московской Биржи, входит в
тридцатку ведущих фондовых бирж
мира. Внебиржевой рынок – это рыH
нок, на котором сделки по ценным буH
магам заключаются сторонами наH
прямую, а не через биржу. Наиболее
известный – внебиржевой рынок
NASDAQ, EASDAQ [2, c. 35].

Однако фондовый рынок сравниH
тельно недавно стал устойчивоHоргаH
низованной и законодательно обеспеH
ченной системой. Фондовый рынок в
России стал стремительно возрожH
даться после либерализации эконоH
мики в 1991 году. В период командH
ноHраспределительной экономики
СССР передвижение финансовых поH
токов осуществлялось только по реH
шению партийных и финансовоHэкоH
номических органов, что существенH
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но препятствовало развитию фондоH
вого рынка, который существовал до
революции 1917 года. Точкой начала
возрождения по праву можно считать
принятое 25 декабря 1990 года ПоH
становление Совета Министров
РСФСР № 601 «Об утверждении ПоH
ложения об акционерных общеH
ствах». Однако долгое время низкий
уровень финансовоHэкономической
подкованности населения страны в
целом, мешал рынку развиваться.
Динамичное развитие легитимного
фондового рынка началось после воH
зобновления роста российской эконоH
мики с начала 2000Hх годов.

На сегодняшний день фондовый
рынок в России считают сравнительH
но молодым, поэтому большинство
западных рейтинговых агентств проH
должают относить его к категории
развивающихся рынков. СледоваH
тельно, для него характерна высокая
степень доходности и более высокая
степень риска. По финансовым реH
зультатам крупнейшей российской
биржи ОАО «Московская биржа» за
2012 год общий объем торгов фондоH
вого рынка составил 24, 1 трлн руH
блей. На Фондовой бирже ежедневно
идут торги по ценным бумагам около
700 российских эмитентов, в том чиH
сле по акциям свыше 230 компаний,
включая крупнейших эмитентов–
ОАО «Газпром», ОАО «Ростелеком»,
ОАО «Сбербанк России», ОАО «ЛуH
койл», ОАО «НК «Роснефть» и друH
гие.

К торговле на фондовом рынке доH
пускаются ценные бумаги только наH
дежных эмитентов. Для этого они
должны пройти процедуру листинга,
под которой понимается совокупH
ность действий по оценке эмитента и
соответствия его ценных бумаг
предъявляемым организаторами торH

говли требованиям для включения
ценных бумаг в котировальный лист
[1, c. 48]. Если компания прошла лиH
стинг, то ее ценные бумаги допускаH
ются к биржевой торговле. Если эмиH
тент не прошел процедуру листинга,
то он может разместить свои ценные
бумаги на внебиржевом рынке.

Инвесторы предоставляют свои деH
нежные средства тем, у кого есть поH
требность в капитале, в расчете на то,
что деньги буду возвращены вместе с
вознаграждением за их использоваH
ние. На рынке оперируют инвесторы
двух видов: частные инвесторы и инH
ституциональные инвесторы.

Эмитенты, мобилизующие капиH
тал, находят инвесторов, которые заH
интересованы в надежном и прибыльH
ном вложении капитала с помощью
посредников. На рынке ценных бумаг
действуют посредники – брокеры и
дилеры, именно они сводят вместе поH
купателей и продавцов и обеспечиваH
ют заключение сделок, приносящие
выгоду всем участникам, включая и
самим посредников [1, c. 21]. Брокер
заключает сделки, как правило, за
счет клиента. За посредничество
между покупателями и продавцами
ценных бумаг он получает определенH
ную плату, или комиссионные. ДиH
лер – это лицо, которое осуществляет
сделки куплиHпродажи на бирже от
своего имени и за свой счет на основе
публичного объявления котировок на
ценные бумаги. В качестве дилера
выступает юридическое лицо, являюH
щееся коммерческой организацией.

Для того чтобы фондовый рынок
э ф ф е к т и в н о ф у н к ц и о н и р о в а л ,
необходимо создание инфраструктуH
ры рынка ценных бумаг, наличие
специализированных организаций,
осуществляющих тот или иной вид
деятельности на фондовом рынке.
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Эти организации реализуют свою деяH
тельность на фондовом рынке как исH
ключительную, вследствие чего их
называют профессиональными участH
никами фондового рынка. В России
профессиональными участниками
фондового рынка могут быть юридиH
ческие лица, которые занимаются
профессиональной деятельностью на
рынке ценных бумаг. В соответствии
с законом «О рынке ценных бумаг»
существуют следующие виды професH
сиональной деятельности: брокерH
ская, дилерская, деятельность по
управлению ценными бумагами, клиH
ринговая деятельность.

К основным видам ценных бумаг,
обращающихся на российском фондоH
вом рынке, относят акции, облигации
государственных и муниципальных
займов, депозитные и сберегательные
сертификаты, а также векселя комH
мерческих банков и деривативы – фьH
ючерсы, свопы, опционы [3, c. 19].
Спрос и предложение определяют
стоимость ценных бумаг. На бирже
одновременно присутствует множеH
ство предложений продажи/покупки
ценных бумаг по различным ценам.
Эти цены возникают благодаря тому,
что покупатели пытаются приобрести
активы, создавая спрос, а продавцы
продать, создавая предложение. ТаH
ким образом, если спрос превышает
предложение, то цена на такую ценH
ную бумагу начинает повышаться и,
соответственно, наоборот, при превыH
шающем предложении цена начинает
снижаться. Чем больше инвесторов
хотят купить ценную бумагу, тем боH
лее высокую цену они готовы за неё
заплатить. В таком случае высокий
спрос начинает поднимать цену данH
ной бумаги и толкать её вверх. Рост
будет продолжаться до тех пор, пока
большинство владельцев ценных буH

маг не придёт к выводу, что цена на
актив достаточно высока и его можно
продать.

Инвестор получает доход от владеH
ния и распоряжения ценной бумагой.
Доход от распоряжения ценной бумаH
гой – это доход от продажи ее по рыH
ночной стоимости, когда она превыH
шает стоимость, по которой она была
приобретена. Доход от владения ценH
ной бумагой может быть получен разH
личными способами. К ним относятH
ся: фиксированный процентный плаH
теж, ступенчатая процентная ставка,
плавающая ставка процентного дохоH
да, доход от индексации номинальH
ной стоимости ценных бумаг, доход
за счет скидки (дисконта) при покупH
ке ценной бумаги, доход в форме выH
игрыша по займу, дивиденды и дохоH
ды от роста акций [3, c. 73].

Для того, чтобы определить привH
лекательность ценной бумаги для инH
вестора, необходимо определить стеH
пень риска, ликвидность и доходH
ность – это три основных показателя
привлекательности ценных бумаг.
Все эти показатели необходимы для
определения ценности каждой бумаH
ги. Несомненно, каждого инвестора
привлекают ценные бумаги с высокой
доходностью и ликвидностью, а так
же интересуют ценные бумаги как
можно с меньшей степенью риска.
К сожалению, такого идеального элH
емента финансовой системы просто
не существует, поэтому необходимо
определять наилучшие соотношения
инвестиционных качеств. ЛиквидH
ность является показателем скорости
продажи ценной бумаги по её рыночH
ной стоимости. Они позволяют опреH
делить приемлемость выбранных
объектов для инвестирования и сопоH
ставить их с альтернативными вариH
антами. Если речь идет об отдельном
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предприятии, инвестиционная привH
лекательность акций предприятия
зависит от его финансового положеH
ния и экономической эффективности.
Эту информацию можно получить из
публикуемых балансов и отчетов
предприятия.

Но, основная проблема заключаетH
ся в том, что отечественные инвестоH
ры не заинтересованы вкладывать
большие средства в российские ценH
ные бумаги, выводя свои активы за
рубеж, изHза большой степени риска,
нестабильности и достаточно низкого
уровня дохода. Так же это связано с
тем, что российские индексы и криH
вые доходности зависят от внешних
шоков существенно больше, чем этого
бы хотелось инвестору. Если инвеH
стор покупает рублевый актив, то он
зависит от курса рубля, а он в свою
очередь – от цены на нефть. По этим
же причинам наш фондовый рынок
не может привлечь желаемого колиH
чества иностранных инвесторов. СлеH
довательно, основной смысл инвестиH
ций в зарубежные активы – стремлеH
ние обезопасить себя от нестабильной
политической и экономической сиH
туации в нашей стране. Российский
рынок не сможет стать привлекательH
ным для мира, оставаясь невостребоH
ванным у отечественных инвесторов.
Отсутствие конкуренции на рынке
(после объединения ММВБ и РТС) тоH
же не идет ему на пользу.

Многие специалисты уверены, что
фондовый рынок не востребован, пеH
рераспределение капитала и собH
ственности происходит вне рынка и
без учета его интересов, а собственниH
кам российского бизнеса не важна
стоимость их компаний на бирже.
Сейчас российский фондовый рыH
нок – это ограниченный круг людей,
1,5–2 млн человек, которые считают,

что могут вкладывать свои деньги в
фондовые инструменты. Фондовый
рынок нужен лишь небольшому чиH
слу профессиональных игроков. Это
узкая группа людей, поэтому и индуH
стрия узкая, специфическая и спеH
циализированная.

Для решения вышеупомянутых
проблем необходимо, воHпервых, созH
дать удобное для инвесторов законоH
дательство, приемлемые налоговые
условия и надежную судебную защиH
ту. Например, ужесточить процедуру
листинга и повысить контроль над
деятельностью компаний, чьи ценH
ные бумаги обращаются на фондовом
рынке. ВоHвторых, нужно повышать
экономический интерес у инвесторов,
например, ввести налоговые льготы
на полученную от инвестирования
прибыль. ВHтретьих, необходимо поH
вышать интерес к фондовому рынку у
населения и в целом повышать фиH
нансовую грамотность граждан. НаH
пример, на сегодняшний день реалиH
зуется проект «Финансовая грамотH
ность в регионах России», в рамках
которого специалисты проводят обраH
зовательные семинары, деловые игры
и т. д. Таким образом, может повыH
ситься интерес в фондовом рынке у
населения, так и у бизнесHсообщеH
ства.

Многие специалисты уверены, что
фондовый рынок не востребован, пеH
рераспределение капитала и собH
ственности происходит вне рынка и
без учета его интересов, а собственниH
кам российского бизнеса не важна
стоимость их компаний на бирже.
Сейчас российский фондовый рыH
нок – это ограниченный круг людей,
1,5–2 млн человек, которые считают,
что могут вкладывать свои деньги в
фондовые инструменты. Фондовый
рынок нужен лишь небольшому чиH
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слу профессиональных игроков. Это
узкая группа людей, поэтому и индуH
стрия узкая, специфическая и спеH
циализированная.

Таким образом, в статье освещен
основной принцип деятельности фонH
дового рынка, охарактеризованы осH
новные участники рынка, определеH
ны основные виды ценных бумаг, обH
ращающихся на рынке, также были
определены основные проблемы фонH
дового рынка, и были предложены
направления их решения.

Литература и источники:

1. Фондовый рынок: Курс для начинаюH
щих / пер. с англ. – 3Hе изд. – М.: АльH
пина Паблишерз, 2011. – 278 с.

2. Фондовые биржи. Вводный курс /
И.К. Ключников, О.А. Молчанова. –
М.: Финансы и статистика, 2009. –
200 с.

3. Рынок ценных бумаг / А.С. Селищев,
Г.А. Маховикова. – М.: Юрайт,
2012. – 432 с.

На сегодняшний день, анализ фиH
нансовых результатов является одH
ним из важнейших аспектов исслеH
дования хозяйственноHэкономичеH
ской деятельности ЗАО «Сибирская
Аграрная Группа». Изучение состава
и структуры прибыли, проведение
факторного анализа результата от
реализации необходимы для оценки
финансовых показателей и экономиH
ческого прогнозирования.

Грамотное, эффективное управлеH
ние формированием прибыли преH
дусматривает построение на предH
приятии соответствующих органиH
зационноHметодических систем
обеспечения этого управления, знаH
ние основных механизмов формироH
вания прибыли, использование соH
временных методов ее анализа и
планирования [1, с. 154].

Целью данной статьи является выH
явление слабых сторон финансовой
деятельности предприятия. Для этого
мы применили несколько методов
анализа, позволяющих получить коH
личественную оценку отдельных асH
пектов формирования прибыли, раH
спределения и её использования, что
позволило сформировать необходиH
мые рекомендации по её управлению.
В практике управления прибылью в
зависимости от используемых метоH
дов различают следующие основные
системы проведения анализа:
• на горизонтальный анализ. БазиH

руется на изучении динамики отH
дельных ее показателей во времеH
ни.

• вертикальный анализ. Он базируH
ется на структурном разложении
соединенных показателей прибыли
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формирования, распределения и
использования.

• сравнительный анализ. Базируется
на сопоставлении значений отдельH
ных групп аналогичных ее показаH
телей между собой.

• анализ коэффициентов. Он базируH
ется на расчете соотношения разH
личных абсолютных показателей
между собой [2, с. 51].
Для выявления сильных и слабых

сторон ЗАО «Сибирская Аграрная
Группа» был проведен финансовый
анализ холдинга. В табл. 1 представлен
анализ обеспеченности источниками
финансирования оборотных средств.

Анализируя данные табл. 1, следуH
ет отметить, что величина ЧОК за отH
четный период упала на 545 560 тыс.
руб. Это происходило в основном изH
за увеличения краткосрочных обязаH
тельств компании. СОК упал на
499 519 тыс. руб. Данная ситуация
сложилась изHза снижения ЧОК в
2012 г.

В табл. 2 отражен анализ эффекH
тивности управления активами. АнаH
лиз дает представление об эффективH

ности использования активов предH
приятия.

Анализируя данные табл. 2, можно
сделать выводы о том, что коэффициH
енты оборачиваемости показывают
тенденцию роста. Особенно сильно
возросли коэффициенты оборачиваеH
мости запасов и оборотных средств.
Коэффициент оборачиваемости запаH
сов резко вырос изHза быстрой реалиH
зации запасов.

Продолжительность оборота увеH
личилась по показателям. Данные изH
менения повлекли за собой увеличеH
ние операционного и финансового циH
клов. Это негативно повлияло на
функционирование, так как компаH
ния медленнее получает деньги за
проданный товар с момента оплаты
купленных запасов. Это может быть
вызвано тем, что кредиторы затягиH
вают с выплатами своих задолженноH
стей и компания откладывает плаH
тить кредиторскую задолженность.

В табл. 3 показаны основные покаH
затели финансовой устойчивости.

Из табл. 3 видно, что произошел
спад. Увеличился собственный капиH
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Таблица 1. Определение чистого и собственного оборотного капитала

Показатели
Коды строк 
по балансу

Сумма, руб.

На начало
года

(31.12.2011)

На конец 
года

(31.12.2012)

ИзменеH
ние за

год (+ –)

Чистый оборотный
капитал   (ЧОК) (расH
чет «снизу»)

1200H1500 616 615 71 055 –545 560

Чистый оборотный
капитал  (расчет
«сверху»)

1300+1400–1100 616 615 71 055 –545 560

Собственный оборотH
ный капитал (СОК)
(расчет «снизу»)

1200–1500–1400 –1 088 991 –1 588 510 –499 519

Собственный оборотH
ный капитал (расчет
«сверху»)

1300–1100 –1 088 991 –1 588 510 –499 519



тал фирмы, а также совокупные акH
тивы, но совокупные активы имели
большие темпы роста за счет увеличеH
ния краткосрочных обязательств. ПоH
казатель еще далек от рекомендуемоH
го значения.

Коэффициент финансирования
входит в рамки рекомендуемого знаH
чения.

Коэффициент долгосрочной фиH
нансовой независимости имеет отриH
цательную динамику, что означает
снижение степени независимости орH
ганизации от заемных источников
финансирования.

Отсутствие собственного оборотноH
го капитала, свидетельствует о том,
что все оборотные средства организаH
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Таблица 2. Анализ эффективности управления активами

Таблица 3. Анализ финансовой устойчивости

Показатели

УсловH
ное

обознаH
чение

АлгоH
ритм

расчета

РекоменH
дуемое

значение

Значение показателя
На начало

года
(31.12.2011)

На конец
года

(31.12.2012)
1. Коэффициент автоH
номии

kавт. СК/СА >0,6 0,46 0,43

2. Коэффициент соотH
ношения заемных и
собственных средств

kз.с. ЗК/СК <2 1,14 1,27

3. Коэффициент манеH
вренности

kман. СОК/СК – –0,39 –0,52 

4. Коэффициент обесH
печенности собственH
ными оборотными
средствами текущих
активов

kсоб. об. СОК/ОА >0,1 –0,52 –0,68

Показатели
На начало

года
(31.12.2011)

На конец 
года

(31.12.2012)

ИзменеH
ние за

год (+–)

1. Коэффициент оборачиваемости:
1.1. Активов 0,48 0,53 0,05
1.2. Оборотных средств (активов) 1,37 1,58 0,22
1.3. Запасов 2,90 3,09 0,19
1.4. Дебиторской задолженности (средств
в расчетах)

4,01 3,27 –0,74

1.5. Кредиторской задолженности 6,79 6,77 –0,02
2. Продолжительность оборота, дни
2.1. Активов 762 692 –71
2.2. Оборотных средств (активов) 267 231 –37
2.3. Запасов 126 118 –8
2.4. Дебиторской задолженности (средств
в расчетах)

91 112 21

2.5. Кредиторской задолженности 54 54 0
3.Продолжительность операционного цикла 217 230 13
4.Продолжительность финансового цикла 163 176 13



ции и, возможно, часть внеоборотных
активов сформированы за счет заемH
ных источников.

В табл. 4 отображены показатели
рентабельности холдинга.

Из табл. 4 видно, что за отчетный
период произошло снижение показаH
телей влияющих на рентабельность
предприятия. Главные показатели
рентабельности, а именно рентабельH
ность продаж и прибыльность проH
дукции, пошли на спад, а это говорит
об ухудшении финансовой ситуации.
Данное изменение сигнализирует о
проблемах в сфере управления затраH
тами и ценовой политики предприяH
тия. Прибыльность продукции также
упала на 7,3 % изHза сильного увелиH
чения себестоимости продукции.

По итогам проведенного анализа
можно сделать вывод, что ЗАО «СиH
бирская Аграрная Группа» является
недостаточно платежеспособным
предприятием. Имеется склонность к
снижению показателей финансового
благополучия организации и не соотH
ветствующие нормативам значения
отдельных коэффициентов, которые
позволяют говорить о необходимости
проведения некоторых превентивных

мер и изменении финансовой политиH
ки предприятия в отношении отдельH
ных положений. Менеджерам необхоH
димо обратить внимание на следуюH
щие основные показатели:
1) необходимо снизить показатели

кредиторской задолженности;
2) снизить продолжительности фиH

нансового и операционного цикла;
3) увеличить показатели рентабельH

ности;
4) нормализовать показатели финанH

совой устойчивости предприятия.
На основании выявленных слабых

сторон можно выделить следующие
области для рекомендации по упраH
влению прибылью:
1. Стимулирование и контроль

А.Необходимо совершенствование
системы стимулирования для
достижения целевых показатеH
лей по прибыли;

Б. Необходима сверка плановых и
фактических показателей кажH
дый квартал.

2. Планирование
А.Необходимо определение уровня

финансовых показателей в долH
госрочной и краткосрочной
перспективе.
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Таблица 4. Расчет и динамика показателей рентабельности 

Показатели

УсловH
ное

обознаH
чение

Отчетный год

На начало
года

(31.12.2011)

На конец гоH
да

(31.12.2012)

ИзменеH
ние на

год (+,–)

1. Показатели рентабельности
1.1. Рентабельность активов, % ROA 8,93 7,2 –1,7 

1.2. Рентабельность оборотных
активов, %

ROCA 25,5 21,6 –3,8 

1.3. Рентабельность собственного
капитала, %

ROE 16,8 14,9 –1,8 

1.4. Рентабельность инвестироH
ванного капитала, %

ROIC 10,2 9,6 –0,7 

1.5. Рентабельность продаж, % ROS 18,6 13,7 –5,0 

1.6. Прибыльность продукции, % 23,5 16,3 –7,3



3. Центры ответственности
А.Выделение центров доходов (отH

дел продаж);
Б. Выделение центров затрат (проH

изводственные, бухгалтерские
отделы холдинга);

В. Выделение центров прибыли
(единица холдинга, которая
имеет самостоятельный баланс).

Литература и источники:

1. Бланк И.А. Управление прибылью:
учебник. – М.: НикаHЦентр, 2007. –
768 с.

2. Бланк И.А. Основы финансового меH
неджмента: учебное пособие. –М.: НиH
каHЦентр, 2007. – 512 с.

Финансовые вложения являются
основой современного предпринимаH
тельства, их размер оказывает влияH
ние на ликвидность, платежеспособH
ность организации.

Актуальность данной статьи заH
ключается в том, в ней раскрываются
теоретические аспекты финансовых
вложений, подробное изучение котоH
рых позволяет сделать качественный
финансовый анализ деятельности.

Основную проблему можно сформуH
лировать в виде следующего вопроса:
Стоит ли вообще вкладывать денежH
ные средства предприятия в финансоH
вые вложения? Для ответа на данный
вопрос, а следовательно и для решеH
ния данной проблемы следует разоH
браться в теоретических аспектах и
тонкостях финансовых вложений.

Под финансами (мн. от лат. finan�
сia – приказ о выплате) в российской
научной и учебной литературе пониH
мается совокупность экономических

отношений, возникающих в процессе
формирования, распределения и исH
пользования централизованных и деH
централизованных фондов денежных
средств [3].

Следовательно, денежные средH
ства, финансовые вложения и средH
ства в расчетах образуют финансовые
активы. Такая классификация не
противоречит и Международным
стандартам финансовой отчетности
(МСФО) № 32 и № 39, где «финансоH
вый актив – это любой актив, являюH
щийся:
• денежными средствами;
• договорным правом требования деH

нежных средств или другого фиH
нансового актива от другой компаH
нии;

• договорным правом на обмен фиH
нансовых инструментов с другой
компанией на потенциально выгодH
ных условиях; долевым инструH
ментом другой компании».
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Классификация финансовых актиH
вов позволяет правильно организоH
вать и провести финансовоHэкономиH
ческий анализ, позволяющий опредеH
лить ее финансовую устойчивость,
платежеспособность, а самое главное
ликвидность предприятия в опредеH
ленный момент времени.

Одной из основных составляющей
финансовых активов являются фиH
нансовые вложения. Для того чтобы
дать более полное и точное определеH
ние финансовым вложения, необхоH
димо выяснить, что именно относится
к финансовым вложениям [2].

Итак, Согласно ПБУ 19/02 «Учет
финансовых вложений», утвержденH
ному Минфином РФ 12.12.2002
№ 126н, к финансовым вложениям
относятся:
• государственные и муниципальH

ные ценные бумаги;
• ценные бумаги других организаH

ций, в том числе долговые ценные
бумаги, в которых дата и стоимость
погашения определена (облигации,
векселя);

• вклады в уставные (складочные)
капиталы других организаций (в
том числе дочерних и зависимых
обществ);

• предоставленные другим организаH
циям займы;

• депозитные вклады в кредитных
организациях;

• дебиторская задолженность, приоH
бретенная на основании уступки
права требования;

• вклады организацииHтоварища по
договору простого товарищества и
пр. [1].
Исходя из приведенной выше класH

сификации, теперь можно дать более
полное и корректное определение фиH
нансовым вложениям. Финансовые
вложения – это вид финансовых актиH

вов, оформленных документами, подH
тверждающими существование права
у организации на них и на получение
дохода в виде денежных средств или
других активов, вытекающих из этоH
го права [2].

Значимость финансовых вложеH
ний, прежде всего, заключается в том,
что они немало важное влияние окаH
зывают как на коэффициент абсолютH
ной ликвидности, так и на коэффициH
ент критической ликвидности. ФиH
нансовые вложения оказывают непоH
средственно прямую зависимость на
данные коэффициенты. То есть чем
больше стоимость финансовых вложеH
ний, тем выше значение данных коэфH
фициентов. Ликвидность активов хаH
рактеризует способность организации
оперативно высвободить из хозяйH
ственного оборота денежные и другие
ликвидные средства и возможность
выполнять своевременно свои текуH
щие обязательства. Если смоделироH
вать самую идеальную ситуацию, при
которой у предприятия нет ни внешH
них, ни внутренних долгов, то конечH
но же в данном случае нужно вкладыH
вать свободные денежные средства.
Однако нужно в данной ситуации обяH
зательно обратить внимание на приH
быльность вложения и самое главное
риск. Эти два критерия связанны с
временной направленностью финанH
совых вложений, различают краткосH
рочные финансовые вложения и долH
госрочные финансовые вложения.

Более подробно хотелось бы сконH
центрировать внимание на долгосрочH
ных финансовых вложениях, поH
скольку именно долгосрочные инвеH
стиции в будущее могут принести
большую прибыль, нежели краткосH
рочные.

Под долгосрочными финансовыми
вложениями понимается – вложение
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свободных денежных средств предH
приятия, срок погашения которых
превышает один год: 
• средства, направленные в уставные

капиталы других предприятий; 
• средства, направленные на приоH

бретение ценных бумаг других
предприятий; 

• долгосрочные займы, выданные
другим предприятиям и т. п.
Самыми распространенными среди

долгосрочных финансовых вложений
являются вклады в уставный капитал
других организаций. Они произвоH
дятся как денежными средствами,
так и в форме вложений основными
средствами, нематериальными актиH
вами, а также товарами, сырьем и маH
териалами. Помимо этого осущестH
вляются и в виде вклада других ценH
ностей. Наиболее распространенныH
ми формами организаций, имеющих
уставный капитал, являются общеH
ства с ограниченной ответственноH
стью (ООО), закрытые акционерные
общества (ЗАО), открытые акционерH
ные общества (ОАО). Вклады в уставH
ный капитал этих обществ могут
быть внесены в денежной форме или в
виде определенных видов имущества.
Если вклады вносятся в валюте друH
гих стран, то валютные средства переH
числяются на рубли по официальноH
му курсу Центрального рынка РФ,
действующему на день передачи
средств. Переданное имущество оцеH
нивается по договоренности сторон на
основе реальных рыночных цен.

Вложения в уставные капиталы
других организаций подлежат учету
на счете 58 «Финансовые вложения»,
субсчет «Паи и акции».

Денежные вклады (инвестиции),
произведенные в уставный капитал
других организаций, отражаются
проводкой: Дт 58–1 Кт 50,51,52.

Учет вкладов в качестве имущеH
ственных средств, имущественных
прав и других имеет некоторые особенH
ности. Процесс вложения в уставный
капитал не денежных активов обуслаH
вливает формирование, у инвестора
операционных доходов и расходов,
учет которых ведется на счете 91
«Прочие доходы и расходы» ст.
39 НКРФ не денежные инвестиции в
уставные капиталы и акции других
организаций не признаются реализаH
цией и поэтому НДС не облагаются [4].

Денежные вклады вносятся в
уставный капитал только после проH
ведения учредителями их денежной
оценки. Если объявленная стоимость
такого вклада превышает сумму, экH
вивалентную в 200 МРОТ, оценка
должна производиться независимым
оценщиком.

С точки зрения «риска и прибыли»
это самый выгодный вариант, поH
скольку риск в данном случае миниH
мален, а доходность по данному вариH
анту зависит непосредственно от приH
были той организации, в которую наH
правлены данные вложения. Значит,
отвечая на главный вопрос можно
смело сказать, что, да, нужно вклаH
дывать денежные средства.

Реже организация осуществляет
долгосрочные финансовые вложения
в виде покупки акций других предH
приятий, если эти предприятия изH
вестны как приносящие стабильно
хорошую прибыль. Такие вложения
осуществляются с целью извлечения
постоянного стабильного дохода в теH
чение нескольких лет, либо с целью
оказания влияния на финансовую,
ценовую политику данного предприяH
тия. Для достижения последней цели
необходимо иметь контрольный паH
кет акций, т. е. 50 % от всех акций
данного акционерного общества и
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еще хотя бы 1 акцию. Но чаще на
практике все же акции покупают на
краткосрочный период, чтобы изH
влечь доход от выгодной продажи каH
когоHлибо пакета акций [4].

Однако, с точки зрения «риска и
прибыли» это самый непредсказуеH
мый вариант. Так риск финансового
вложения очень велик, поскольку
курс купленных акций через год и боH
лее может упасть, тогда прибыль,
следовательно, от владения данным
пакетом акций упадет, и продажа
данных акций не принесет большой
прибыли. Но, если предприятие фиH
нансово устойчиво и курс их акций
постоянно растет, то прибыль будет
большой, и можно будет считать, что
финансовые вложения были сделаны
успешно. В данном случае прежде
всего стоит обратить на экономичеH
скую активность того предприятие в
которое собираемся вкладывать, а
именно, необходимо подвергнуть анаH
лизу всю финансовую деятельность за
несколько последних лет и после уже
принять соответствующее решение по
поводу того вкладывать денежные
средства в покупку акций или нет.

Но, если смоделировать ситуацию,
в которой у предприятия целесообH
разнее было бы обновить свое произH
водственное оборудование или влоH
жить денежные средства в финансоH
вые вложения, то тут конечно стоит
сделать анализ целесообразности наH
правления денежных средств.

Подводя итог, хотелось бы отмеH
тить следующее. Знание теоретичеH
ских аспектов, которые касаются фиH
нансовых вложений, позволяют праH
вильно распорядиться свободными
денежными средствами и получить в
будущем наибольшую прибыль от
вложений. Однозначно сказать стоит
ли расходовать денежные средства на
финансовые вложения не возможно,
поскольку у каждого предприятия
разные ситуации могут сложиться.
Но, если предприятие вкладывает в
финансовые вложения, то стоит оцеH
нить риск, постараться посчитать
сумму прибыли которую предприяH
тие получит в результате данного проH
екта и принять решение, которое приH
несет наибольшую выгоду и пользу.
Всегда следует учитывать и то, куда
лучше направить свободные денежH
ные средства.
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В настоящее время исследование
банковской системы является одной
из актуальных проблем российской
экономики. Нынешние проблемы в
банковском секторе России объединеH
ны не только с недавним финансовым
кризисом, но и с тем, что в нашей
стране банковская система довольно
молодая, которой для достижения
необходимой надежности и безопасH
ности потребуется время. Тем не меH
нее следует отметить, что до сих пор в
России банковская система имеет
весьма немало противоречий и её не
совершенность является актуальной
тематикой для проведение исследоваH
ния.

Характерными чертами банковH
ских систем СССР были: насыщенH
ность банковского дела в немногочиH
сленных кредитных организациях,
объединение правления банками,
расчётов национальной валютной моH
нополии. В качестве многофункциоH
нальных кредитных институтов поH
являлись центральные государственH
ные банки, которые осуществляли
множество различных функций, хаH
рактерных в экономически развитых
странах. Нынешняя банковская сиH
стема в России выражает собой систеH
му переходной стадии. Она выступает
как рыночный шаблон; разбита нa
два уровня: первый уровень включает
организации Центрального банка
РФ, реализовывающего эмиссию деH
нег в обращение, его задачей являютH
ся обеспечение постоянства рубля,
наблюдение и контроль над деятельH

ностью коммерческих банков. Второй
уровень состоит из различных банH
ков, цель которых заключается в обH
служивании клиентов, а так же,
предприятий, организаций, населеH
ния. Предоставления им всевозможH
ных услуг (валютные операции, креH
дитование, различные расчёты и др.).
Банковская система пребывает в фазе
переходной. системы: а включает она
элементы банковской и рыночной сиH
стемы, но всё же их взаимодействие
ещё слишком мало развито [2].

В российской банковской системе
одной из сильных сторон эксперты
считают запас прочности с позиции
системы рефинансирования ЦБ, а так
же эффективный и отработанный инH
струмент поддержки рынка со стороH
ны институтов развития – а именно,
АИЖК и МСП Банка. Слабой стороH
ной банковского сектора считалась
первоначально высокая концентраH
ция кредитных рисков, а так же пасH
сивов и активов с государственным
участием. Низкий запас достаточноH
сти капитала у крупных банков побH
уждает опасение, что особо насущно в
cвязи c изменением формата регулиH
рования. Кредитным организациям
сегодня непросто заинтересовать круH
пных институциональныx инвестоH
рoв изHза нестабильности нa мировыx
финансовых рынкaх. Важнейшим
внутренним риском и в то же время
источником роста является привлечеH
ние дополнительных доходов и увеH
личения качества обслуживания для
повышения клиентской базы. ПоH
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прежнему крупнейшие российские
банки могут использовать малоустойH
чивость нa финансовых рынках для
процветания международного бизнеH
са. Сегодня на интернациональный
бизнес доводится менее 5 % доходов
российских банков. Продажа части
активов в ходе оптимизации бизнеса
европейских банков, это возможность
для отечественных игроков выйти на
западные рынки. Такое расширение
возможно, но всё же неблагополучна
с точки зрения оценки стоимости акH
тивов. Во взаимоотношении потенH
циала роста вне конкуренции нахоH
дятся госбанки, доля которых за
посткризисные годы лишь только выH
росла, мне кажется следует законодаH
тельно закрепить, какая может быть
максимальная доля банков с госучаH
стиeм в банковской системе государH
ства [4]. «Когда речь идёт о специалиH
зированных госбанках, сосредоточенH
ных на сохранение того или другого
сегмента рынка, подобных как МСП
Банк, Россельхозбанк, вопросов нет.
Они поддерживают государственную
политику в сфере формирования
стратeгических отраслeй страны. Что
иметь отношение к госбанкам широH
кого профиля, эта задача должна
быть урегулирована, – полагают эксH
перты. Аналитики в свою очередь
оценили объём проблемных кредитов
в портфелях банков, текущий показаH
тель стабилизировался приблизиH
тельно на уровне 15 %. Высшая точH
ка отмечалась в начале 2011 года –
17 %, эти значения учитывают нe
только просрочку, нo и принуждёнH
ную пролoнгацию по кредитам.
K концу года, согласно прогнозу эксH
пертов, уровень проблемных активов
немного вырастет в связи с ухудшеH
нием обстановки на мировых рынках.
Так же аналитики отмечают, что у

банков на самом деле минимально доH
зволенные значения уровней резервиH
рования. Подобный скачок был в
2010 году, стремительно ухудшилось
качество обслуживания. Впрочем мы
видим, что запас в сравнении с требоH
ваниями регулятора довольно низH
кий. Больших резервов банки не созH
дают. Отметить, что это критический
фактор с позиции финансовой устойH
чивости, мы не можем. Но это беспоH
койный звoночек с точки зрения рисH
ка покрытия проблемных активов.
С начала 2013 года так же стала поH
вышаться доля обременённых ценH
ных бумаг, другими словами ряд банH
ков вновь начал использовать пираH
миды РЕПО. В февралеHмарте настояH
щего года был минимальный уровень
доли обременения активов, следом он
начал снова расти. Максимальные
значения замечали в конце 2010 – наH
чале 2011 года. Для некоторых банH
ков это значительный риск, благодаH
ря тому что у отдельных банков коэфH
фициент обременения досягает крайH
не высоких значений, близко к 60 %.
В настоящее время часть переданных
без прекращения признания бумаг
достигла почти 25 %, это максимум с
2008 г., a объём задолженности банH
ков пред ЦБ по операциям прямого
РЕПО в июне превзошла рекордные
1,4 трлн рублей [5].

В 2014–2015 годах прогноз развиH
тия банковского сектора предполагаH
ет темпы роста кредитного портфеля
и активов примерно 20 и 25 % соразH
мерно. В последствии процент актиH
вов в ВВП к началу 2014 года переваH
лит за 90 %. Розничное крeдитование
будет расти на 40–45 % в год, тем саH
мым в 1,5 раза превышая результаты
кредитований крупного бизнеса, а
так же малого и среднего, в прeделах
26 %. В структуре розничного кредиH
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тования опережающими темпами буH
дет возрастать сегмент бeззалоговых
кредитов на банковскиe карты и наH
личными, примерно 45–55 %. А диH
намика PОSHкредитов будет более меH
нее удержанной около 34 %. ОчевидH
но опережать динамику активов буH
дет и торговое финансированиe [1].

На банковскую систему в российH
ской экономике ложится очень больH
шая ответственность, её роль в стабиH
лизации страны приумножается, но
усложняются задачи. Уход значиH
тельных корпоративных клиентов из
российского банковского сектора заH
ставляет отечественные банки рабоH
тать прежде всего со средними и маH

лыми фирмами, что не обеспечивает
им эффективных объемов деятельноH
сти. Всё же расширение представиH
тельств из иностранных банков на
российском рынке в недалёком вреH
мени сделает их сильными соперниH
ками и на современном рынке. Я счиH
таю, что достаточным условием для
создания банковской системы являH
ется доверие. На мой взгляд, банковH
ская система будет развиваться, если
будет доверие. Но доверие нельзя
установить, его можно только лишь
заслужить. Доверие мгновенно утраH
чивается, а восстанавливается крайH
не медленно – только как время излеH
чивает злость и обиды.
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Рис. 1. Темпы роста активов банковского сектора, трлн руб.

Рис. 2. Вложение банков в долговые инструменты, млрд руб.
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Исследование рынка факторинга в
России проводится на регулярной осH
нове, начиная с 2005 года. Все матеH
риалы и статистика, собранная по реH
зультатам исследований является осH
новным источником информации о
состоянии рынка факторинга, что
способствует повышению его проH
зрачности. Начиная с 2005 года, по
итогам исследований регулярно проH
водятся конференции, на которых
топHменеджеры факторинговых комH
паний обсуждают перспективы раH
звития рынка. Основными темами
конференций последних лет были воH
просы регулирования рынка, праH
вильного позиционированию фактоH
ринга, конкуренции Факторов и расH
пространения наилучших практик
рискHменеджмента на весь рынок
факторинга. Но прежде чем говорить
о проблемах, рисках и перспективах
рынка факторинга, необходимо обраH
тится к сути базовых понятий.

В экономической литературе приH
водятся различные толкования сути

факторинга. При этом наиболее расH
пространенным является его опредеH
ление как комиссионноHпосредничеH
ской и кредитной операции.

Факторинг (англ. factoring от англ.
factor – посредник, торговый агент) –
это разновидность торговоHкомиссиH
онной операции, сочетающейся с креH
дитованием оборотного капитала
клиента, связанная с переуступкой
клиентомHпоставщиком факторингоH
вой компании неоплаченных платежH
ных требований за поставленные тоH
вары, выполненные работы и услуги
и права получения по ним.

В операции факторинга обычно
участвуют три лица: Фактор (фактоH
ринговая компания или банк) – покуH
патель требования, поставщик товара
(кредитор) и покупатель товара (дебиH
тор).

Привлекательность факторинга обH
условлена тем, что он объединяет в
себе сразу несколько функций:
• воHпервых, финансирование обоH

ротного капитала;

Финансы 219

ФАКТОРИНГ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В РОССИИ

Ю.В. Хлебенкова

Научный руководитель – Т.В. Куклина



• воHвторых, инкассацию задолженH
ности клиента;

• вHтретьих, если это предусмотрено
договором, факторинг берет на себя
риск неплатежа, выступая, таким
образом, в качестве страховщика
финансовых рисков.
Такой комплекс функций делает

факторинг незаменимым механизH
мом для малых и средних предприяH
тий, доступ которых к кредиту традиH
ционно затруднен [1].

В России факторинг развивается поH
степенно. Если в странах Западной ЕвH
ропы обороты по факторингу в средH
нем составляют более 5 % ВВП (а в ВеH
ликобритании и Италии – 10 %), в
Восточной Европе – 1,5–2 % ВВП, то в
России – менее 0,1 %. ПриблизительH
но 67 % факторингового оборота приH
ходится на Европу, 22 % – на АмериH
ку, 11 % – на страны Азии, 1 % – на
Африку. Факторингом в мире занимаH
ются около тысячи компаний, а объем
переуступленной им дебиторской заH
долженности на сегодняшний день доH
стигает 1 трлн евро [2].

Бурный рост российского рынка
факторинга в 2005–2007 гг. был
прерван кризисными явлениями в
мировой финансовой системе и резH
ким ростом стоимости фондирования.
В результате в 2008 г. впервые за поH
следние пять лет темпы роста рынка
факторинга резко замедлились. Доля
факторинга в ВВП сократилась с
1,56 % в 2007 г. до 1,44 % в 2008 г.
Главным направлением стала ориенH
тация Факторов на работу в регионах.
В 2008 году происходит постепенная
переориентация факторов на малый и
средний бизнес и перераспределение
рынка факторинга. В абсолютном выH
ражении объемы факторинга малого
бизнеса увеличился в 3,3 раза, тогда
как прирост факторинга крупного

бизнеса составил всего 44 %. Кроме
того, значительное влияние на объеH
мы и развитие рынка оказал дефолт
Фактора – ФК «Еврокоммерц» и проH
дажа факторингового бизнеса МФК
«Траст» банку ВТБ по причине невозH
можности привлечения заемных
средств с внутреннего и внешнего
рынка, а также растущая просрочка
по задолженности контрагентам изHза
финансовой сложности самих контраH
гентов. Эти тенденции повлияли и на
остальных участников рынка фактоH
ринга, которым пришлось осущеH
ствить выбор: либо укрепления систеH
мы рискHменеджмента, совершенH
ствование работы с просроченной заH
долженностью, либо осуществить
уход с рынка. Одновременно увелиH
чилась и стоимость факторинговых
услуг на рынке, также происходит реH
гистрация новых факторинговых
фирм, расширением сферы деятельH
ности старых участников.

Главными событиями 2009 года на
рынке факторинга стали банкротство
ФК «Еврокоммерц», отмена лицензиH
рования факторинговой деятельноH
сти, принятие Госдумой проекта ФеH
дерального закона «Об основах госуH
дарственного регулирования торгоH
вой деятельности в Российской ФедеH
рации» и консолидация игроков в
рамках Ассоциации факторинговых
компаний. Под влиянием экономичеH
ского кризиса некоторые факторы
стали закрывать малопривлекательH
ные региональные представительH
ства, происходит значительный отток
средств из регионов в центральные
районы. В 2009 году продолжилась
активная работа по привлечению на
рынок малого бизнеса, произошло
увеличение среднего срока факторинH
говой сделки, снизилась доля междуH
народного факторинга.
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Во второй половине 2009 года сиH
туация несколько стабилизироваH
лась. Это связано с тем, что под влияH
нием кризиса с рынка ушли наиболее
слабые фирмы, которые проводили
агрессивную политику и не уделяли
достаточного внимания оценке дебиH
торской задолженности. Особое вниH
мание факторы стали обращать вниH
мание на отраслевую принадлежH
ность клиентов, теперь предпочтение
было отдано на финансирование предH
приятий торговой сферы и финансоH
вого сектора, вместо предприятий
промышленного назначения [1].

В настоящее время рынку фактоH
ринга в России существует уже более
10 лет, но для него все еще характерH
ны следующие «проблемные точки»
такие как: игнорирование мировых
стандартов в сфере ценообразования
и управления рисками и, как следH
ствие, подверженность кризисам
ликвидности и «плохих долгов». СпаH
сти рынок смогут такие меры как реH
гулирование ценовой конкуренции и
распространение лучших практик по
управлению рисками.

Если говорить подробнее о наличие
сомнительной задолженности у факH
торинговых компаний, то здесь нельH
зя забывать об отсутствие технологии
работы с «плохими долгами», котоH
рое может быть причиной ухода этих
компаний с рынка. Каким же образом
Факторы стараются минимизировать
риск сомнительных долгов? Одним из
способов подстраховки является приH
менение факторинга с регрессом (reH
course factoring) и без регресса (non
recourse factoring). В случае фактоH
ринга с регрессом факторинговая
компания, не получив денег с покупаH
телей, имеет право через определенH
ный срок потребовать их с поставщиH
ка. При безрегрессном факторинге

финансовый агент берёт на себя риск
неисполнения должником (дебитоH
ром) обязательств перед поставщиH
ком. Но нельзя полагаться только на
платежеспособность клиента в реH
грессном факторинге, где риск неоH
платы лежит не на Факторе, а на клиH
енте, которому предоставлено финанH
сирование. Еще одним эффективным
методом является активное сотрудниH
чество коллекторских агенств и факH
торинговых компаний. В России соH
трудничество коллекторских агенств
и Факторов уже прошло период стаH
новления и активного развития и поH
казало эффективность предоставлеH
ния комплексных услуг по обслужиH
ванию проблемных портфелей. МожH
но сказать, что коллекторский бизH
нес, направленный на управление деH
биторской задолженностью, в том чиH
сле на взыскание долгов по кредитам,
является составной частью факторинH
гового бизнеса.

Можно выделить несколько напраH
влений развития факторинговых опеH
раций в России:
1. Развитие международного фактоH

ринга.
2. Развитие внутреннего факторинга

за счет введения новых продуктов.
3. Диверсификация деятельности

Факторов.
4. Использование Факторами нового,

прогрессивного программного
обеспечения для анализа и оптимиH
зации собственных издержек, поH
вышения качества обслуживания
поставщиков и контроля за кредиH
том.
Развитие международного фактоH

ринга в России имеет множество
предпосылок, ключевой из них являH
ются высокие темпы роста внешней
торговли страны: в 2011 году трансH
граничная торговля выросла на

Финансы 221



23,4 % (прирост ВВП составил
7,6 %). Одновременно с этим, объем
операций международного факторинH
га не составляет более 0,1 % от внеH
шнеторгового оборота страны, что
свидетельствует о наличии значиH
тельного неосвоенного факторами
рынка.

В последние годы в России наметиH
лось значительное расширение как
спроса на факторинговые услуги со
стороны клиентов, так и предложеH
ния на них со стороны банковской
сферы. Потребность в факторинге исH
пытывают практически все компаH
нии, постоянно работающие на услоH
виях отсрочки платежа [3].

Также в 2012 году усилилась спеH
циализация Факторов, это значит,
что одни игроки сконцентрировались
на крупном бизнесе, другие – на МСБ.
Рост объемов уступленных требоваH
ний на 65 % обеспечили главным обH
разом Факторы, работающие с круH
пными поставщиками. По прогнозам
«Эксперт РА»1 произойдет замедлеH
ние темпов роста рынка до 35–40 % к
концу 2013 года, что позволит рынку
достичь 2 трлн рублей. При сохранеH
нии низких ставок для крупного бизH
неса факторинг продолжит перетягиH
вать на себя банковских заёмщиков,
так как потенциал данной модели
роста еще не исчерпан, поэтому тенH
денции роста рынка факторинга сохH
ранятся, прежде всего, за счет круH
пных клиентов (сегментов «Замена
кредиту»2 и «Кредитное страховаH
ние»3), что даст толчок дальнейшему

росту безрегрессного факторинга. АкH
тивному развитию сегмента «КредитH
ное страхование» будет способствоH
вать активность кредитных страховH
щиков. Темпы роста сегмента «КласH
сический факторинг» будут ниже в
силу высокой насыщенности этого
сегмента. Стабильная макроэкономиH
ческая ситуация стимулирует все
больший интерес Факторов к сегменH
ту «Дикий запад»4. «Дикий запад» не
в силе оказать существенное влияния
на рынок факторинга в целом. Этот
сегмент традиционно первым свораH
чивается Факторами в случае настуH
пления неблагоприятной ситуации в
экономике.

Существенное влияние на фактоH
ринг поHпрежнему могут оказывать
разовые крупные сделки или переход
на факторинговые схемы работы круH
пных клиентов.

Такая стабильная макроэкономиH
ческая ситуация стимулирует все
большую заинтересованность ФактоH
ров в сегменте «дебитор и клиент –
МСБ», но пока этот сегмент слишком
мал, чтобы оказывать большое влияH
ние на весь рынок. Наиболее близок к
насыщению сегмент «крупный дебиH
тор – поставщик МСБ», изHза этого он
не стал драйвером роста в 2013 году.

Если же подводить итоги по обзору
рынка за первый квартал 2013 г, то
рынок вырос на 36 % по сравнению с
аналогичным периодом прошлого гоH
да и составил 375 млрд руб. Объем
портфелей Факторов на 01.04.13 г.
составил около 233 млрд руб.
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1«Эксперт РА» – одно из ведущих рейтинговых агентств на территории стран СНГ и ВосточH
ной Европы, аналитикоHкоммуникационного центра.
2 Сегмент «Замена кредиту» – сегмент, в котором поставщик и дебитор – крупный бизнес.
3 Сегмент «Кредитное страхование» – сегмент, в котором поставщик H крупный бизнес, дебиH
тор – МСБ.
4 Сегмент «Дикий запад» – субъекты малого и среднего бизнеса (МСБ).



Доля безрегрессного факторинга
продолжает увеличиваться: если по
итогам 2012 года она составляла окоH
ло 33 % рынка, то по итогам 1 кварH
тала достигла 35 %. Быстрее рынка
растет и международный факторинг:
его доля в структуре сделок составила
2 % (1 % по итогам 2012 года). АбсоH
лютным лидером в сегменте междуH
народного факторинга является ОАО
«Промсвязьбанк», который занимает
первое место, как в импортном, так и
в экспортном факторинге (его доля на
рынке международного факторинга
составляет более 50 %).

Тройка крупнейших Факторов не
изменилась по сравнению с итогами
2012 года: первое место сохраняет за
собой ВТБ Факторинг, а на 2Hм – ОАО
«Промсвязьбанк», на третьем – ОАО
«АЛЬФАHБАНК». Доля тройки лидеH
ров немного выросла – с 53 % по итоH
гам 2012 года до 55 % в 1Hм квартале
2013 года. А на четвертое место по
обороту в 1 квартале 2013 года выH
шел ООО «РБ Факторинг», который
реализовал крупную сделку по безреH
грессному факторингу с автопроизвоH
дителем [2].

Особое внимание хотелось бы удеH
лить электронному факторингу, за
которым, по мнению экспертов, будуH
щее на этом рынке. Можно разделить
электронный факторинг на две части.
На просто бездокументарную работу
и полноценный электронный фактоH
ринг с юридически значимым докуH
ментом. В 2013 году доля такого рынH
ка – более 65 %. Основная проблема
на данный момент заключается в наH
личии технологии и наличии платH
формы ITHспециалистов и быстроте
внедрения электронного факторинга
повсеместно. Есть уже Факторы, усH
пешные в этом направлении. НФК
уже не первый год оказывает такие
услуги клиентам.

Что же касается проблематики на
рынке факторинга, то здесь основной
проблемой для Факторов на
2013–2014 гг. является рост стоимоH
сти пассивов. В качестве главного выH
зова на 2013–2014 гг. можно выдеH
лить удорожание стоимости фондироH
вания. Менее острой для игроков
рынка представляется угроза чрезH
мерной ценовой конкуренции, котоH
рую отмечают около 33 % топ – менеH
джеров Факторов [3].

Подводя итог, можно сказать, что
ранее развитие факторинга в России
имело ярко выраженный количеH
ственный характер. Рынок фактоH
ринга пребывал на стадии активного
становления, но потенциал быстрого
и легкого роста за счет расширения
клиентской базы постепенно исчерH
пался. На данном этапе очень важно
именно качественное развитие рынка
за счет внедрения новых технологий,
в частности электронного факторинH
га, и усовершенствование инфраH
структуры предоставления фактоH
ринговых услуг.

Даже в условиях сложившихся в
настоящее время на мировом финанH
совом рынке, факторинг остается одH
ним из наиболее динамично развиH
вающихся продуктов в России, и
один из наиболее активно развиваюH
щихся секторов мировой экономики.
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Кредитная история является репуH
тацией заемщика в банковском мире.
И, как и в обычной жизни, этой репуH
тацией надо дорожить. Раньше основH
ным фактором, говорящим в пользу
заемщика, был размер его заработной
платы. Теперь же банки уделяют
больше внимания кредитной истории
потенциального заемщика.

Так на что влияет кредитная истоH
рия? ВоHпервых, на возможность поH
лучать кредиты в целом. Заемщикам,
которые плохо справлялись с ежемеH
сячными выплатами по кредиту, банH
ки вряд ли выдадут новый кредит.
ВоHвторых, условия кредитования.
Даже если заемщику с «плохой истоH
рией» удается получить ссуду, скорее
всего, придется отдать в залог некотоH
рое имущество – банк вряд ли будет
доверять клиенту, который платит по
обязательствам нерегулярно. Именно
поэтому растет число заемщиков, коH
торые перед получением займов знаH
комятся со своими кредитными истоH
риями. В 2001 году в России таких
было всего 11,4 тысячи человек.
В 2013, по прогнозам экспертов НаH
ционального бюро кредитных истоH
рий (НБКИ), их число превысит
350 тысяч человек [3]. Как говорят
сотрудники НБКИ, у россиян формиH
руется экономически оправданное поH
ведение: плати вовремя, получай креH
диты на более выгодных условиях.
Сегодня более 70 % трудоспособного
населения имеет кредитную историю
с действующими или выполненными
обязательствами, но далеко не все

знают, как ее получить, где она храH
нится, и достоверна ли информация,
описанная в ней.

Опираясь на вышенаписанное, цеH
лью данной статьи является рассмоH
трение основных проблем, связанных
с качеством и доступностью кредитH
ных историй заемщиков.

Для достижения поставленной цеH
ли были выполнены следующие задаH
чи:
• изучены источники информации и

сопутствующая терминология;
• проведено сравнение статистичеH

ских данных в динамике;
• рассмотрен процесс получения креH

дитной истории.
Итак, кредитная история – это инH

формация об исполнении заемщиком
принятых на себя обязательств по
кредитным договорам. Кредитная исH
тория состоит из трех частей. Первая
часть (титульная) содержит сведения
о заемщике, например данные докуH
мента, удостоверяющего личность.
Вторая (основная) – это сведения об
обязательствах заемщика с указаниH
ем суммы, срока исполнения обязаH
тельств, срока уплаты процентов и
т. д. Третья часть (дополнительная) –
данные о кредиторе, а также пользоH
вателях кредитной истории. КредитH
ная история передается в бюро креH
дитных историй (БКИ) только при наH
личии на это письменного или иным
способом документально зафиксироH
ванного согласия заемщика [1].

Бюро кредитных историй – комH
мерческая организация, оказываюH
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щая в соответствии с законодательH
ством услуги по формированию, обраH
ботке и хранению кредитных истоH
рий, а также по предоставлению креH
дитных отчетов. На рынке сейчас заH
регистрировано более 30 БКИ, их реH
естр ведет Центральный каталог креH
дитных историй (ЦККИ). Однако
95 % историй сосредоточено в трех
крупнейших бюро. Лидеры этого
рынка – Национальное бюро кредитH
ных историй (62 млн историй), «ЭкH
вифакс Кредит Сервисиз» (130 млн
историй), «Объединенное кредитное
бюро» (115 млн историй).

Почти каждая пятая кредитная исH
тория россиян по состоянию на октябH
рь 2013 года оценивается как плохая,
что не позволит таким заемщикам доH
вольно длительное время воспользоH
ваться услугами банков. Об этом свиH
детельствует анализ данных БКИ
«Эквифакс» [2].

По данным БКИ «Эквифакс» на коH
нец августа 2013 года наблюдается
значительное снижение доли заемH
щиков, которые имеют идеальную
кредитную историю, ни разу не допуH
стив сбоев в платежах. До кризиса на
их долю приходилось 63,3 %, в наH
стоящее время – лишь чуть более поH
ловины (50,9 %). Исходя из данных
«Эквифакса», основное снижение доH
ли заемщиков без кредитных огрехов
произошло в 2008–2009 годах, после
чего их количество плавно катилось
вниз.

В число регионов с максимальным
текущим индексом сознательности,
который означает, что в этих региоH
нах заемщики ведут себя сегодня наиH
более ответственно, входят Москва и
СанктHПетербург. Исследователи деH
лают вывод, что ответственность заH
емщиков проявляется благодаря выH
сокому уровню жизни в столицах [3].

Одновременно с этим почти 19 %
заемщиков допустили при обслужиH
вании кредита просрочку более чем на
90 дней. Граждане с такими показатеH
лями рассматриваются как «заемщиH
ки с плохой кредитной историей».
Как правило, банки отказывают им в
предоставлении нового займа. До криH
зиса 2008 года доля таких заемщиков
составляла около 10 %. Разумеется,
клиентам с «плохой историей» полуH
чить очередной кредит будет трудно
не только сегодня, но и в будущем,
ведь риск дефолта у них выше. БольH
ше всего людей, испортивших себе
кредитную историю, живут в СибирH
ском федеральном округе: в республиH
ках Тыва, Алтай, Хакасия и Бурятия.
Аналитики отмечают, что в этих реH
гионах уже каждый четвертый заемH
щик довольно долгое время не сможет
воспользоваться услугами кредитных
организаций, проверяющих своих заH
емщиков через БКИ. Скорее всего, это
связано с низким уровнем доходов наH
селения либо с сезонными задержкаH
ми зарплаты (рис. 1).

Вместе с тем не исключено, что
кредит могут выдать, если просрочка
возникла единовременно по объекH
тивной и серьезной причине – боH
лезнь, временная потеря работы и т.
п. Кроме того, многие банки с пониH
манием относятся к «темным пятH
нам» на кредитной репутации, возH
никшим вследствие общей финансоH
вой нестабильности в 2008–2009 гоH
дах, поэтому в перспективе заемщик
с плохой кредитной историей может
рассчитывать на одобрение также
при условии наличия дополнительноH
го обеспечения в виде поручительства
третьих лиц.

Но плохой кредитная история стаH
новится далеко не всегда по вине клиH
ента. По оценкам Объединенного креH
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дитного бюро (ОКБ), некоторым заемH
щикам негативные кредитные истоH
рии создают сами банки [1]. По закоH
ну «О кредитных историях» они долH
жны направлять в бюро информацию
о текущих платежах по займам, а
также фиксировать их погашение. Но
часто кредитные организации забыH
вают это сделать. Итог – на заемщике
висит кредит, который тот уже погаH
сил. И ничего не подозревающий клиH
ент, который обратился в банк за преH
доставлением новой ссуды, может поH
лучить отказ по причине сокрытия
якобы действующего кредита. ПросH
рочка по оплате ссуды более чем на
30 дней автоматически переводит ее в
разряд «негативных», а заемщика – в
группу «недобросовестных». В таком
случае дорога в приличный банк этоH
му человеку закрыта.

Во многом благодаря таким ситуаH
циям все больше россиян начинают
следить за своей кредитной историей.
Так в 2012 году число кредитных отH
четов, запрошенных кредиторами,
выросло на 35 %. А количество заемH

щиков, запросивших свою кредитH
ную историю в НБКИ, увеличилось
более чем втрое и превысило 100 тыH
сяч. В 2013 году динамика, как ожиH
дают эксперты, будет аналогичной. И
тому есть две причины. ВоHпервых,
растет понимание заемщиками важH
ности кредитной истории при получеH
нии кредита на более выгодных услоH
виях. ВоHвторых, развиваются техноH
логии, обеспечивающие доступность
кредитных историй для заемщиков, в
частности, интернетHканалы получеH
ния информации.

Год назад практически все круH
пнейшие БКИ объявили о новом серH
висе – получение кредитной истории
через Интернет. Однако и такой
функционал оказался с изъянами. Не
зная, в каком именно БКИ лежит ваH
ша кредитная история, придется
пройти все круги кредитного «ада».
И не факт, что информация будет
полной, а не разбросанной по несH
кольким БКИ.

Подводя итог, необходимо отмеH
тить, что наблюдается неоднородH
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ность качества кредитных историй по
регионам России, рост количества
«плохих историй» и уменьшение
«идеальных историй». Наиболее веH
роятно, это связано с такими фактоH
рами, как финансовая грамотность
заемщиков и уровень благосостояния
населения как в отдельно взятых реH
гионах, так и в стране в целом. Кроме
того, основываясь на данных специаH
листов НБКИ, можно заключить, что
банки и сами заемщики стали чаще
интересоваться кредитными историяH
ми. Это, в первую очередь, обусловлеH
но падением платежеспособности заH
емщиков, а также обеспокоенностью
банков числом выданных ранее
необеспеченных кредитов. Наконец,
появление онлайнHсервисов в БКИ суH
щественно не упростило получение
кредитных данных. Но это не являетH

ся недоработкой БКИ. Бюро и сами
бы рады предоставить всю информаH
цию по Интернету, но они руководH
ствуются законом, который требует
личную идентификацию банковского
клиента.
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Современная рыночная экономика
не может успешно функционировать
без хорошо отлаженной системы
управления финансами. Исходной
позицией для понятия финансовый
менеджмент в России стало его приH
менение в новых условиях, а именно
при переходе от плановоHцентрализоH
ванной к рыночной экономике.

Финансовый менеджмент сегодня
– это управление денежными потокаH
ми, направленное на получение приH
были в перспективе и обеспечении теH
кущей платежеспособности. НесмоH
тря на разную степень развития предH
приятий в России, можно выделить
единые базовые принципы организаH
ции финансов для предприятий люH
бой отрасли и правового статуса:
• экономическая самостоятельность

и самофинансирование;
• материальная заинтересованность;
• финансовая отчетность;
• контроль (в том числе аудит);
• резервирование под финансовые

риски.
Однако, учитывая различную стеH

пень финансовой устойчивости предH
приятий, главные цели финансового
менеджмента могут существенно отH
личаться. Так, для организаций с
очень высокой степенью финансовой
устойчивости главной целью может
являться лидерство в борьбе с конкуH
рентами, тогда как предприятия,
имеющие материальные затруднения
с финансовыми ресурсами, ставят во
главу угла избежание банкротства и
крупных финансовых неудач. В цеH

лом же целями финансового менедH
жмента являются:
• выживание в условиях конкурентH

ной борьбы;
• максимизация рыночной стоимоH

сти предприятия;
• минимизация расходов;
• обеспечение рентабельности;
• рост объемов производства и реалиH

зации.
Финансовый менеджмент на совреH

менном предприятии выделяет
4 функции – это планирование, оргаH
низация, мотивация и контроль.

Планирование подразумевает опреH
деление целей деятельности предприH
ятия, основное направление его раH
звития. Здесь основным элементом
является бизнесHплан, который вклюH
чает в себя анализ рынка, маркетинH
говую и финансовую стратегии. Он
разрабатывается на ближайшие несH
колько лет и отражает положение
фирмы на текущий момент и возможH
ности дельнейшего развития.

Организация – это создание струкH
туры предприятия и координация
взаимодействия его подразделений,
направленные на достижение постаH
вленных целей.

Контроль – это соотношение реальH
ных результатов с запланированныH
ми и корректировка в работе.

Финансовый менеджер действует в
заданных обстоятельствах и должен
исходить из тех возможностей, котоH
рые соответствуют действующему заH
конодательству в стране. Сегодня же
в России присутствует недостаточное
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развитие законодательной и юридиH
ческой базы. Неоднократное перераH
спределение собственности и банковH
ские кризисы привели к неравномерH
ному развитию финансового менедH
жмента в России. Кроме того, больH
шинство предприятий возникали или
проходили становление на этапах
экономики переходного периода. РасH
пад Советского Союза усложнил
управление российской финансовой
системой, поскольку поставил ее в
кардинально новые условия. Важные
производственноHэкономические и
финансовые отношения были разорH
ваны. Плановая система управления
финансами не была приспособлена, а
соответственно не справлялась с ноH
выми условиями, такими например,
как рыночное ценообразование. ПоэH
тому сегодня финансовые показатеH
ли, финансовые ресурсы и их расхоH
дование для отдельных российских
предприятий стали зависимы от неуH
стойчивых рыночных цен. На многих
предприятиях отсутствует какаяHлиH
бо комплексная система управления
финансами, не разработаны методиH
ки мотивации персонала, используH
ются неэффективные источники фиH

нансирования. Кроме того, в совреH
менных российских условиях специаH
листам приходится ставить на перH
вый план оптимизацию налогооблоH
жения, а не увеличение стоимости
компании, что предполагает эффекH
тивный финансовый менеджмент.
Для России характерны низкая фиH
нансовая дисциплина, не соответH
ствующая действительности финанH
совая отчетность, отсутствие ведения
учета вообще. Все это затрудняет раH
звитие современного российского меH
неджмента. Поэтому финансовым
специалистам различных компаний
приходится разрабатывать свою конH
цепцию и структуру управления.
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На данный момент каждое предH
приятие в процессе своей деятельноH
сти нуждается в финансовых ресурH
сах, необходимых для дальнейшего
взаимоотношения с другими юридиH
ческими и физическими лицами. НеH
прерывный кругооборот финансовых
и денежных потоков в процессе являH
ется выполнением обязательств перед
бюджетом, партнерами, отсутствием
долга, необходимую финансовую
устойчивость, платежеспособность,
рентабельность и кредитоспособH
ность. Целью моей работы было расH
смотреть как денежные потоки хоH
зяйствующего субъекта обслуживают
различные виды деятельности. ИсH
следовать как качество организации
денежных потоков определяет стеH
пень финансового равновесия предH
приятия в процессе его развития и
скорость оборота финансовых
средств. Организация денежных поH
токов предприятия должна быть адеH
кватна в стратегии развития предH
приятия. От этого зависит реализаH
ция целей текущей, инвестиционной
и финансовой деятельности предприH
ятия. Это и определяет актуальность
темы моей статьи.

Денежные средства предприятия
представляют собой совокупность деH
нег, находящихся в кассе, на банковH
ских расчетных, валютных, спеH
циальных счетах, в выставленных
аккредитивах и особых счетах, чекоH
вых книжках, переводах в пути и деH
нежных документах. В широком
смысле к денежным активам относятH
ся также вложения в краткосрочные
ценные бумаги и требования на полуH

чение денежных средств [3]. ОбъекH
том управления выступают денежные
потоки предприятия, связанные с
осуществлением различных хозяйH
ственных и финансовых операций, а
субъектом является финансовая
служба, состав и численность которой
зависит от размера, структуры предH
приятия, количества операций, наH
правлений деятельности и других
факторов: 1) в малых предприятиях
главный бухгалтер часто совмещает
функции начальника финансового и
планового отделов; 2) в средних – выH
деляются бухгалтерия, отдел операH
тивного управления и финансового
планирования; 3) в крупных компаH
ниях – под общим руководством фиH
нансового директора находятся бухH
галтерия, отделы финансового планиH
рования и оперативного управления,
а так же отдел ценных бумаг и валют.

Эффективность управления денежH
ными потоками предприятия во мноH
гом зависят от сбалансированности
денежных потоков. Важным средH
ством улучшения сбалансированноH
сти является оптимизация денежных
потоков. В условиях экономического
кризиса особую значимость имеет
определение оптимального размера
денежных средств. Их недостаток моH
жет оказать серьезное негативное
влияние на деятельность организаH
ции. Результатом может стать неплаH
тежеспособность, снижение ликвидH
ности, убыточность и даже прекращеH
ние деятельности организации в каH
честве хозяйствующего субъекта
рынка. Избыток денежных средств
также может иметь отрицательные
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последствия, так как не обеспечивает
дохода, происходит потеря реальной
стоимости денег изHза инфляционных
процессов [4]. Управление денежныH
ми потоками является одним из элH
ементов комплексного управления
предприятием, следовательно, не
должно осуществляться самостояH
тельно, в отрыве от всей системы
функционирования предприятия.
Управление деятельностью предприH
ятия базируется на оценке финансоH
вых результатов и финансового полоH
жения. Движение денежных потоков
также используется для оценки реH
зультатов работы предприятия. Все
документы финансовой отчетности
предприятия неразрывно связаны
между собой; изменения одного элH
емента управления приводят к измеH
нениям других элементов. Движение
денежных потоков делится на три поH
тока: операционный, инвестиционH
ный, финансовый. Операционный поH
токHэто ежедневные поступления и
платежи операций компании. ИнвеH
стиционный потокH отток денежных
средств, направленный на инвестиH
ции. Финансовый потокHэто движеH
ние денежных средств в результате
финансовых операций: получение и
погашение кредитов и займов, уплата
процентов, взносы в уставной капиH
тал, выплата дивидендов. РезультаH
том отчета о движении денежных
средств является чистый денежный
потокHразность между суммами поH
ступлений и выплат денежных
средств компании за определенный
период времени. Управление денежH
ными потоками разделяется на страH
тегическое и оперативное управлеH
ние. Этапы управления денежными
средствами от стратегии к тактике:
1. Долгосрочное планирование деяH

тельности предприятия (бизнесH

план) на 3–5 лет. План составляетH
ся на базе долгосрочных целей
предприятия, с верхним уровнем
детализации.

2. Годовой бюджет с разбивкой по меH
сяцам. Бюджет строится на базе
долгосрочного бизнесHплана, с учеH
том текущей макроэкономической
ситуации и возможностей предприH
ятия, со средним уровнем деталиH
зации.

3. Кассовый план на месяц. Строится
на основе годового бюджета, с учеH
том текущей ситуации функциониH
рования предприятия, глубокий
уровень детализации.

4. Платежный календарь на месяц с
разбивкой по дням. Строится на осH
нове кассового плана, максимальH
ная детализация поступлений и
платежей [2].
Управление денежными потоками

предприятия является составной чаH
стью общей системы управления его
финансовой деятельностью. Оно поH
зволяет решать разнообразные задачи
финансового менеджмента и его главH
ной цели. Процесс управления денежH
ными потоками предприятия базируH
ется на определенных принципах, осH
новными из которых являются:
1. Принцип информативной досто�

верности и прозрачности. Каждая
управляющая система необходиH
мой информационной базой. СоздаH
ние такой информационной базы
представляет некоторые сложноH
сти, потому что прямая финансоH
вая отчетность опирающаяся на
единых методических принципах
бухгалтерского учета, отсутствует.
ИзHза таких условий обеспечение
принципа информативной достоH
верности связано с осуществлениH
ем сложных вычислений, которые
требуют методических подходов.
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2. Принцип обеспечения сбалансиро�
ванности. Этот принцип требует
обеспечения сбалансированности
денежных потоков предприятия по
видам, объемам, временным интерH
валам и т. д. Реализация этого
принципа связана с оптимизацией
денежных потоков предприятия в
процессе управления ими.

3. Принцип обеспечения рационально�
сти и эффективности. РеализаH
ция принципа эффективности в
процессе управления денежными
потоками заключается в обеспечеH
нии эффективного использования
временно свободных средств, возH
никающих в результате неравноH
мерности поступлении расходоваH
ния денежный средств путем осуH
ществления финансовых инвестиH
ций предприятия.

4. Принцип обеспечения ликвидно�
сти и платежеспособности. В проH
цессе управления денежными поH
токами необходимо обеспечивать
достаточный уровень их ликвидноH
сти на протяжении всего периода,
так как высокая неравномерность
отдельных видов денежных потоH
ков порождает временный дефицит
денежных средств предприятия,
который отрицательно сказываетH
ся на уровне его платежеспособноH
сти. Реализация этого принципа
обеспечивается путем соответH
ствующей синхронизации положиH
тельного и отрицательного денежH
ных потоков в разрезе каждого вреH
менного интервала рассматриваеH
мого периода [1].

К основным этапам управления деH
нежными потоками можно отнести:
1) планирование разработки «систеH

мы управления денежными потоH
ками»;

2) анализ денежных потоков;
3) планирование и оптимизация;
4) контроль за движением денежных

средств;
5) учет и отчетность.

Таким образом, управление денежH
ными потокамиHглавный элемент
предприятия, охватывающий всю сиH
стему управления предприятия. ЗнаH
чение и важность управления денежH
ными потоками на предприятии трудH
но переоценить, так как его качества
и эффективность зависит не только от
устойчивости предприятия в выбранH
ный период времени, но и способH
ность к будущему развитию и достиH
жению финансового успеха на долгую
перспективу.
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В разные периоды своего развития
компания применяет ту или иную
стратегию управления финансами,
выстраивает комплексную систему
финансового управления всеми актиH
вами компании. Финансовый менедH
жмент в современных условиях раH
звития компании представляет собой
целостную многофакторную модель
поведения, систему эффективного
управления активами компании.

Финансовый менеджмент можно
рассматривать как самостоятельное
научное направление, так и практиH
ческую деятельность. Со стороны теоH
рии стоит выделять концептуальные
основы данной науки, а со стороны
практики – конкретные методы и
способы управления финансами хоH
зяйствующего объекта.

Каждый менеджер любой органиH
зации должен ставить управление
финансами как наиболее сложную и
приоритетную задачу. Такие операH
ции как финансы, трудовые ресурсы
и т. д., являются основными аспектаH
ми управления и выделяются в качеH
стве важнейших исследований.

Можно сказать, что финансовый
менеджментHэто наука и практика
управления капиталом предприятий,
направленная на достижение его наH
меченных тактических и стратегичеH
ских целей. Таким образом, под фиH
нансовым менеджментом можно поH
нимать финансовое управление предH
приятием и его денежным состояниH
ем. Основными задачами финансовоH
го менеджмента являются: инвестиH
ционное, бизнес и финансовое планиH
рование, координация бюджетного

планирования и контроля, управлеH
ние затратами и прибылью и т. д. РеH
шение этих задач возлагается на разH
личных специалистов в зависимости
от организационной структуры, разH
мера организации, задач, стоящих
перед ней. Функции финансового меH
неджера могут выполнять дирекция
по финансам, бухгалтерия, финансоH
вый директор, коммерческий дирекH
тор, генеральный директор, привлеH
каемые специалисты со стороны.

В настоящее время ситуация в фиH
нансовой сфере российской экономиH
ки постепенно накаляется. СвидеH
тельством тому беспокойство ценH
трального банка по поводу сокращеH
ния ликвидности российских банков
и меры, направленные на ее поддерH
жание, рост процентных ставок по
межбанковским кредитам и, как
следствие, рост процентных ставок и
ужесточение требований к залоговоH
му обеспечению по коммерческим
кредитам.

В такой не стабильной обстановке
менеджмент российских предприяH
тий вынужден уделять постоянное
пристальное внимание развитию внеH
шней экономической ситуации, с
тем, чтобы своевременно принять меH
ры, направленные на обеспечение
стабильности деятельности своего
предприятия, повысить шансы на его
выживание в реальной высоко конкуH
рентной рыночной среде.

Наиболее эффективные решения в
вопросах повышения выживаемости
и конкурентоспособности предприяH
тий находятся в сфере новейших наH
правлений развития менеджмента
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предприятия в целом, и финансового
менеджмента, как одной из наиболее
важных его составляющих, в частноH
сти. Одним из таких современных наH
правлений развития менеджмента
предприятия является внедрение в
практику его деятельности концепH
ции реинжиниринга бизнесHпроцесH
сов. Как известно, реинжиниринг
представляет собой «фундаментальH
ное переосмысление и радикальное
перепроектирование бизнесHпроцесH
сов компании для достижения коренH
ных улучшений в основных актуальH
ных показателях их деятельности –
стоимость, качество, услуги и темH
пы». Такой подход к вопросам упраH
вления предприятием позволяет деH
тально изучить протекающие внутри
него процессы, выявить возможные
противоречия, конфликты, слабые
места, устранить их путем перепроекH
тирования существующих бизнесH
процессов, тем самым повысив в деH
сятки раз эффективность, как самих
бизнесHпроцессов, так и всего предH
приятия в целом.

Детальное изучение внутренней
деятельности предприятия позволяет
выявить скрытые резервы в управлеH
нии оборотными средствами предприH
ятия. Дает возможность применить в
деятельности предприятия современH
ные финансовые инструменты, такие
как лизинг, факторинг, хеджироваH
ние процентных ставок по кредитам.
Правильно и грамотно применять наH
логовое администрирование деятельH
ности предприятия.

Безусловно, для того, чтобы граH
мотно и уверенно пользоваться метоH
дами и инструментами, предостаH
вляемыми современным уровнем раH
звития финансового менеджмента,
руководитель финансовой службы
предприятия обязан не только знать

об их существовании, но и знать поряH
док и правила применения тех или
иных финансовых инструментов.
Знать степень влияния их применеH
ния, как на внутреннюю деятельH
ность предприятия, так и на окружаH
ющую его среду. А для этого, уваH
жающий себя финансист, понимаюH
щий всю глубину ответственности за
результаты своей деятельности на
предприятии, обязан обладать отличH
ной подготовкой, он должен разбиH
раться в области экономической и фиH
нансовой теории, общей теории меH
неджмента а так же владеть искусH
ством моделирования для того, чтобы
быть способными мыслить и действоH
вать в условиях кризисных ситуаций,
принимать рациональные решения и
адекватно использовать материальH
ные и финансовые ресурсы. В совреH
менной экономической, рыночной сиH
туации в выигрыше будут только те
предприятия, во главе которых стоят
грамотные, экономически подкованH
ные управленцы.

Сегодня роль финансового менедH
жмента особенно остро чувствуется в
стратегическом развитии компании.
Для того чтобы разобраться, как фиH
нансовый менеджмент влияет на
стратегическое развитие компании,
необходимо посмотреть, что входит в
основу финансового менеджмента.
Это:
• разработка общей финансовой

стратегии развития компании;
• постановка процесса управленчеH

ского учета, бюджетирования;
управление свободными денежныH
ми активами компании;

• рассмотрение вопросов, связанных
с привлечением заемных средств;

• решение своевременного финансиH
рования модернизации технологиH
ческого оборудования;

Проблемы управления рыночной экономикой234



• решение вопросов, связанных с
управлением стоимости компании,
проведение оценки различных бизH
несов с целью их дальнейшего
приобретения (оценка инвестиH
ционных проектов), вывод копаH
нии на IPO;

• оценка синергетического эффекта
от слияния и/или поглощения разH
личных видов бизнесов, как свяH
занных с основным бизнесом матеH
ринской компании, так и не свяH
занных с таковым, а лишь служаH
щий для диверсификации рисков
развития основной компании;

• оценка рисков принятия управленH
ческих решений, связанных с инH
вестированием свободных денежH
ных средств;

• разработка программ мотивации
персонала компании: премироваH
ние, охрана труда, создание качеH
ственных условий отдыха и здравоH
охранения персонала, постоянное
обучение персонала и т. п.
Все эти блоки могут быть реализоH

ваны либо параллельно, либо послеH
довательно в зависимости от жизненH
ного цикла компании. Но сам факт
того, что без финансового менедH
жмента невозможно стратегическое
развитие любой компании – это факт.
Тесное сплетение методов и способов,
которые открывает финансовый меH
неджмент перед акционерами, топH
менеджерами и простыми работникаH
ми любой компании, дает колоссальH
ный эффект в дальнейшем ее развиH
тии.

Таким образом, можно сказать, что
финансовый менеджмент предстаH

вляет собой систему, позволяющую
компании преодолеть путь от «трудH
ного ребенка» до «звезды».

Отсутствие финансового менедH
жмента может привести к значительH
ным потерям вложенных финансоH
вых средств, как в краткосрочном пеH
риоде, так и в долгосрочном, что в
свою очередь может привести к потеH
ре бизнеса и имиджа управленцев,
стоящих у начала развития компаH
нии.

Правильное финансовое управлеH
ние активами компании на различH
ных уровнях управления способно
прочно укрепить позиции компании
на рынке и сделать из нее основного
игрока.

Вовремя разработанные методики
анализа финансовой деятельности,
умение применять рискHменеджмент
позволяют компании эффективно исH
пользовать имеющиеся активы с цеH
лью получения прибыли и высокой
доходности в будущих периодах с миH
нимальными потерями.
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Активизация инвестиционной деяH
тельности является основой обеспечеH
ния экономической стабилизации,
устойчивого экономического роста
региона посредством обновления изH
ношенных основных фондов реальноH
го сектора экономики, привлечения
капиталов в хозяйственную систему,
снижения финансовых рисков. СозH
дание новых предприятий, внедрение
и использование передового оборудоH
вания, организация современных
технологических процессов обеспечиH
вают переход на качественно новый
уровень воспроизводства предметов и
средств труда и производственного
взаимодействия. Сформировавшийся
на этой основе благоприятный эконоH
мический климат способствует повыH
шению деловой активности, реализаH
ции стремления инвесторов к вложеH
нию капитала в предпринимательH
скую сферу, обусловливая их вполне
закономерное ожидание получения
прибыли после завершения своего инH
вестиционного проекта [2].

Участники инвестиционной деяH
тельности осуществляют вложение
капитала в создание и функционироH
вание предприятий для увеличения
масштабов производства, объемов выH
пускаемой продукции и ее реализаH
ции на соответствующих товарных
рынках, пополнения производственH
ных и непроизводственных ресурсов.
Более того, инвестиции предполагаH
ют эффективность вложений, котоH
рая понимается нами как результаH
тивность инвестиционной системы,
выражающейся в отношении конечH
ных полезных результатов ее функH
ционирования к затраченным ресурH
сам [3]. Это состояние инвестиционH
ного процесса, при котором объем инH
вестиций в реализацию модернизаH
ции производства адекватен конечноH
му результату модернизации.

Экономический климат формируH
ется при активном участии государH
ства. Оно определяет внешнюю и внуH
треннюю политику; вводит налоги;
устанавливает процентные ставки,
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меняя их в зависимости от экономиH
ческой ситуации и сдерживая их рост
специальными экономическими меH
тодами; воздействует на уровень соH
бираемых налогов; создает законодаH
тельную базу и т. д. Совокупность
факторов и условий экономического
климата влияет на состояние инвеH
стиционной активности и инвестиH
ционной привлекательности страны,
региона, отрасли [1]. Это определяет
их инвестиционную привлекательH
ность, под которой мы понимаем соH
вокупность объективных и субъекH
тивных признаков, средств, возможH
ностей и ограничений, обусловливаюH
щих интенсивность привлечения инH
вестиций в капитал соответствующих
экономических систем. НеобходиH
мость государственного вмешательH
ства в экономические процессы вытеH
кает из самой природы современных
рыночный отношений.

Рост российской экономики осноH
ванной на развитии нефтегазовой
промышленности в значительной стеH
пени является катализатором для
всех остальных отраслей народного
хозяйства.

В каждом регионе страны есть соH
вокупность базовых компаний предH
ставляющих ту или иную отрасль, коH
торые являются важной составляюH
щей социально – экономической инH
фраструктуры региона. В Томской
области это как раз нефтегазовый
комплекс. Доходная часть бюджета
каждого региона во многом определяH
ется развитием и функционированиH
ем различных видов бизнеса как осH
новных объектов налогообложения и
формирования значимых векторов
развития региона.

Развитие базовых отраслей в кажH
дом регионе является приоритетной
задачей федеральных и муниципальH

ных властей, а также формирование
предпринимательского климата в соH
циально – экономическом пространH
стве субъектов Российской ФедераH
ции.

Осмысленные подходы к формироH
ванию сектора малого, среднего и
крупного бизнеса сегодня позволят в
короткие сроки определить и создать
нужную бизнес – инфраструктуру,
которая будет определять инвестиH
ционную привлекательность региона
для внешних контрагентов и формиH
ровать среду предпринимательского
климата для внутреннего бизнес – соH
общества региона [4].

Объединяя в себе одновременно и
конкуренцию, и сотрудничество, клаH
стеры получают значительные преиH
мущества в конкурентной борьбе. СоH
временная конкуренция зависит,
прежде всего, от производительности
и гибкости предпринимательских проH
цессов, а не только от географического
расположения области, доступа к реH
сурсам или масштаба организации.
Большие и малые предпринимательH
ские структуры могут быть высокоH
производительными в любой области
– швейной, обувной, строительной
или сельскохозяйственной, если они
применяют современные методы оргаH
низации работы, используют передоH
вые технологии и предлагают униH
кальные продукты. То есть все области
могут применять передовые технолоH
гии, а значит, могут быть наукоемкиH
ми и высокотехнологическими.

Исследования показывают, что осH
новными факторами, влияющие на
инвестиционную привлекательность
региона являются следующие:
• Наличие квалифицированной раH

бочей силы региона является одH
ним из важных факторов для раH
звития любого бизнеса.
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• Финансовые ресурсы и присущая
им инфраструктура региона.

• Транспортная инфраструктура реH
гиона определяет логистический
критерий в политике управления
развитием бизнеса.

• Индекс промышленного производH
ства региона основа для инвестиH
ционной привлекательности как
самого региона так его социальноH
экономических субъектов.

• Уровень цен на энергоресурсы и зеH
мельные ресурсы в регионе опредеH
ляет возможности в реализации
конкурентной политики каждого
вида бизнеса между собой и в отноH
шении участников рынка из друH
гих регионов.

• Отраслевая специализация региоH
на показывает приоритетные наH
правления в развитии бизнеса на
основе отраслевой специфики, слоH
жившихся рыночных отношений и
ресурсного потенциала.

• Уровень инфляции в регионе сущеH
ственно сказывается на конкурентH
ном статусе любого бизнеса относиH
тельно другого региона.

• Близость рынков позволяет эффекH
тивно управлять издержками в
разрезе стоимостного подхода в
управлении бизнесом.

• Стабильность политического полоH
жения в регионе формирует интеH
рес инвесторов к возможности эфH
фективной деятельности в данном
регионе.

• Качество системы образования и
профессиональной подготовки каH
дров региона формирует один из
главных факторов производства
для любого бизнеса.

• Оснащение региона вузами, техноH
логическими центрами, исследоваH
тельскими организациями пряH
мым образом влияет на возможноH

сти управления конкурентным стаH
тусом бизнеса.

• Стратегия развития региона делает
возможным для бизнеса сделать
необходимые прогнозы, тем самым
снизить риски и неопределенность
[5].
Для формирования региональной

системы управления по ключевым
факторам инвестиционного развития
региональной экономики можно восH
пользоваться следующим алгоритH
мом:
1. Формализовать факторы, оказыH

вающие влияние на развитие инвеH
стиционной привлекательности реH
гиона. Они одновременно становятH
ся индикаторами эффективного соH
циальноHэкономического развития
регионов.

2. Выделить ключевые факторы инH
вестиционной привлекательности
региона. Это позволит избежать
распыления по управлению на мноH
жество факторов.

3. По формализованным ключевым
факторам эффективности спроекH
тировать их целевые параметры с
учетом временного ресурса и страH
тегии развития региона.

4. Построить процессную систему реH
гионального управления по ключеH
вым факторам развития инвестиH
ционной привлекательности, исH
ключая лишние процессы, а следоH
вательно и бюрократию.

5. Определить совокупность целевых
ресурсов для реализации процесH
сов.

6. Сформировать систему непрерывH
ного совершенствования управлеH
ния по ключевым факторам развиH
тия инвестиционной привлекаH
тельности региона [6].
На данном этапе развития эконоH

мики России необходимо на основе
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новых научных идей, подходов, мехаH
низмов и методов разработать инноH
вационную концепцию управления
региональной экономикой, связанH
ную с изменением содержания и
структуры регионального развития в
области инвестиционной привлекаH
тельности регионов.
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На сегодняшний день самые попуH
лярные ценные бумаги – это акции и
облигации. В чем же их принципиH
альное отличие? Какие есть преимуH
щества, а какие недостатки?

Акция – это ценная бумага, даюH
щая право её владельцу на получение
часть прибыли компании в виде дивиH
дендов и на часть имущества компаH
нии. Некоторые виды акций также
дают право акционерам на участие в
управлении компании.

Некое подобие акции существовало
ещё в Древнем Риме и даже в ДревнеH
египетском государстве, однако совреH
менная история акции насчитывает
около четырёх столетий. Прообраз акH
ции появился в 17 веке в одном из миH
ровых центров торговли – в ГолланH
дии. Купцы и банкиры начали давать
ссуды предпринимателям под залог
ценных бумаг. В отличие от долговых
расписок, на этих бумагах фиксироваH
лась не процентная ставка, а доля
прибыли компании, на которую мог
претендовать человек, вложивший
свой капитал. Современную форму акH
ции приобрели в 18 веке в Англии.
Первыми акционерными обществами
стали ОстHИндская и ВестHИндская
компании. Они выпустили свои акH
ции, как бумаги строго установленноH
го образца, фиксировавшая вклад её
держателя, степень его участия в
управлении акционерным обществом
и устанавливающая принцип соответH
ствия между его вкладом и размером
причитающихся дивидендов.

В России существуют два основных
типа акций: это обыкновенные и приH

вилегированные. Оба этих типа акH
ций дают долю в собственности комH
пании, но отличаются по правам, коH
торые они предоставляют собственниH
кам. Обыкновенные акции предостаH
вляют право голоса на общем собраH
нии акционеров, и таким образом
предоставляют возможность опредеH
лять политику развития компании.
А по привилегированным акциям
предусмотрены фиксированные выH
платы дивидендов, но владельцы таH
ких акций решаются право голосоH
вать на общем собрании акционеров.

Стратегии игры акций можно разH
делить на два типа: это спекулятивH
ные операции, когда можно соверH
шать сделки даже в течение дня,
играя на росте или падении котероH
вок акций и долгосрочные операции,
когда люди вкладываются на долгий
период времени (год или более).

Покупка акций – удобная и уже доH
статочно популярная форма вложеH
ния денежных средств, но биржа не
рулетка, и тут нужно знать, когда и
какие акции купить, а какие проH
дать, ведь в отличие от банков, на
фондовом рынке твёрдых процентов
никто не гарантирует.

Облигация происходит от латинH
ского obligation – обязательство. ВлаH
делец облигации имеет право на полуH
чение от эмитентов в предусмотренH
ный срок её номинальной стоимости
или имущественного эквивалента.
В зависимости от срока облигации деH
лятся на долгосрочные и краткосрочH
ные. Классифицируют облигации по
различным параметрам, среди котоH
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рых один из важнейших – тип эмиH
тента. Бумаги, эмитированные с цеH
лью покрытия бюджетного дефицита
от имени правительства, называются
государственными. Облигации, выH
пущенные с целью финансирования
бюджетного дефицита от имени местH
ных органов власти – относятся к муH
ниципальным. Долговые бумаги,
эмитентами которых являются акциH
онерные общества – называются корH
поративными.

Доходность у государственных
облигаций не высока, ведь погашение
гарантированно государством, соотH
ветственно самая высокая доходность
у корпоративных бумаг, где больше
риска дефолтов. Помимо номинальH
ной стоимости, владелец облигаций
имеет право на получение зафиксироH
ванного в ней процента или иным
имущественных прав. Доходом по
облигациям являются процент и
(или) дисконт – скидка при её приоH
бретении. От сюда ещё один параметр
классификации. Выделяют дисконтH
ные облигации, а также облигации с
фиксированной или плавающей проH
центной ставкой. Дисконтная облигаH
ция – это долговые бумаги с нулевым
купоном, доходом является дисконт,
то есть разница между ценой и стоиH
мостью по номиналу. Цена дисконтH
ной облигации обычно меньше номиH
нала, чем ближе дата погашения, тем
выше рыночная цена, а соответственH
но и меньше дисконт. Примеры таких
облигаций – ГКО (государственные
краткосрочные облигации), доход по
облигациям с фиксированной проH

центной ставкой выплачивается по
купоном, фиксированный размер коH
торого указывается в проспекте эмисH
сий. К этому типу облигаций относитH
ся ОФЗ (облигации федерального зайH
ма) и большинство евро облигаций.
И, наконец, облигации с плавающей
процентной ставкой – бумаги с переH
менным купоном, размер которого
привязывается к некоторым макроH
экономическим показателям (к доH
ходности государственных ценных
бумаг, к ставкам межбанковских креH
дитов и тому подобное).

Цена любой процентной облигации
может быть как ниже, так и выше ноH
минала. Если выше, то облигация
продаётся с премией, если ниже – с
дисконтом. Для всех типов облигаH
ций цена сделки всегда указывается в
процентах от номинала.

Облигации – финансовые инструH
менты, с хорошо предсказуемой доH
ходностью, поэтому цены на облигаH
ции, как правило, меняются медленH
но и плавно, но иногда бывают исH
ключения. Во время дефолта 1998 гоH
да «Газпром» в отличие от государH
ства выполнил все свои обязательH
ства, поэтому рейтинг надежности
«Газпрома» выше, чем в России в цеH
лом, явление в мировой практике
редкое, можно сказать уникальное.

В заключение можно сказать, что в
России на данный момент множество
акционерных предприятий, поэтому
вы можете вкладывать денежные
средства в ценные бумаги этих предH
приятий. Но в какие именно – это выH
бор каждого.
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Современные российские предприH
ятия часто сталкиваются с проблемаH
ми старения оборудования, которое
является наследием СССР. Обычный
срок использования оборудования по
статистическим данным в Российской
Федерации составляет около 37 лет. В
настоящее время обновление оборудоH
вания практически отсутствует на
многих предприятиях, однако только
6 % предприятий имеют возможность
приобретения новых технологий. На
данный момент времени этот вопрос
стоит остро для многих предприятий,
потому что именно модернизация
единственный правильный путь к поH
вышению конкурентоспособности выH
пускаемой продукции и улучшению
качества. При помощи модернизации
становится возможным осуществлеH
ние наладки технологического оборуH
дования на выпуск продукции необхоH
димой номенклатуры. Совершенно ясH
но, что модернизация оборудования
во многом экономически целесообразH
нее, чем приобретение нового оборудоH
вания. Таким образом, данный вопрос
остается актуальным на сегодняшний
день.

Почему отсутствует возможность
приобретения новых технологий?

Причинами могут быть несколько
факторов: воHпервых, высокая стоиH
мость приобретения технологий. Так
же нет гарантий того, что технология
действительно будет эффективнее,
чем имеющееся оборудование. ВоH
вторых, разработка предприятием

новых технологий может не дать реH
зультатов, сопоставимых с затратами
на их создание.

Вследствие этих факторов следует
выделить ряд преимуществ модерниH
зации.

После проведения модернизации,
снижаются затраты связанные с реH
монтом и простоем оборудования изH
за поломки. Модернизированное обоH
рудование требует меньше затрат на
текущее обслуживание и имеет больH
шую производительность.

Отсутствие рисков, связанных с
покупкой б\у оборудования. Также
отсутствие косвенных расходов, таH
ких как такелажные работы, переH
возка оборудования, процесс наладH
ки. Покупка и инсталляция даже б\у
оборудования может обойтись значиH
тельно дороже, чем модернизация
старого, уже хорошо знакомого обоH
рудования.

При осуществлении модернизации
организация может столкнуться с
множеством проблем.

Например, неустойчивое положеH
ние предприятия, делает вложение
средств в модернизацию рискованH
ным, так как организации нужно сохH
ранить свое положение на рынке, для
чего нужны финансовые вложения.
К тому же, если вложить денежные
средства в неблагоприятный момент,
то существует риск, что новое оборуH
дование не оправдает себя, так как
имеется большая вероятность банH
кротства предприятия.
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Еще одной из важных проблем явH
ляется отсутствие возможности приH
влечения денежных средств. Она возH
никает изHза отсутствия заинтересоH
ванных в инвестировании лиц. А исH
пользование собственных средств
предприятия затруднительно для
осуществления такого масштабного
процесса, как модернизация.

Такая проблема как изменение
технологической схемы производH
ства, играет не мало важную роль.
Предприятие несет дополнительные
затраты на переобучение персонала,
которое требует времени.

Отсутствие четких планов и напраH
влений проведения модернизации моH
жет повлиять на решение руководH
ства об ее осуществлении. При отсутH
ствии видения будущего организаH
ции, средства могут быть вложены с
недостаточной эффективностью.

Как решить проблему: методы,
подходы.
• Неустойчивое положение предприH

ятия.
Для улучшения финансового соH

стояния предприятия, необходимо
провести мероприятия, которые поH
зволят полноценно функционироH
вать.

ВоHпервых, нужно провести оптиH
мизацию структуры оборотных
средств и повысить показатели обораH
чиваемости, а значит снизить запасы
и направить их в производство, реаH
лизовать готовую продукцию, приH
нять НДС к зачету и, конечно же, увеH
личить выручку от реализации [1].

ВоHвторых, необходимо оптимизиH
ровать структуру собственных и заемH
ных средств, сюда же входит оптимиH
зация объема собственных средств в
обороте организации и снижение заH
емных средств до возможного миниH
мума.

ВHтретьих, следует произвести изH
менения в структуре внеоборотных
активов.

Варианты привлечения кредитов,
получения оборудования в лизинг моH
гут рассматриваться, но в настоящий
момент не все компании могут позвоH
лить себе взять кредит.

Для того чтобы быть уверенным,
что данные мероприятия будут эфH
фективны, необходимо составить
прогнозный баланс, который будет
отражать проведенные мероприятия.
• Отсутствие возможности привлечеH

ния денежных средств.
Остается открытым вопрос, как

привлечь денежные средства на реH
монт и замену устаревшего оборудоH
вания?

Возможное решение такой проблеH
мы как отсутствие возможности приH
влечения денежных средств, может
быть увеличение инвестиционной
привлекательности. Как известно,
инвесторов интересует рентабельH
ность предприятия, а это значит, что
нужно повысить ее. Повышение ренH
табельности, подразумевает под соH
бой найти более дешевое сырье, устаH
новить конкурентоспособные цены,
увеличить объем работ и проработать
маркетинговую политику [2]. ПовыH
сить дивидендную ставку.

Есть так же варианты государH
ственной поддержки, финансироваH
ния модернизации за счет собственH
ных средств, привлечения кредитных
ресурсов. Но каждое из предложенH
ных решений сегодня трудно реалиH
зовать в силу объективных причин.
• Изменение технологической схемы

производства.
Решением для такой проблемы,

как изменение технологической схеH
мы производства будут являться выH
шеперечисленные мероприятия для
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привлечения денежных средств на обH
учение персонала.
• Отсутствие четких планов и напраH

влений проведения модернизации
может повлиять на решение рукоH
водства об ее осуществлении.
Данная проблема существует во

многих организациях. Для ее решеH
ния необходимо разработать програмH
му по реконструкции и модернизации
оборудования. Имея определенный
план проведения модернизации, орH
ганизация сможет снизить неопредеH
ленность и связанные с ней риски.
Придерживаясь программы, предH
приятие сможет более четко видеть
свое будущее и роль модернизации в
нем.

Учитывая все приведенные выше
факты, можно выделить несколько
критериев оценки эффективности моH
дернизации.

Оценка осуществляется на основе
выделенных руководством предприяH
тия критериев.

Такими критериями могут быть,
уменьшение себестоимости, затрат
материальных ресурсов на единицу
продукции, снижение затрат трудоH
вых ресурсов, соответствие оборудоH
вания и продукции экологическим
нормам, увеличение качества продукH
ции в соответствии с имеющимися
стандартами. Данные показатели моH
гут сравниваться с показателями саH

мого предприятия до модернизации,
со средними показателями по отраH
сли, с какимиHлибо стандартами. СдеH
лать вывод об эффективности провеH
денной модернизации возможно при
сравнении полученных показателей с
минимально приемлемыми значеH
ниями. Минимальные значения устаH
навливаются в соответствии с распоH
ряжениями государства, желаниями
руководства предприятия или инвеH
сторов, вкладывающих денежные
средства в модернизацию [3].

В современных условиях многие
предприятия испытывают проблемы
изHза старого оборудования. Это ведет
к увеличению затрат всех видов реH
сурсов, модернизация позволяет реH
шить эти проблемы. Оценка эффекH
тивности ее проведения является
важным процессом, особенно перед ее
началом. Это позволит предварительH
но оценить результаты будущей моH
дернизации и сделать выводы о
необходимости ее проведения.
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Российская финансовая система не
отличается стабильностью, и это побH
уждает людей, скопивших опредеH
ленную сумму, задумываться о поисH
ках способа её сохранения и преумноH
жения. Необходимо укрепить и без
того шаткую экономическую базу соH
временной России. Одним из варианH
тов является инвестирование иноH
странного капитала в экономику
страны. Но, как оказалось, иностранH
ные инвесторы пока ещё не готовы
рисковать своими финансами. НесмоH
тря на то, что иностранные вливания
характеризует более спокойный хаH
рактер накоплений. Долгосрочные
вложения имеют хоть и не высокую,
но стабильную доходность. При всём
при этом иностранные инвесторы все
равно откладывают Россию на одно
из последних мест при выборе инвеH
стиционного объекта, хотя знают шиH
рокие инвестиционные возможности
России.

Проблема иностранного инвестироH
вания в российскую экономику имеет
огромный резонанс, эта проблема наH
столько актуальна, что о ней говорят
практически везде, в газетах, телевиH
зионных новостях и других средствах
массовой информации. Актуальность
данной проблемы прежде всего в том,
что, несмотря на довольно маленький
уровень ВВП на душу населения, при
инвестировании в Россию, можно наH
жить огромное состояние, но и в тоже
время страх потери вложенных
средств останавливает инвесторов.
Прежде всего, это связанно с РоссийH

ским законодательством, а именно
прямые ограничения деятельности
иностранных фирм, содержащиеся в
законодательстве, отсутствие мехаH
низма защиты иностранных инвестиH
ций, нечёткость и нестабильность заH
конодательства принимающей стороH
ны, поскольку эта нестабильность лиH
шает инвестора возможности прогноH
зировать развитие событий. Ведь
необходимо, чтобы потенциальные
инвесторы могли понимать и предвиH
деть, что новые правила будут примеH
няться к их деятельности, в противH
ном случае снижается рентабельH
ность вложений [3]. При том, что ежеH
годная потребность России в иноH
странных инвестициях составляет
40–50 млрд долл. в год.

Существует иное мнение, что осH
новными причинами, препятствуюH
щими притоку иностранного капитаH
ла в Россию, являются распространеH
ние коррупции и криминала в стране.
Криминальность российского общеH
ства является важнейшей причиной
недостатка капиталовложений.
Необходимым условием для привлеH
чения иностранных капиталов в РосH
сию является борьба с криминальныH
ми элементами. В международной
экономике все больше возрастает
роль мелких и средних инвесторов, а
они и являются основными объектаH
ми криминальных структур. КризисH
ное состояние российской экономики
влечет за собой инвестиционный криH
зис, означающий долговременную
тенденцию снижения объема капитаH
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ловложений, быстрое устаревание осH
новных фондов и утрату конкурентосH
пособности, а также ставит под угроH
зу существование многих предприяH
тий и целых отраслей. За последние
годы Россия потеряла ощутимое коH
личество реальных иностранных инH
весторов, которые желали вложить
средства в российские предприятия,
но были вынуждены отказаться от
этого [4].

Коррупция же является следствиH
ем слабой инвестиционной политики
России. О чём свидетельствует незаH
щищённость бюджетных расходов на
инвестиционные цели, бюджетные
средства расхищаются или направляH
ются не на те цели, для которых они
предназначались. Но ведь именно инH
вестиционная политика оказывает
огромное влияния для развития каH
питаловложений и именно она форH
мирует так называемый инвестиH
ционный климат, на который кажH
дый инвестор частный или государH
ственный обязан обратить внимание.

Поэтому главной целью, стоящей
перед Российским правительством
является улучшение инвестиционноH
го климата, что является главным
условием для развития экономики в
положительную сторону. Государство
должно понимать, что только оно
сможет создать необходимые методы

и рычаги воздействия, способствуюH
щие развитию инвестиционной деяH
тельности, а именно налоговую,
амортизационную, защиту интересов
инвесторов и многое другое. Задачей
государства является создание услоH
вий, способствующих развитию инвеH
стиционной деятельности, путём
установления льгот для инвесторов,
разработки механизма защиты инвеH
стиций и многое другое [1]. Все это
позволит России удержать и закреH
пить положительные тенденции, коH
торые проявляются в последнее вреH
мя, и выйти на траекторию устойчиH
вого экономического роста.

И всё же на данный момент инвеH
стиционный климат России в целом
остаётся неблагоприятным, так как
объём иностранных инвестиций не
отвечает потребностям страны, а иноH
странные инвесторы всё больше предH
почитают занимать выжидательную
позицию.
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Инвестирование в основные средH
ства представляют собой затраты на
создание, воспроизводство и приобреH
тение основных фондов. Целью инвеH
стирования в основной капитал являH
ется получение реального дохода за
счет роста производства и производиH
тельности труда. Другими словами,
инвестиции в основной капитал призH
ваны расширять, восстанавливать и
частично или полностью реконструиH
ровать основные элементы, которые
могут иметь производственное или
непроизводственное значение. Такое
инвестирование может иметь два наH
правления: оно может быть направлеH
но на полную или частичную замену
тех фондов, которые теряют свои поH
зиции, а так же на модернизацию, реH
структуризацию или замену моральH
но или физически устаревших элH
ементов. Если инвестиции в основной
капитал осуществляются с целью расH
ширения и модернизации предприяH
тия, то они могут окупиться в три раH
за быстрее, чем инвестиции на новое
строительство.

Согласно ФЗ «Об инвестиционной
деятельности в РФ, осуществляемой
в форме капитальных вложений»
№ 39HФЗ под капитальными вложеH
ниями понимаются инвестиции в осH
новной капитал организации, в том
числе затраты на новое строительH
ство, расширение или реконструкH
цию и техническое перевооружение
действующих предприятий, приобреH
тение оборудования, машин, инструH
мента, инвентаря и т. д. [2].

На сегодняшний день, инвестиции
в основной капитал занимают достаH

точно важную роль в экономике люH
бой страны, так как они способствуют
её развитию в целом. Особое внимаH
ние среди различных видов инвестиH
ций уделяется именно инвестициям в
основной капитал или, иными словаH
ми, капитальным вложениям. Такие
инвестиции представляют собой совоH
купность всех затрат, которые напраH
влены на воспроизводство и создание
основных средств. Инвестиции в осH
новной капитал являются одним из
необходимых условий успешного
функционирования организации.

Капитальные вложения, как праH
вило, используются длительное вреH
мя: здания примерно служат
30–150 лет, а машины и оборудоваH
ние от 3 до 10 и более лет. Таким обH
разом, основные фонды в большей
степени характеризуют состояние
техники и технологии на момент осуH
ществления капитальных вложений.
Непродуманное осуществление капиH
тальных вложений может неблагоH
приятно сказаться на техническом
развитии и совершенствовании техH
нологии, поскольку в будущем могут
потребоваться значительные средства
на реконструкцию и модернизацию
основных фондов. Поэтому инвестиH
ционную деятельность необходимо
тщательно планировать, чтобы зараH
нее определить возможные ошибки и
определить основные направления
развития работы.

За последние 10 месяцев 2013 года
рост инвестиций в основной капитал
был отрицательным по сравнению с
аналогичным периодом 2012 года
(инвестиции в основной капитал соH
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кратились за январь– сентябрь на
1,4 %). Конкретный прогноз до конH
ца этого года министерство экономиH
ческого развития отказывается даH
вать.

Источники финансирования основH
ных средств на предприятии имеют
комплексный характер.

Такие источники как прибыль
предприятия, амортизация, страхоH
вые возмещения, ведущее место среH
ди которых занимают прибыль и
амортизационные отчисления, можH
но отнести к внутренним источника
финансирования. После уплаты налоH
гов из прибыли в бюджете у организаH
ций остается чистая прибыль, часть
которой они вправе направлять на инH
вестирование во внеоборотные актиH
вы производственного и непроизводH
ственного назначения. ГосударственH
ная деятельность, выраженная в осуH
ществлении финансирования основH
ных средств в отраслях экономики
путем финансовой поддержки целеH
вых программ, относится к внешнему
источнику инвестиций в основной каH
питал. Иностранные инвестиции такH
же причисляем к внешнему источниH
ку.

Сумма ассигнований предусматриH
вается ежегодно в составе централиH
зованных капитальных вложений и
финансируется из федерального бюH
джета или местных бюджетов. ГосуH
дарственное финансирование предоH
ставляется в форме грантов на безвозH
мездной и безвозвратной основе.

Интенсивная деятельность многих
фирм в настоящее время находится
на низком уровне. Заниженные покаH
затели не позволяют полностью реаH
лизоваться производительному поH
тенциалу промышленных компаний.
Одна из причин этого положения заH
ключается в изнашивании средств

производства. А именно в изнашиваH
нии основных фондов. Эта проблема
тесно связана с другой – проблема инH
вестиций в основной капитал. Эта сиH
туация актуальна и для нашей страH
ны. Снижается развитие как деятельH
ности фирм, так и экономики в цеH
лом.

Практика показывает, что вложеH
ния российских фирм в наибольшей
степени поступают от российских инH
весторов, на втором месте – это совH
местные инвестиции, а минимальная
доля приходится на иностранных инH
весторов.

Одним из методов решения проблеH
мы является привлечение большего
количества не только отечественных
инвестиций, но и иностранных.

Успешное привлечение инвесторов
заключается в подаче им полной и доH
стоверной информации, что в свою
очередь снижает риск.

Как инструмент привлечения инH
весторов можно рассмотреть инвестиH
ционные ярмарки. Это ежегодное меH
роприятие, направленное на устаноH
вление и расширение деловых связей
как с отечественными, так и зарубежH
ными партнерами для привлечения
инвестиций в создание новых, модерH
низацию и развитие уже существуюH
щих производств в различных отраH
слях [3].

Доля банковских кредитов в инвеH
стициях в основной капитал крайне
низка – не более 3,5 %. ПредприяH
тиям не выгодно брать кредит под выH
сокие процентные ставки. Поэтому
при инвестировании в основной капиH
тал производитель будет в последнюю
очередь обращаться в банк. РешениH
ем этой проблемы можно считать созH
дание государственного комитета по
вопросам модернизации российской
промышленности.
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В настоящее время инвестиционH
ная деятельность осуществляется в
условиях роста экономики и достаH
точно стабильного социальноHэконоH
мического положения в стране.

Инвестиции в основной капитал
являются неотъемлемой частью не
только любой организации, но и госуH
дарства. Все они направлены на расH
ширение предприятий, увеличение
их потенциала.

Исходя из вышесказанного, произH
водительные силы России должны
быть заинтересованы в получении инH
вестиций. Это является неотъемлеH
мой частью условий стабильного росH
та и процветания компаний и эконоH
мики страны в целом.
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В работе содержится система налоH
гообложения на инвестирование, осH
новные виды инвестиций, а именно
их ключевые особенности, а также
цели и задачи инвестиций.

Целью написания статьи является
изучение основных видов инвестироH
вания, а также рассмотрение уплаты
налога на инвестиции.

Таким образом, основной задачей
при написании статьи является изуH
чение схемы расчета инвестироваH
ния, так как это является одним из
способов вложения капитала в целях
получения дохода в будущем.

Инвестиции – это то, что должно
приносить нам доход (хотя в жизни
не всегда все так уж радужно). А с люH
бого дохода честные и порядочные
люди обязаны заплатить налоги. СиH
стема налогообложения инвестиций
устроена достаточно просто, поэтому
вкладчикам, пайщикам и инвесторам
не стоит опасаться, что государство
«обдерет их как липку» да еще и
устроит кучу бумажной волокиты.
Рассмотрим схему уплаты «дани» на
наиболее популярные виды инвестиH
рования:

1. Банковские депозиты. 

Обычно прибыль в виде процентов
по банковским вкладам налогом не
облагается. Действительно, доходы
по ним невысоки, если еще и налог
платить, то почти ничего не останетH
ся. Заплатить налоги по депозитам
придется лишь в следующих случаях:
• Если ставка банка по рублевому де�

позиту превышает ставку рефи�
нансирования, которая на сегод�
няшний день составляет 8,25 % [1].

Налог в этом случае равен 35 % по
всем видам вкладов (за исключением
пенсионных депозитов на срок не меH
нее шести месяцев, по которым ставH
ка составляет 13 %). Но облагаться
им будет только сумма, которая возH
никает из «излишка» процентной
ставки. Иными словами, если вы поH
ложили 100000 руб. на один год под
11 % годовых, то заплатите налог
175 руб. Пример расчета на рис. 1:

Рис. 1

• Если ставка по валютному депо�
зиту превышает 9 %.
Как и в предыдущем случае, под

налогообложение подпадает «излиH
шек» процента. Ставка та же – 35 %.
То есть если вы положите в банк
100 000 долларов США на один год
под 10 % (такие высокие ставки по
валютным вкладам бывают редко; буH
дем называть эту цифру скорее для
наглядности расчетов), налог состаH
вит 350 долларов США. Пример расH
чета на рис. 2.

Рис. 2

Налоговым агентом, который исH
числяет, удерживает и выплачивает в
бюджет налоги по депозитам, являетH
ся банк. На руки вы получаете «очиH
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щенную» от налогов сумму. Именно
поэтому многие банки, чтобы не
усложнять себе жизнь, предлагают
депозиты, ставка по которым не преH
вышает «безналоговую» [4].

2. Паи паевых инвестиционных фондов

Прибыль от инвестиций в паевые
фонды – если она, конечно, есть – тоH
же облагается налогом. Рассмотрим
ключевые особенности налогооблоH
жения ПИФов:
• Пайщик обязан заплатить налог с

доходов от инвестирования в ПИФ,
если таковые имеются. Если пайH
щик – физическое лицо, то налогоH
вая ставка составит 13 % для резиH
дентов и 30 % для нерезидентов.
Если пайщик – юридическое лицо,
то ставка налога – 20 %.

• Налог на прибыль (доходы) пайщиH
ка снимается в момент продажи паH
ев. Налогооблагаемой базой являH
ется разница между ценой продаH
жи и ценой покупки пая в случае,
если данная разница положительH
на. В этом заключается преимущеH
ство инвестиций в ПИФ: например,
если первый год инвестирования
был прибыльным, а второй – убыH
точным, то при расчете налогооH
благаемой базы учитываться будут
оба года. Почувствуйте разницу:
когда вы сами торгуете на бирже,
то в конце первого, прибыльного
года обязательно заплатите налог с
прибыли, но в конце второго, убыH
точного года вам его, конечно же,
не вернут. Кроме того, если дерH
жать деньги в ПИФе, скажем,
20 лет, то к моменту погашения паH
ев ставка налога может стать ниже
и платить вы будете именно по ней.

• В случае обмена паев налог будет
сниматься с разницы между ценой
пая на момент обмена и ценой пая
на момент покупки.

• Убыток, полученный по паям, моH
жет использоваться для уменьшеH
ния размеров прибыли по другим
паям, того же или другого ПИФа.

• Налоговым агентом, который исH
числяет, удерживает и выплачиH
вает в бюджет налоги по ПИФам,
является управляющая компаH
ния, то есть на руки вы получаете,
как и в случае с банковским депоH
зитом, «очищенную», от налогов
сумму [6].

3. Брокеридж 

и доверительное управление

Таким образом, по результатам
проведенного исследования можно
сделать следующие выводы. Доходы,
полученные от инвестиций в ценные
бумаги, облагаются налогом как при
самостоятельной торговле на фондоH
вом рынке, так и при торговле через
посредника. Ключевые моменты
здесь таковы:
1. Ставка налога на доходы от инвеH

стиций в ценные бумаги, как и для
ПИФов, равняется 13 % для резиH
дентов и 30 % для нерезидентов.

2. Налоги исчисляются и удерживаH
ются по окончании каждого каленH
дарного года.

3. Налогооблагаемой базой является
разница между фактической ценой
продажи и ценой покупки ценных
бумаг. То есть если вы купили буH
магу по 100 руб. и держите ее, то
налог вы платить не будете, даже
если ее текущая рыночная стоиH
мость больше 100 руб. Именно поэH
тому многие инвесторы предпочиH
тают уходить в новый год «в бумаH
гах».

4. Налоговым агентом, который исH
числяет, удерживает и выплачиваH
ет в бюджет налоги по ПИФам, явH
ляются брокеры и доверительные
управляющие [3].
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5. Дивиденды акций

Если вы получали дивиденды по
акциям, они облагаются налогом по
следующим ставкам:
• 9 % – по доходам, полученным в

виде дивидендов от российских орH
ганизаций российскими организаH
циями и физическими лицами –
налоговыми резидентами РоссийH
ской Федерации;

• 15 % – по доходам, полученным в
виде дивидендов от российских орH
ганизаций иностранными органиH
зациями, а также по доходам, поH
лученным в виде дивидендов росH
сийскими организациями от иноH
странных организаций;

• 30 % – по доходам, полученным в
виде дивидендов нерезидентами [5].
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Одним из наиболее растущих и поH
пулярных способов альтернативного
инвестирования на сегодняшний день
являются инвестиции в ExchangeH
Traded Funds. За последние 10 лет таH
кие фонды стали эффективным инH
струментом диверсификации инвеH
стиционного портфеля, а также увеH
личения его состава.

Фонды ETF – современный, быH
строразвивающийся инвестиционH
ный инструмент, превосходящий по
своим параметрам паевые фонды и
обладающий чертами обычных акH
ций, которым все больше и больше
пользуются во всем мире. Он идеальH
но подходит как для начинающих,
так и профессиональных инвесторов
и трейдеров [1].

Первый ETF с активами в 464 млн
долл. был создан в 1993 году с целью
отражения динамики индекса S&P
500. В 2000 году подобных ETF разH
личной структуры насчитывалось
80 единиц, а в 2006 году, по данным
Institutional Company Investors, их
стало уже 359. Сегодня существует
более 3,419 торгуемых на бирже фонH
дов. Популярность ETF среди инвеH
сторов подтверждается увеличением
их численности с момента появления
и до сегодняшнего времени, а также
высокой ликвидностью паев подобH
ных фондов. Более того, сам инструH
мент ETF облегчает доступ на различH
ные рынки для индивидуальных инH
весторов.

Аффилированный институциоH
нальный инвестор имеет возможH

ность внести принадлежащий ему
крупный пакет ценных бумаг в депоH
зитарий, при этом получая соответH
ствующее количество паев ETF и расH
поряжаясь ими по своему усмотреH
нию – в зависимости от рыночной
конъюнктуры. Индивидуальные инH
весторы могут проводить транзакции
с ETF, в основном на бирже через
своего брокера. Акции большинства
ETF находятся в обращении преимуH
щественно на Американской фондоH
вой бирже (AMEX), которая на сегодH
няшний день остается ведущей плоH
щадкой для торгов подобными фиH
нансовыми инструментами. РегулиH
рование деятельности ETF в США
осуществляется Комиссией по ценH
ным бумагам и биржам на основании
положений Закона об инвестиционH
ных компаниях, принятого в 1940 гоH
ду в Соединенных Штатах. Первый
ETF, допущенный на Московскую
биржу – FinEx Tradable Russian CorH
porate Bonds UCITS ETF. Запуск торH
гов состоялся 29 апреля 2013 г. [2].

ETF представляет собой портфель
ценных бумаг, как правило, акций
различных компаний, со структурой,
привязанной к структуре индекса
определенной отрасли промышленноH
сти, географическому региону или
рынку в целом. При этом ETF нахоH
дятся в свободном обращении на бирH
же, т. е. с паями таких фондов возH
можно проведение операций по куH
плеHпродаже в течение всего торговоH
го дня, включая открытие коротких
позиций по ним или осуществление
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маржинальной торговли. Таким обраH
зом, ETF торгуются аналогично обыкH
новенным акциям.

ETF характеризуются разнообразH
ными инвестиционными целями и
направлениями. В настоящее время
существуют следующие виды ETF:
• TF, отражающий определенный

страновой рыночный индекс.
Структура подобного фонда привяH
зана к определенному рыночному
индексу акций. Наиболее популярH
ные и распространенные ETF такоH
го вида – это SPDRs (S&P DepositoH
ry Receipts Trust), которые отражаH
ют индекс Standard&Poor’s 500;
NASDAQH100 и DIAs (Diamond
Trust Series). Данные три вида ETF
представляют американский рыH
нок. Но существуют также фонды,
которые привязаны к рыночным
индексам многих других стран (наH
пример, европейские ETF, такие
как French CAC 40 Index или GerH
man DAX 30 Index, отражающие
рыночные индексы Франции и ГерH
мании соответственно).

• ETF определенного инвестиционH
ного стиля. Такими фондами являH
ются, например, S&P/Barra и RusH
sel. Подобные ETF формируются
под конкретные стили инвестироH
вания. В этой категории присутH
ствуют ETF, которые ориентируютH
ся на различную рыночную капиH
тализацию компаний, рост или
стоимость индекса.

• Отраслевые ETF, повторяющие
структуру индексов различных
секторов экономики. Подобные
фонды представляют собой портфеH
ли, состоящие из акций компаний
конкретного сектора экономики
(энергетика, финансы, телекоммуH
никации и т. д.). Наиболее попуH
лярными ETF такого вида являютH

ся фонды HOLDRs (Holding CompaH
ny Depository Receipts) от Merrill
Lynch.

• Страновые (региональные) ETF
привязаны к индексам, содержаH
щим ценные бумаги компаний разH
личных стран или определенного
географического региона (наприH
мер, EuroSTOXX 50). Семейство
фондов iShares также представляет
собой именно этот вид ETF, поH
скольку они отражают динамику
развитых и развивающихся рынH
ков.

• ETF с фиксированным доходом.
Фонды этого вида ориентированны
на государственные и корпоративH
ные долговые инструменты – облиH
гации. Примером могут служить
фонды облигаций тех же iShares
[3].
В итоге различные виды ETF позвоH

ляют осуществлять достаточно эфH
фективное инвестирование, так как
приобретается сразу готовый портH
фель, соответствующий тому или
иному индексу, а не отдельные бумаH
ги, из которых еще нужно было бы
сформировать соответствующую
структуру желаемого портфеля. СлеH
дует также добавить, что на сегодH
няшний день ETF отражают практиH
чески все индексы, существующие на
мировых фондовых рынках.

Виды риска, которым подвержены
ETF:
• Рыночный риск. Текущая рыночH

ная стоимость паев любого ETF моH
жет как расти, так и снижаться,
что обусловлено ценовыми колебаH
ниями бумаг, находящихся в конH
кретном индексе, а также различH
ными экономическими факторами.
Следовательно, чистая стоимость
активов ETF меняется в соответH
ствии с изменением рыночной стоH
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имости индексов, к которым приH
вязан такой фонд.

• Процентный риск. Процентному
риску подвержены, как правило,
ETF с фиксированным доходом.
Повышение процентных ставок
приводит к понижению цены долH
гового инструмента и наоборот. ТаH
ким образом, стоимость паев ETF с
фиксированным доходом может
подвергаться ценовым колебаниям
в результате изменения процентH
ных ставок.

• Отраслевой риск. Подобный риск
может возникать вследствие негаH
тивных тенденций, сезонных колеH
баний или спадов, проявляющихся
в конкретных отраслях (секторах)
экономики. Отраслевые ETF, инвеH
стирующие в определенные рыночH
ные сегменты, деHфакто всегда подH
вержены отраслевым рискам.

• Страновой риск. ETF, отражающие
динамику региональных, страноH
вых или международных индексов
в наибольшей степени предрасполоH
жены к влиянию данного вида рисH
ка. Страновой риск возникает изHза
различных отрицательных эконоH
мических факторов или политичеH
ской нестабильности определенноH
го географического региона (страH
ны). Подобные негативные фактоH
ры также могут включать в себя и
колебания на валютном рынке.
Степень влияния каждого вида

риска на определенный вид ETF не
является одинаковой, что объясняетH
ся привязкой таких фондов к различH
ным по своему содержанию индексам
и рынкам. Сама природа рисков опреH
деляется структурой и направленноH
стью ETF. Инвестору следует четко
понимать подобную взаимосвязь
между видом риска и видом ETF, а
также иметь исторические и, желаH

тельно, прогнозные данные о динамиH
ке выбираемого инвестиционного наH
правления, которую отражает тот
или иной ETF. Более того, учитывая
возможности торговли инструментаH
ми ETF в течение всего дня, необходиH
мо всегда принимать во внимание рыH
ночный риск, присущий всем их виH
дам. Это также обосновывается тем,
что при развитии негативного сценаH
рия стоимость инвестиций в ETF буH
дет снижаться пропорционально сниH
жению стоимости лежащих в их осноH
ве портфелей и индексов.

Применение инвестором возможH
ностей, которые предоставляют ETF,
достаточно разнообразно и зависит от
задаваемых инвестиционных целей.
При всей их довольно несложной приH
роде, ETF, тем не менее, могут быть
очень полезным инструментом для
достижения поставленных инвестиH
ционных целей и различных инвестиH
ционных стратегий. РассматриваеH
мые цели и стратегии, предоставляеH
мые ETF, показывают широкие возH
можности, которыми можно оперироH
вать инвестору при рациональном
подходе, а именно:

Диверсификация. ETF являются
достаточно диверсифицированным
инструментом по своей природе, они
помогают обеспечить достижение цеH
лей многостороннего инвестироваH
ния. Например, в инвестиционном
портфеле можно держать несколько
привлекательных (целевых) акций с
сильной положительной корреляциH
ей, но при этом использовать акции
ETF необходимого направления, коH
торые позволят разбавить и уменьH
шить степень несистематического
риска в целом по портфелю.

Управление риском и хеджироваH
ние. Благодаря возможности свободH
ного обращения на рынке, ETF могут
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служить одним из наиболее эффекH
тивных инструментов не только для
диверсификации инвестиционного
портфеля, но также для хеджироваH
ния присущих ему различных видов
риска. Осуществление функций упраH
вления рисками при помощи ETF обH
уславливается возможностью открыH
тия коротких позиций по ним, что, в
свою очередь, позволяет инвестору
быстро реагировать на рыночные тенH
денции и конъюнктурные изменеH
ния, активно управлять своим собH
ственным портфелем.

Распределение активов. ETF могут
успешно и эффективно использоватьH
ся инвесторами в целях осуществлеH
ния распределения их активов. ПреиH
мущество ETF является достаточно
значимым для достижения подобной
цели, так как с их помощью возможH
но формирование уникального портH
феля, каждая часть которого будет
иметь свою внутреннюю широкую
структуру инвестиций определенного
класса. Основные инвестиции. ПриоH
бретение акций ETF может быть
удачным вложением при длинном инH
вестиционном горизонте с точки зреH
ния низких комиссионных, налогоH
вых сборов и стремления инвестора
идти «в ногу с рынком».

Дополнительные инвестиционные
возможности. Различные виды ETF
могут быть использованы для того,
чтобы быстро и эффективно добавить
или увеличить долю определенной
индустрии, региона или международH
ного рынка в инвестиционном портH
феле. Эффективность объясняется
также низкими затратами средств и
времени при приобретении ETF, в
сравнении с тем вариантом, когда инH
вестор сам будет собирать подобную
структуру вложений широкого проH
филя для своего портфеля.

Благодаря своим качествам и хаH
рактеристикам, паи ETF различной
направленности представляют собой
очень привлекательный и предельно
эффективный инструмент инвестироH
вания, как для частных, индивидуH
альных инвесторов, так и для круH
пных институциональных инвестоH
ров. К тому же ETF позволяют совмеH
стно с другими инвестиционными
продуктами построить обширный и
высокодиверсифицированный инвеH
стиционный портфель. Для институH
циональных инвесторов решение о
приобретении акций ETF может быть
также обусловлено возможностью
вступления в арбитражные сделки.
Такой вариант рассматривается, как
правило, когда стоимость акций ETF
приближается, но не всегда полноH
стью, к текущей рыночной цене леH
жащего в основе индекса. ИспользоH
вание параметров этих двух значеH
ний помогает определить появление
или наличие арбитражных возможH
ностей и принятия соответствующего
решения институциональным инвеH
стором [2].

Высокая привлекательность ETF
как эффективного инвестиционного и
спекулятивного ликвидного инструH
мента, позволяющего осуществлять
большой круг транзакций по купле,
продаже, открытию короткой позиH
ции или использованию возможноH
стей левериджа, притягивает больH
шое количество индивидуальных инH
весторов, позволяя мгновенно увелиH
чивать доли различных популярных
рынков или целых индустрий в своем
портфеле. Возможность мгновенного
реагирования на рыночные тенденH
ции путем приобретения паев ETF
представляет собой одно из главных
преимуществ таких фондов для любоH
го типа инвестора.
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ETF позволяют иметь в распоряжеH
нии довольно сложные по своей
структуре портфели, создать которые
иногда трудно не только индивидуH
альному инвестору, но и институциоH
нальному. Кроме того, эффективH
ность анализа информации при инвеH
стировании в инструменты ETF сильH
но упрощается, так как отсутствует
необходимость отслеживать каждого
эмитента в отдельности, нужно слеH
дить только за выбранной рыночной
динамикой в целом. Тем не менее, суH
ществуют определенные моменты,
которые необходимо всегда непредH
взято оценивать при вложениях в
ETF. Так, положительную сторону
ETF, представляемую масштабноH
стью и широтой лежащих в основе
индексов, можно рассмотреть через
призму неизвестности. То есть при
приобретении паев экзотических
ETF, структура их специфического
индекса может оказаться недостаточH
ной для понимания индивидуальным
инвестором.

Психологически это может выраH
жаться чувством наличия «инородноH
го» элемента в инвестиционном портH
феле. Кроме того, привязка ETF к инH
дексам добавляет необходимость учиH
тывать сильную положительную корH
реляцию с определенным рынком.
Иначе говоря, если рынок будет паH
дать, аналогично будут вести себя и
котировки паев ETF, что в итоге приH
ведет к убыткам. И все же инвестиH
ции в ETF не сложнее инвестиций в
любые другие ценные бумаги с аналиH
тической точки зрения.

Для того чтобы избежать неопредеH
ленностей при инвестировании в таH
кие финансовые инструменты, нужно
иметь информацию о комиссионных,
а также четкие данные о том, что конH
кретно содержится в том или ином
ETF. Эти основные характеристики
позволят эффективно распоряжаться
открывающимися возможностями.
С учетом изложенного выше, ETF моH
жет служить эффективным способом
альтернативных инвестиционных
возможностей, отличительной чертой
которых является значительное
улучшение соотношения «риск – доH
ходность» и повышение общего уровH
ня диверсифицированности в целом
по портфелю. ETF не требуют активH
ного управления, но открывают возH
можности биржевой торговли их паяH
ми и являются ликвидным инструH
ментом, позволяющим выйти за граH
ницы рынков одной страны и инвеH
стировать глобально.
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Ни для кого не секрет, что совреH
менная российская экономика завиH
сима от нефтяных доходов. Являясь
экспортером сырой нефти, Россия теH
ряет немалую часть возможных дохоH
дов. Повысить финансовую отдачу
данного вида ресурсов можно за счет
развития нефтепереработки и продаH
жи конечных нефтепродуктов, таких
как бензин, керосин, мазут, различH
ные масла и многое другое. СовременH
ная российская нефтепереработка не
отвечает этим требованиям.

Основная проблема, такого состояH
нияданной отрасли промышленности
заключается в том, что российские
нефтеперерабатывающие заводы по
большей части являются морально
устаревшими. В 2011 году, по данH
ным Счетной палаты, средний их изH
нос по стране превысил 50 %. Это деH
лает производство нефтепродуктов в
России малоэффективным. Большая
доля производства приходится на
прямогонный бензин, который являH
ется сырьем для химической промыH
шленности и пользуется малым спроH
сом. Автомобильный же бензин, треH
бующий более глубокой переработки
и пользующийся большим спросом,
не всегда имеет хорошее качество [2].

Еще одним фактором слабого раH
звития глубокой нефтепереработки
является ее инвестиционная непривH
лекательность. При существующих
ставках вывозных пошлин на произH
водимые нефтепродукты вложения в
глубокую нефтепереработку приноH
сят доход около 15 %, при этом инвеH
стиции в первичную перегонку обесH
печивают доходность до 35 %. Это

приводит к тому, что инвестироваH
ниедля качественной нефтеперераH
ботки, необходимое для замены устаH
ревшего оборудования, является не
привлекательным для потенциальH
ных инвесторов.

Инвестирование в нефтепереработH
ку является мало востребованным
еще и по причине относительно низH
кой загрузки российских НПЗ (нефH
теперерабатывающих заводов) по
сравнению с западными. Так на
2012 год для отечественных заводов
характерны показатели загрузки окоH
ло 83 %. При этом опыт эксплуатаH
ции зарубежных НПЗ показывает,
что эффективная работа предприятия
обеспечивается при загрузке мощноH
стей на уровне 90 %, в США этот поH
казатель держится на уровне 95 % и
выше. Из этого следует, что имеюH
щиеся мощности на данный момент
способны покрыть потребности в нефH
тепродуктах, и увеличение инвестиH
рования не приведет к получению
больших дивидендов за счет увеличеH
ния объема продукции. Качество таH
кой продукции, определенно, будет
выше, но не настолько, чтобы выдерH
жать ценовую конкуренцию имеюH
щихся заводов и принести доход инH
весторам [1].

Так как же повысить эффективH
ность переработки нефти? ПриориH
тетным направлением является моH
дернизация оборудования, не позвоH
ляющего осуществить глубокую, полH
ную и качественную переработку. СуH
ществующий парк основных средств
в отрасли во многом является наслеH
дием СССР. Но с тех пор прошло мноH
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го времени, технологии движутся
вперед, оборудование изнашивается,
и оставшиеся мощности уже не споH
собнына высоком уровне качества
удовлетворять растущие потребности
в нефтепродуктах.

Наиболее эффективно поднять уроH
вень российской нефтепереработки
помогут инвестиции. Они могут осуH
ществляться государством, предприH
ятиями, заинтересованными в полуH
чении продукции лучшего качества,
предприятиями, желающими полуH
чить доход от вложений, и частными
инвесторами. Возможно также и приH
влечение иностранного капитала,
если государство считает это приеH
млемым.

Государство видит эту проблему и
осознает необходимость привлекать
денежные средства для модернизаH
ции. По заявлению министра энергеH
тики РФ, до 2015 года объем инвестиH
ций в данную отрасль должен состаH
вить 1 трлн руб. Это позволит к
2020 году увеличить глубину перераH
ботки нефти с 71,3 до 90 %. ПривлеH
чение данного объема инвестиций по
прогнозам поможет увеличить мощH
ности НПЗ почти на 50 % [2].

Еще одним возможным путем приH
влечения этих инвестиций является
создание льготных условий для повыH
шения инвестиционной привлекаH
тельности глубокой нефтепереработH
ки. Чтобы это реализовать, необхоH
дим пересмотр существующей систеH
мы налогообложения в сторону сниH
жения налоговой нагрузки и изменеH
нию структуры вывозных пошлин.
Для развития высокотехнологичных
отраслей нефтепереработки следует
увеличивать ставки пошлин для сыH
рой нефти и низкокачественных проH
дуктов. Уменьшение ставок для коH
нечных продуктов будет способствоH

вать привлечению инвестиций и раH
звитию этой отрасли. При правильH
ном перераспределении ставок потерь
средств для бюджета можно избежать
или свести их к минимуму, что делает
данный вариант достаточно безболезH
ненным для государства.

Кроме того, установления обязаH
тельных стандартов для продукции
также могут способствовать повышеH
нию эффективности производства в
данной отрасли. Например, для автоH
мобильного бензина таким стандарH
том может быть ЕвроH5. Это позволит
стимулировать предприятия к улучH
шению качества продукции и скорейH
шему проведению модернизации.
В настоящее время главным препятH
ствующим фактором этой меры являH
ется то, что не все предприятия смоH
гут найти средства в установленный
срок для замены оборудования. ТаH
кая ситуация, в дальнейшем, может
создать дефицит продукции и серьезH
но отразиться на конечных потребиH
телях.

Таким образом, можно сделать выH
вод о серьезной проблеме в российH
ской нефтепереработке. Для ее решеH
ния требуется объединить усилия гоH
сударства, предприятий и потребитеH
лей. Задачей государства в данном
процессе является создание условий
для возможности осуществить модерH
низацию. Также государству следует
создать такую систему налогообложеH
ния, которая бы стимулировала предH
приятия обновлять оборудование.
Потребителям, в свою очередь, нужно
ориентировать себя на использование
качественной продукции. Для этого
необходимо донести до них информаH
цию о преимуществах использования
высококачественных товаров, возH
можно даже провести исследования,
показывающие последствия испольH
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зования низкокачественных нефтеH
продуктов. Например, исследования
о сокращении срока службы механизH
мов, об увеличении расхода топлива и
смазочных материалов, о количеH
ствах вредных выбросах в атмосферу
от различных видов бензина и многие
другие. Такое изменение в сознании
людей возможно только в длительH
ный период времени и при наличии
активной пропаганды высококачеH
ственной продукции среди населеH
ния. Для реализации этого шага треH
буется серьезная государственная
программа.

При всей значимости государства и
потребителей, главным субъектом
модернизации являются сами предH
приятия. Без осознания их руководH
ством необходимости использования
современных технологий не сработаH

ет ни одна государственная програмH
ма по модернизации. К тому же именH
но на предприятии решается вопрос о
выборе наиболее подходящего вариH
анта вложения средств, обеспечиваюH
щего максимальное увеличение качеH
ства продукции.

Объединение всех трех выше привеH
денных субъектов модернизациистаH
нет самым весомым фактором подняH
тия уровня российской нефтеперераH
ботки до уровня ведущих стран мира.
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Экономический кризис, словосочеH
тание, которое последние десятилеH
тия постоянно на слуху. Явление, коH
торое вызывает тревогу, приносит диH
скомфорт. Заставляет «затянуть реH
мешки» всех, от среднестатистичеH
ского жителя до целого государства.
Тема весьма актуальная в наше вреH
мя, время свободного рынка, соверH
шенной конкуренции и открытых
границ. Тема, которая настолько неH
раскрытая и противоречива, что поH
гружает общество в состояние неопреH
деленности на все время своего преH
бывания.

Несмотря на давнюю историю, еще
не было найдено эффективного метода
борьбы с кризисами. И так как в осH
новном эти явления носят отрицаH
тельный характер, все больше эксперH
тов пытаются определить пути опреH
деления первопричин их появления,
возможности их преодоления с миниH
мальными потерями, а также разраH
ботать модели, которые помогли бы
фиксировать приближение кризисH
ных явлений на ранних этапах.

Существует множество мнений на
причины возникновения кризисов,
многие из них абсолютно противореH
чивы. Объективный характер носят
причины, опирающиеся на цикличH
ный характер данного явления, обH
уславливая периодическую необходиH
мость модернизации, реструктуризаH
ции экономики, исследуя стадии спаH
да и роста, как сменяющих друг друга
элементов экономических кризисов.
Субъективные точки зрения ссылаютH
ся на ошибки управления, природные
катаклизмы, политические события и
др. Усилил угрозу и открытый тип
экономики, интегрируя страну в сиH
стему мировых хозяйственных связей,
открыв границы для проникновения
товаров и капиталов других стран.

Совокупность разных точек зрения
формирует различные направления
по изучению причин таких масштабH
ных потрясений. Это инструмент для
анализа сущности явления, его слаH
бых мест, с целью последующего созH
дания «оружия» для состоятельной
борьбы.
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В соответствии с тем, что избежать
кризисных ситуаций на сегодняшний
день не предоставляется возможным,
основной целью исследования и прогH
нозирования кризисов является преоH
доление их потенциальных последH
ствий. Несмотря на то, что отрицаH
тельный эффект кризисов очень веH
сом, являя собой сокращение инвеH
стиций, повышение уровня безрабоH
тицы, не полное использование проH
изводственных мощностей, банкротH
ство организаций, снижение уровня
доходов и многое другое, они также
несут в себе созидательный эффект,
открывая простор для нововведений,
путем очистки от устаревших элеменH
тов. А именно, те элементы системы,
которые изжили себя, вытесняются
более прогрессивными, соответствуюH
щими настоящей конъюнктуре, элH
ементами. Происходит процесс обноH
вления. Стоит помнить, что кризис –
явление временное, на пути прогресH
сивного развития.

Однако способность вовремя оцеH
нить исход надвигающихся событий
и попытаться к некоторым их них
быть готовыми, а некоторые и вовсе
ликвидировать, может стать униH
кальной возможностью преодоления
болезненного характера экономичеH
ского кризиса.

В динамике кризиса есть нескольH
ко стадий, и первая из них – латентH
ная, скрытая, когда его предпосылки
только назревают. Этот период оптиH
мален, для начального прогнозироваH
ния, но существует ряд фактов, в перH
вую очередь требующих внимания.
ВоHпервых, это достоверность инфорH
мации, так как любое искажение исH
ходных данных приводит к ошибкам
прогнозирования, особенно при исH
пользовании математических модеH
лей. ВоHвторых, временное запаздыH

вание статистической информации,
так называемый «лаг запаздывания»
[2]. ВHтретьих, отбор наиболее значиH
мых факторов исследования, опредеH
ления их взаимосвязей и влияния на
процесс. ВH четвертых, четкое предH
ставление как функционирует систеH
ма, какова ее целевая функция. ВHпяH
тых, нужно называть вещи и явления
своими имена, понимать, как в дейH
ствительности работает система. Не
учитывая эти первичные сведения,
эксперты настоятельно рекомендуют
за исследование и прогнозирование
даже и не браться.

На данный момент прогнозироваH
ние кризисов это открытая возможH
ность при наличии ресурсов для исH
следования, необходимости и своеH
временности полученных результаH
тов, а также субъектов, которые смоH
гут грамотно управлять данной инH
формацией, а не отложить ее в «долH
гий ящик». Ибо природа человека таH
кова, что он до последнего момента не
верит в подсказки судьбы, и возвраH
щается к ним тогда, когда чтоHлибо
предотвратить не представляется возH
можным. Однако, для результативH
ной работы, необходимо начать с
истоков, а именно с понятия кризиса.

Термин кризис, в переводе с гречеH
ского, поворотный пункт, исход– резH
кий, крутой перелом, тяжелое переH
ходное состояние [3]. Это слово сейчас
у всех на слуху, и его разные интерH
претации есть развернутые описания
начального понятия. Так А.Б. БориH
сов определяет кризис как резкое
ухудшение экономического состояH
ния страны, проявляющееся в значиH
тельном спаде производства, нарушеH
нии сложившихся производственных
связей, банкротстве предприятий,
росте безработицы, и в итоге– в сниH
жении жизненного уровня, благосоH
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стояния населения [1]. По мнению
А.Г. Грязновой экономический криH
зис – фаза делового цикла, низшая
точка экономического развития. ХаH
рактеризуется резким падением рыH
ночной конъюнктуры, дестабилизаH
цией национальной экономики, усиH
лением диспропорций в общественH
ном воспроизводстве [4]. По словам
М.С. Гусева и А.А. Широва под экоH
номическим кризисом можно пониH
мать переход экономической системы
из одного равновесного состояния в
другое равновесное состояние, отлиH
чающееся от первого заметным сниH
жением совокупного дохода. Иное
толкование представляет Дергачев
В.А, он пишет: «Экономический криH
зис– тяжелое переходное состояние
на пути к определенной цели, а при
отсутствии таковой– более уместно
квалифицировать происходящее как
тенденции устойчивого упадка хозяйH
ства». Нестандартную трактовку
предлагают Бутенко А.П. и Миронов
А.В, сравнивая экономический криH
зис с социальноHэкономическим туH
пиком. Они говорят, что экономичеH
ский кризис представляет собой не
органический порок, а функциональH
ное расстройство или временное наруH
шение внутренних связей, возникноH
вение диспропорций и разрывов в еще
работоспособной системе, что хотя и
приводит к срыву ее функционироваH
ния, к спаду производства, однако
требует вовсе не ломки, а переналадH
ки расстроившейся, еще жизнеспоH

собной системы. Во всех подходах обH
щим являются неизбежный спад, наH
рушение функционирования, котоH
рые затем уже поHсвоему влияют на
макроH и микроэкономические покаH
затели.

Я бы обозначила экономический
кризис, как неизбежное явление на
пути прогрессивного развития эконоH
мических систем, несущее в себе вреH
менное нестабильное функционироH
вание экономических элементов. ЯвH
ление необходимое, которое следует
не бояться, а уметь контролировать,
во избежание серьезных повреждеH
ний равновесных систем.
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Кризисы сопровождают общество
уже около двух веков, потрясая мироH
вой строй и принося с собой разрушиH
тельные последствия, а кризисные
явления являются спутниками истоH
рии человечества, эволюционируя от
мелкой нехватки сельскохозяйственH
ных продуктов вплоть до крушения
мировой финансовой системы. И с
каждым разом кризис вовлекает все
большее количество участников,
угрожая благосостоянию стран, баH
лансу экономических систем, нациоH
нальной безопасности, политической
обстановке и т. д. Они прерывают стаH
бильный экономический рост, наруH
шают равновесие, тем самым препятH
ствуя нормальному развитию рыночH
ных отношений.

Первый экономический кризис в
истории приурочивают к 1857 году,
участниками его были США, ГермаH
ния, Англия и Франция. С этого моH
мента и по сей день эти явления пеH
риодически нарушают ход развития
глобального сообщества.

Стоит отметить, что в начале XX в.
кризисы стали появляться все чаще и
чаще, сравнимо с предшествующим
периодом. Экономический кризис
1900–1901 гг. был спровоцирован
экономическим вмешательством в
конце XIX века. Обозначился спад
производства, а некоторые виды проH
мышленности, такие как: металлурH
гия, химическая и электрическая, а
также строительство попросту встаH
ли. Кризис был особо характерен для
России и США, но крайне быстро воH

влек и другие территории: ВеликоH
британию, Германию, Австрию и др.
Промышленные предприятия РосH
сии, например, на тот момент только
начинали свой путь развития, и им,
как никому требовалась финансовая
помощь, которой не было, так как
объем капиталовложений был крайне
сокращен. Более того, половина из этH
их предприятий существовали только
за счет государственных заказов, что
также сильно подкосило их деятельH
ность. Но в целом достаточно быстро
наметились признаки улучшения соH
стояния дел, и, несмотря на глубину
поражения, странам удалось за коH
роткий период вернуться к ритму.

Банковская паника 1907 года. ВиH
новницей кризиса 1907 года стала
учетная ставка. Изъявив желание
увеличить свои золотые запасы, банH
ки Англии подняли ставку с 3,5 до
6 %. Естественно это вызвало больH
шой ажиотаж и бегство вкладчиков,
особенно со стороны США, где впоH
следствии и проявились негативные
последствия. Рухнул индекс НьюH
Йоркской биржи, многие банки и
предприятия обанкротились, снизиH
лась деловая активность. Позже
участниками кризиса стали ФранH
ция, Италия и др.

Затем идет 1914 год и его МеждуH
народный финансовый кризис. ПеH
риод начала Первой мировой войны
охарактеризовался паникой. КруH
пные игроки политического противоH
стояния, а именно Великобритания,
Германия, Франция и США стали

Проблемы управления рыночной экономикой264

НА ПОРОГЕ ОЧЕРЕДНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА, 

ОПЫТ ПРОШЛЫХ ЛЕТ

Ю.В. Абушахманова

Научный руководитель – Н.О. Чистякова



стихийно избавляться от ценных буH
маг иностранных эмитентов, так как
возникала необходимость финансиH
рования военных действий. Это приH
вело к краху на товарных и денежных
рынках. Отмечают, что этот кризис
начался примерно одновременно во
всех странахHучастницах.

Великая депрессия 1929–1933 гг.
В рамках развития экономической
мысли существуют объяснения перH
вопричин Великой депрессии. КейH
нсианское объяснение говорит о нехH
ватке денежной массы на фоне растуH
щего производства. Как результат –
резкое падение цен, которое спровоH
цировало финансовую нестабильH
ность. Монетаристы сетуют на полиH
тику ФСР. Марксисты твердят об очеH
редном кризисе перепроизводства.
Существует мнение о «биржевом пуH
зыре», о состоянии сверх притока инH
вестиций без особой необходимости
производства. При любом раскладе
последствия были разрушительны,
ведь только производство в США соH
кратилось за эти годы на 46,2 %, в
Германии– на 40,2 %, во Франции–
на 30,9 %, в Англии– на 16,2 %.
А количество безработных к 1933 гоH
ду достигло 17 млн.

Первый энергетический кризис
1973 года. Получил также название
нефтяного, так как связан с этим реH
сурсом. На тот момент была война ИзH
раиля против Сирии и Египта.
И ОПЕК ввел эмбарго на поставку
нефти США, по причине помощи поH
следнего Израилю в осуществлении
военных действий. В плюс ко всему
ОПЕК поднял цены на нефть союзниH
ков США, приблизительно на 70 %.
Результатом стало удорожание почти
всех товаров и услуг.

«Черный понедельник» или криH
зис 1987 года. Началось все с неудачи

на рынке японских облигаций, котоH
рый перенаправил приток средств на
рынок акций. Последовал резкий отH
ток инвесторов с рынков. А позднее
было зарегистрировано рекордное паH
дение индексов биржевых акций, а
также известного индекса НьюHЙоркH
ской биржи, ДоуHДжонса, он потерял
в своих позициях 22,6 %. Затем начаH
ли сокращаться курсы в Токио, ЛонH
доне и Париже. Стали закрываться
некоторые биржи. СтабилизироваH
лась ситуация только к 1988 году [1].

Последнее десятилетие XX века
принесло стремительное развитие
странам Азии: Таиланд, Филиппины,
Индонезия, Южная Корея и др. ПоH
способствовало этому иностранное
кредитование и политика ФСР, что
образовала непростую зависимость в
виде пере кредитования. В скором
времени США вышли из депрессии,
чем возобновили интерес инвесторов,
путем роста % ставок по доллару.
Когда проблемы азиатских стран стаH
ли очевидными, а инвесторы отказаH
лись от продолжения кредитования,
один за другим банкротились предH
приятия, банки, росла безработица.
Спекулянты атаковали валюту. Итог:
девальвация национальных валют,
окончательная потеря инвесторов, деH
фицит платежного баланса.

Российский кризис 1998 года.
Причиной дефолта 1998 г. стали:
1) резкое падение цен на нефть и газ;
2) безответственная бюджетная полиH

тика, так как бюджет сводился деH
фицитов, а покрывался дефицит
внутренними займами ГКО;

3) государственный долг, как последH
ствия обвала азиатских экономик;

4) внутренняя политика, занимавH
шаяся перестановкой на местах, а
не уделявшая время на возможное
предотвращение дефолта.
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«Это была финансовая катастрофа,
но она имела объективные предпосыH
лки: кризис, связанный с крахом
СССР, банкротство экономики и тяH
желый период адаптации к новым
условиям. Кризис имел место на всем
постсоветском пространстве. Другое
дело, что разным странам потребоваH
лось разное время, чтобы стабилизиH
ровать финансы, создать новые инH
ституты, предпосылки динамичного
роста», – Егор Гайдар. Но, несмотря
на это объяснение, количество насеH
ления, пострадавшего от данных соH
бытий огромно. И те впечатления, коH
торое оставил этот кризис, были одH
ними из сильнейших кризисов в истоH
рии России. Было подорвано доверие
россиян и иностранных инвесторов к
валюте, банкам и государству в цеH
лом. Курс рубля к доллару упал более
чем в три раза. Население утратило
свои накопления, банки находились в
хаосе, понизился уровень жизни.

Однако отмечают, что дефолт окаH
зал и положительное влияние на экоH
номику России, начало оживать проH
изводство, повысилась бюджетная
дисциплина, а смена власти привела
к смене макроэкономического курса,
который поспособствовал экономичеH
скому росту.

Кризис 2008 года начался с краха
инвестиционного банка США Lehman
Brothers, вслед за ним попадает в хаH
ос одна из крупнейших страховых
компаний AIG, происходит все
15 сентября 2008 года. Резко снижаH
ются цены на нефть, падают мировые
индексы. Такие события вызывают
панику на всех мировых площадках.
Инвесторы, поддаваясь тревоге, забиH
рают свои средства, национальные
валюты испытывают нестабильность,
люди теряют работу. Только в России
с сентября по декабрь 2008 года остаH

лись без работы около 1 млн. челоH
век. Не удалось остаться изолированH
ными, ни одному из участников миH
рового сообщества. Этот кризис такH
же называют «великая рецессия»,
ведь за короткий срок ухудшились
основные экономические показатели
многих стран, что повлекло неизбежH
ное падение на дно [2]. Но как таковоH
го «дна» кризиса никто не видел, поH
тому что явление 2008 года не имело
абсолютно никаких аналогов. ПроH
блемы пошли с самого центра мироH
вой экономики, а не с крайних развиH
вающихся элементов, как, например,
в 1998 году. Но Россия оказалась под
одним из мощных ударов, так как наH
ряду с настигнувшей бедой, она бороH
лась с внутренними проблемами, коH
торые были связаны с российскоHгруH
зинской войной.

Ранее все в голос твердили, что перH
вопричиной образовавшегося хаоса
была проблема с ипотекой в США, а
именно с ненадежной документациH
ей, предоставлявшейся инвесторам,
что в будущем привело к неизбежным
последствиям. Но спустя время, неH
которые эксперты стали отмечать,
что ситуация на самом деле выглядит
слегка иным образом.

Так С.Н. Гриняев, А.Н. Фомин,
С.А. Крюкова, Г.А. Макаренко пиH
шут, что кризис 2008 года это предH
намеренная акция ФРС, которая,
действуя в своих интересах, вызвала
небольшой «шторм», для устранения
дисбаланса финансовой системы.
Ведь не обеспеченную золотом эмисH
сию доллара надо периодически регуH
лировать [2].

Среди остальных факторов отмечают:
1) кредитную экспансию;
2) «перегрев экономики», т. е. чрезH

мерное потребление;
3) Агфляция.
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И это еще далеко не полный переH
чень.

Возникновение нового кризисного
явления, особенно в США, не ожидал
никто, различные рейтинговые агентH
ства, эксперты по оценке экономик и
другие вояки, по сути, «проморгали
кризис». А его и невозможно было заH
стигнуть, тем более, используя метоH
дики, свойственные 70Hм годам проH
шлого века, которые попросту не соH
ответствовали современным услоH
виям рынка.

Предпосылки кризиса в России
стали намечаться за три месяца до его
наступления, но при использовании
метода опережающих индикаторов,
его не смогли установить, так как акH
тивная фаза успела настигнуть ранее,
чем система расчетов сработала.

Как итог, повсеместно поразившие
последствия. Однако, тот же А.Н. ФоH
мин, отмечает, что каналы влияния
кризиса на Россию отличались от их
же влияния на Западные страны.
Если в Европе слабой стороной стали
финансовые институты и их состаH
вляющие, какимHлибо образом свяH
занные с событиями в США. То РосH
сия приняла болезнь вследствие слаH
бой «иммунной системы». И, хотя,
удельный вес внешних факторов знаH
чителен, мировой финансовый криH

зис в России лег на внутренний – сиH
стемный. Здесь экспортный тип экоH
номики; не сложившаяся, в большей
степени монополизированная, банH
ковская система; недоверия крупного
бизнеса государству и, как следствие,
немыслимый отток капиталов за руH
беж; вмешательство властей в бизнес
некоторых крупных игроков; полиH
тические события и т. д.

Принцип невидимой руки просто
не сработал, и теория о том, что рыH
ночный механизм способен к самореH
гулированию, уже вызывал недовеH
рие. И отголоски тех событий мы наH
блюдаем на данный момент, воплоH
щенье которых настигнувший нас
кризис 2013…

Предпосылки ожидающих нас проH
блем уже наглядны. Рубль обесцениH
вается, инвесторы увозят деньги на
Запад, а рост цен на нефть уже не
обеспечивает такого экономического
роста России, как в прежние годы,
его все на всего стало недостаточно.
Как сказал бывший министр финанH
сов А. Кудрин: «Нефтяная зависиH
мость загнала нас в собственную лоH
вушку». Девальвация рубля одна из
популярных тем на сегодняшний
день. Хотя так называемые «эксперH
ты» обозначают, что лето и осень,
привычные периоды, когда рубль сеH
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бя так ведет, и настоятельно рекоменH
дуют не скупать валюту. А евро проH
должает укореняться, аналитики деH
лают прогнозы, что доллар в 2014 гоH
ду достигнет 37 рублей, наличных деH
нег в банках не хватает, люди начинаH
ют панику…

И пусть мы сейчас находимся на
грани очередного финансового колH
лапса, не нужно впадать в панику. По
мнению доктора экономических наук
– Михаила Делягина: «Времени у нас
в запасе до середины августа 2014 гоH
да». Именно до этого периода у страH
ны хватит запасов, чтобы бороться
[3]. Но дальше будет сложнее, поэтоH
му уже сейчас надо предпринимать
меры по внутренней модернизации,
не хранить огромные счета в иноH
странных банках и ценных бумагах.
Деньги должны работать, всегда, везH
де. Возможно тогда, поджидающий
нас экономический кризис станет неH
приятностью [3], а не всемирным бедH
ствием.
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Переход экономики России на рыH
ночные отношения заставляет расH
сматривать население не только как
активного участника производства и
основную производительную силу обH
щества, но и как главного потребитеH
ля, завершающего процесс производH
ства и воспроизводителя самого насеH
ления. В последнее время вопросы наH
селения неразрывно связаны с миграH
ционными процессами, которые суH
щественно отражаются на основных
экономических показателях.

В Российской Федерации одной из
проблем населения является его неH
равномерное распределение по терриH
тории государства или плотность наH
селения. Большинство людей живут
ближе к центру, т. е. на европейской
территории. Средняя плотность насеH
ления за Уральскими горами гораздо
ниже. Люди непостоянны, они переH
езжают с одного места на другое. МоH
тивы переезда могу быть различны. В
научной литературе, переезд называH
ют миграцией. Миграция – (латинH
ское migratio, от migro– перехожу,
переселяюсь), перемещение, пересеH
ление. Миграция населения связана,
как правило, со сменой места жительH
ства. Миграция может быть безвозH
вратной, временной и сезонной. БезH
возвратная – как правило, смена поH
стоянного места жительства. ВременH
ная – переселение на ограниченный
срок. Сезонная – перемещение в опреH
деленные периоды года (к примеру,
мы летом часто уезжаем на море на
некоторое время, чаще всего на все
лето). Различают внешнюю (эмиграH

ция, иммиграция) и внутреннюю (из
села в город, межрайонные переселеH
ния и другие) миграцию населения.
Существуют и маятниковые миграH
ции (регулярные поездки к месту раH
боты или учебы за пределы своего наH
селенного пункта). Под эмиграцией
имеется в виду переселение жителей
за пределы своей страны происхождеH
ния или проживания. Иммиграция
же подразумевает поток, наплыв,
въезд иностранцев или переселенцев
из другого региона с последующим
получением ПМЖ.

Экономисты выделяют несколько
причин миграции населения:
• неблагоприятная экономическая

обстановка в стране: инфляция,
массовая безработица;

• экономический кризис и др.;
• гражданские войны;
• экологическая катастрофа в данH

ном регионе или государстве [1].
За миграцией следует интеграция.

В настоящее время существует несH
колько авторских терминов, опредеH
ляющих понятие «интеграция». НаH
пример, наиболее простое, когда под
интеграцией понимается включение,
внедрение. Более детально – это обоH
собление мигрантов на новой терриH
тории, в новой стране. Интеграция и
ее проблемы одна из актуальных тем
не только какогоHто отдельного госуH
дарства, но и всего мира. Будущее гоH
сударства прямо зависит от населеH
ния, так же от прибывших мигранH
тов, которые основываются в этом гоH
сударстве. По данным Росстата за
2013 год на территорию страны приH
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было 16 662 183 человек, поставлено
на миграционный учет 6 612 895 чеH
ловек [2]. Эти данные свидетельствуH
ют о том, что приехавшим мигрантам
не удалось полностью «влиться» в
экономику страны. Напрашивается
как минимум два вывода, либо около
10 млн мигрантов «растворились» на
просторах России и ведут нелегальH
ное существование, либо они уехали
назад, что сомнительно. Проблема
интеграции мигрантов в Российской
Федерации, и, особенно, в крупных
городах, входит сегодня в число саH
мых острых и приоритетных вопроH
сов миграционной политики. Об этом
впервые заявлено в таком основопоH
лагающем документе в области упраH
вления миграцией, как Концепция
миграционной политики РФ до
2025 года: «Важными элементами
миграционной политики являются
создание условий для адаптации и
интеграции мигрантов, защита их
прав и свобод, обеспечение социальH
ной защищенности»; среди приориH
тетных задач на современном этапе –
«содействие адаптации и интеграции
мигрантов, формированию конструкH
тивного взаимодействия между миH
грантами и принимающим сообщеH
ством».

На сегодняшний день, множество
ученых задаются вопросом интеграH
ции. По приезду на новую территорию
мигранты встречаются со многими
проблемами. Авторами было проведеH
но исследование, на основании котороH
го было выявлено, что мигранты сталH
киваются со следующими проблемаH
ми: потеря родственных связей, тоска
по родине, культурные, этнические,
социальные различия с местным насеH
лением, разница в уровне образования
и воспитания мигрантов и местного соH
общества, социальное «капсулироваH

ние»/изоляция, асоциальное поведеH
ние некоторых членов принимающего
общества, неудовлетворенность достиH
жениями в социальном положении. Со
временем, конечно же, эти проблемы
снимаются.

В России, проблема интеграции одH
на из самых важных проблем. Как мы
знаем, на территории страны прожиH
вает более 140 национальностей. НаH
ше государство состоит из множества
республик, краев, областей. Переезд
из одной области в другую не так
прост, как кажется. При переезде у
мигрантов происходят проблемы,
возможна смена климата, появление
новых людей в их жизни и т. д.

Основные страны, откуда в Москву
на постоянное жительство прибывали
мигранты, – это Украина, Молдова,
Армения, Узбекистан и АзербайH
джан. Коэффициент прироста по РосH
сии составляет 5,5 на 1000 жителей,
коэффициент превышает норму в
3 раза. Мигранты из стран СНГ все
хуже знают русский язык. По данH
ным выборочных опросов, как миниH
мум 20 % трудовых мигрантов, рабоH
тающих в России, практически не
знают русский и общаются в основH
ном на своем языке, что, естественно,
затрудняет их интеграцию. Только
50 % трудовых мигрантов в состояH
нии самостоятельно заполнить на
русском языке необходимые офиH
циальные документы. Примерно
30 % жалуются на нехватку знания
языка для общения в быту (в магазиH
не, в банке, в аптеке и т. п.); и 20 % –
на трудности в общении на работе.
Большинство трудовых мигрантов,
работающих сегодня в Москве и друH
гих крупных городах России, являH
ются сами выходцами из небольших
городов и сел в своих странах. Это созH
дает дополнительные трудности для
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их интеграции, добавляя к общекульH
турным барьерам еще и социальный
сдвиг по линии «село – город». Среди
трудовых мигрантов растет доля женH
щин. В настоящее время политика
интеграции мигрантов охватывает саH
мих мигрантов (женщины, мужчиH
ны, дети) и принимающее сообщество
[3].

Основными целями интеграционH
ной политики является обеспечение
социальной стабильности, формироH
вание толерантного общества, котоH
рое уважало бы чужие традиции,
обычаи, культуру, обеспечение учаH
стия мигрантов в жизни социума, в
котором они живут. Следует отмеH
тить, что интеграции подразумевает
двусторонний процесс, направленH
ный на получение определенной выH
годы для мигрантов, а с другой стороH
ны, для государства, на территорию
которого они прибывают.

Основными задачами является
обеспечение доступа пользования миH
грантами услугами здравоохранения,
обеспечение мигрантов гражданH
ством, доступ к рынку труда.

Принципы проведения политики
включают в себя обеспечение прав и
свобод граждан, обеспечение равенH
ства между гражданами, открытость
информации о принятии решений по
поводу интеграции, научная обосноH
ванность решений.

Адаптация зависит от соотношеH
ния ожиданий человека и происходяH
щей реальности. Как правило, низH
кие ожидания приводят к лучшей
приспосабливаемости, а завышенные
– влекут за собой жестокие разочароH
вания, а, значит, худшую адаптацию.
В результате такие переселенцы возH
вращаются обратно.

В настоящее время выделяют в осH
новном четыре модели адаптации, это

ассимиляционная, сепаративная,
маргинальная, интеграционная. АсH
симиляционная состоит в процессе
ассимиляцииHраспыление, когда
культура прибывших мигрантов раH
створяется в культуре принимающеH
го социума. Интеграционная модель
состоит в обогащении культур. Они
взаимодополняются, мигранты переH
нимают культуры принимающего наH
селения и наоборот. Это может проH
являться в кухне, песнях, праздниH
ках, словах и так далее.

15 декабря 2013 года по данному
поводу Президент Российской ФедеH
рации В.В. Путин в послании ФедеH
ральному Собранию отмети: «Говоря
словами Николая Бердяева, смысл
консерватизма не в том, что он преH
пятствует движению вперёд и вверх,
а в том, что он препятствует движеH
нию назад и вниз, к хаотической тьH
ме, возврату к первобытному состояH
нию. И это абсолютно объективно и
объяснимо для такого государства,
как Россия, с её великой историей и
культурой, с многовековым опытом
не так называемой толерантности,
бесполой и бесплодной, а именно совH
местной, органичной жизни разных
народов в рамках одного единого гоH
сударства» [4].

В последнее время в демографичеH
ской политике высокоразвитых стран
наблюдается тенденция по ужесточеH
нию миграционной политики, ПолуH
чить рабочую визу становится крайне
затруднительно, все мигранты долH
жны иметь медицинскую страховку и
уплачивать налоги с полученных в
стране пребывания доходов. Мы счиH
таем, что подобную практику возH
можно перенести и на российское миH
грационное законодательство. В заH
ключение можно сделать выводы, что
интеграция, миграция, население –
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термины, которые тесно связаны.
Проблемы интеграции и миграции
важны. Данными проблемами заниH
маются ученые, политики, специалиH
сты, принимаются разнообразные
программы, насколько эффективныH
ми они будут, покажет время.
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В Европе, во времена эпохи первоH
начального накопления капитала,
возник протекционизм. Это были
16–18 века. Но, в континентальной
Европе повсеместный переход к полиH
тике протекционизма начался в конH
це XIX в., после долгой экономичеH
ской депрессии 1870–1880Hх гг. ПоH
сле этого во всех странах закончилась
депрессия, которые породили эту поH
литику и начал происходить быстрый
промышленный рост.

В России политику протекционизH
ма начали несколько веков позже.
Если посмотреть историю, то можно
обнаружить, что первым приверженH
цем этой политики в нашей стране
был царь Алексей Михайлович, приH
нявшийся в XVII защищать от внеH
шней конкуренции русский купцов.

Предпринимательская деятельность
иностранных купцов на российской
территории согласно Торговому устаH
ву (1653) царя Алексея Михайловича
обкладывалась более высокой пошлиH
ной, чем для отечественных купцов.
Далее эту политику продолжил и
Пётр I, который в свою очередь сущеH
ственно ограничил импорт с помоH
щью Таможенного тарифа (1724).
И русские фабриканты имели возH
можность привозить изHза границы
нужные им материалы и инструменH
ты беспошлинно. А действия братьев
Александра I и Николая I показываH
ли всё уважение к труду отечественH
ных производителей. Они за развитие
и усовершенствование производства
награждали купцов орденами и медаH
лями. А 1829 году была проведена
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первая всероссийская промышленноH
художественная выставка, которая в
дальнейшем стала регулярной.

Следующий значимый вклад в экоH
номическую политику внёс АлекH
сандр III. В 1881, 1882, 1884, 1885,
1886 годах он увеличил ввозные поH
шлины. А 1889 год привел к ещё
большему удорожанию импорта, блаH
годаря реформе железнодорожных
тарифов, которую провел министр
финансов Вышнеградский. Теперь
провоз груза стал стоить намного доH
роже, чем транспортировка товаров в
обратном направлении. Таможенный
тариф (1891) стал венцом политики
покровительства отечественной проH
мышленности. Таможенный тариф
устанавливал очень высокие пошлиH
ны на воз от 33 % до 100, в зависимоH
сти от цены товара. Русская промыH
шленность в политике пережила моH
щнейший подъём после данных дейH
ствий.

Фридрих Лист (Германия), Гарри
Кэри и Александр Гамильтон (США),
ЖанHАнтуан Шапталь и Шарль ДюH
пэн (Франция), Адам Мюллер (ГермаH
ния) – это экономисты которые разH
вивали данное направление. А Егор
Францевич Канкрин, Иван АлексеH
евич Вышнеградский и Сергей ЮльеH
вич Витте, а также Дмитрий ИваноH
вич Менделеев являются активными
сторонниками протекционизма в РосH
сии.

В целом политика протекционизма
имеет длительную историю своего раH
звития и до сих пор не утратила своей
актуальности и в XXI веке. ПредстаH
вляет интерес не только раскрытие
содержания протекционистской поH
литики, но анализ её влияния на раH
звитие национальной экономики. ПоH
литика протекционизма это – госуH
дарственная политика, которая наH

правлена на защиту внутреннего
рынка от иностранной конкуренции.
Такая политика, с одной стороны,
оказывает содействие формированию
национального производства и как
следствие защите отечественного проH
изводителя, а с другой – может столH
кнуться с ответными мерами других
государств, что может привести к заH
стойным явлениям в экономике, усиH
лению монополизма, то есть может
привести к снижению конкурентосH
пособности национальных товаров.

Существуют группы методов проH
текционизма: первая – это таможенH
ноHтарифная группа методов, вторая
– это нетарифная группа методов.
ТаможенноHтарифные методы предH
ставляют собой деятельность во внеH
шней торговле, установление и взиH
мание различных таможенных поH
шлин. Нетарифные методы связаны с
деятельностью ограничений в сфере
внешнеторговой деятельности, с устаH
новлением запретов, квот, лицензий
и ограничений, которых существует
около 50 видов. В действительности
внешнеторговая политика любой
страны основана на сочетании тамH
оженноHтарифных и нетарифных меH
тодов.

Таможенное регулирование внеH
шней торговли считается инструменH
том экономической политики протекH
ционизма. Таможенная служба выH
полняют функцию обеспечения экоH
номических интересов государства,
как важный элемент рыночной инH
фраструктуры. Она участвует в регуH
лировании внешнего оборота в торгоH
вли, осуществляет фискальную функH
цию, обеспечивает регулярное пополH
нение государственного бюджета,
способствует решению экономичеH
ских проблем. И из этого вытекает
взаимосвязь таких важных аспектов
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жизнедеятельности государства как
таможенные платежи и экономичеH
ская безопасность. По оценкам спеH
циалистов, таможенные платежи
обеспечивают 42 % дохода российH
ского федерального бюджета, что явH
ляется важным вкладом в обеспечеH
ние экономической безопасности гоH
сударства. Можно с уверенностью
сказать, что обеспечение экономичеH
ской безопасности страны вносят тамH
оженные органы. Каждая функция
направлена на то, что укрепляет безоH
пасность общества, государства, личH
ности, деятельности внешней эконоH
мики, финансовой, валютной, продоH
вольственной и информационной беH
зопасности, что в целом составляет
экономическую безопасность страны.

В современных условиях усиление
государственного протекционизма
является естественной реакцией на
экономический кризис. Так как госуH
дарство стремится защитить от иноH
странной конкуренции внутренний
рынок, сохранить рабочие места. При
помощи системы определенных ограH
ничений. Как у любой государственH
ной политики у протекционизма есть
свои положительные и отрицательH
ные черты. Так, к положительным
характеристикам можно отнести, воH
первых, то, что протекционизм защиH
щает молодые отрасли хозяйства
страны, так как новые отрасли могут
погибнуть, изHза того что они ещё не
успели развиться, в условиях конкуH
ренции с иностранной продукцией.

То есть продукция на стадии станоH
вления отрасли в большей мере не в
состоянии конкурировать с зарубежH
ной продукцией, потому что её цена
выше, чем у товаров её конкурентов,
а качество товаров ниже. Новой отраH
сли нужно время для защиты со стоH
роны государства, которая позволит

ей развиться. ВоHвторых, эта политиH
ка способна пополнять бюджет госуH
дарства, по средствам таможенных
платежей. Третьей положительной
чертой является то, что эта политика
способна бороться со структурной
безработицей, хотя бы в краткосрочH
ном периоде, так как данная безрабоH
тица чаще всего вызывается импорH
том более дешевой продукции. Ещё
одной немаловажной чертой считаетH
ся то, что протекционизм может обесH
печить национальную безопасность
страны за счёт ограничения импорта
на национальных рынках.

Если же рассматривать отрицаH
тельные черты экономической полиH
тики протекционизма, то тут невозH
можно не сказать о том, что протекH
ционизм это одностороннее введение
тарифов, которые нередко приводят к
торговым войнам и как следствие поH
дрыву международной торговли. Так
же хотелось бы отметить, что протекH
ционизм способствует замедлению
экономического роста, не содействует
снижению цен, а даже наоборот наH
блюдается их увеличение. Для возниH
кновения и поддержки внутренних
монополий в торговле, промышленH
ности и финансовой сфере он создает
благоприятные условия, что связано
с ограничением конкуренции. Кроме
того, протекционизм косвенно поH
дрывает экспорт страны.

Анализ положительных и отрицаH
тельных черт протекционизма позвоH
ляет сделать вывод, что эта политика
достаточно, противоречива, и невозH
можно с уверенностью утверждать,
какую пользу она принесёт для той
или иной страны. Так, например, в
США правительством был принят
закон СмутаHХоули во время Великой
депрессии. В соответствии, с которым
ставки пошлин были увеличены боH
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лее чем на 20 тысяч видов импортиH
руемых товаров. В результате госуH
дарстваHпартнеры США в ответ повыH
сили пошлины на американские товаH
ры. Следовательно, это привело быH
строму падению товарооборота между
США и странами Европы, что окончаH
тельно ввело американскую экономиH
ку в депрессию. Другой пример, в
1990Hх годах в России были введение
очень высокие пошлины и техничеH
ские барьеры на импорт автомобилей.
Потому что возникла угроза после
распада СССР. Угроза заключалась в
том, что на рынок после распада попаH
дут машины из Японии и Европы.
Что приведет к большой конкуренH
ции отечественному производству.

Можно, сказать, что в случае с
США, правительство приняло выH
нужденные и неэффективные меры,
которые в свою очередь усугубили сиH
туацию в стране и привели к увеличеH
нию цен на многие товары. А что каH
сается России, то протекционистские
меры нашего правительства по защиH
те национальной автомобильной проH
мышленности принесли кратковреH
менный эффект. Протекционизм,
удовлетворил сиюминутные потребH

ности российского автомобилестроH
ения, и привёл к окончательной утраH
те его конкурентоспособности, но не
защите внутреннего рынок от растуH
щего импорта как это планировалось.

Таким образом, обеспечение эконоH
мической безопасности это гарантия
независимости страны, условие стаH
бильности и эффективной жизнедеяH
тельности общества, достижение усH
пеха. Безопасность страны будет доH
стигаться только тогда, когда тамH
оженные и иные органы будут функH
ционировать эффективно, а для этого
необходимо выработка и реализация
эффективной экономической политиH
ки государства.
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Чистая прибыль – важнейший
фактор, который влияет на рентаH
бельность любого предприятия и анаH
лиз которого даёт возможность поH
нять стоит ли вести и развивать бизH
нес дальше или следует поискать друH
гие возможности заработка. В данной
статье изложены основные определеH
ния чистой прибыли. Исследован поH
рядок расчета чистой прибыли.

Бухгалтерская прибыль (убыток)
представляет собой конечный финанH
совый результат (прибыль или убыH
ток), выявленный за отчетный период
на основании бухгалтерского учета
всех хозяйственных операций органиH
зации и оценки статей бухгалтерского
баланса по правилам, принятым норH
мативными правовыми актами по
бухгалтерскому учету [1, c. 15].

В бухгалтерском балансе финансоH
вый результат отчетного периода
отражается как нераспределенная
прибыль (непокрытый убыток), т. е.
конечный финансовый результат, выH
явленный за отчетный период, за миH
нусом причитающихся за счет прибыH
ли установленных в соответствии с
законодательством Российской ФедеH
рации налогов и иных аналогичных
обязательных платежей, включая
санкции за несоблюдение правил наH
логообложения [3, c. 89].

Сумма чистой прибыли отчетного
года списывается заключительными
оборотами декабря в кредит счета 84
«Нераспределенная прибыль (непоH
крытый убыток)» в корреспонденH
ции со счетом 99 «Прибыли и убытH

ки». Сумма чистого убытка отчетноH
го года списывается заключительH
ными оборотами декабря в дебет счеH
та 84 «Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)» в корреспонH
денции со счетом 99 «Прибыли и
убытки».

Величина чистой прибыли по данH
ным бухгалтерского учета должна
совпадать с величиной чистой прибыH
ли, определенной расчетным путем
на основании показателей Отчета о
прибылях и убытках.

В теории чистая прибыль является
частью балансовой прибыли каждого
предприятия, которая остаётся в расH
поряжении владельцев либо акционеH
ров после того, как будут уплачены
все налоги, сборы, отчисления и выH
полнены другие обязательства перед
бюджетом. В большинстве случаев
чистую прибыль используют для тоH
го, чтобы увеличить оборотные средH
ства предприятия, сформировать
фонды и резервы, и также для осущеH
ствить реинвестирование в производH
ство [3, c. 98].

Безусловно, существует зависиH
мость объёма чистой прибыли от
объёма валовой прибыли, а также веH
личины налогов. Кроме того именно
на основе объёма имеющейся чистой
прибыли, производится расчёт дивиH
дендов акционерам компании. ПокаH
затели чистой прибыли для каждого
предприятия являются очень важныH
ми. Чистую прибыль можно считать
итогом деятельности предприятия, за
период в котором эта прибыль была
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продемонстрирована. Показатель чиH
стой прибыли явно демонстрируют
сумму средств, полученных предH
приятием после оплаты всех налогоH
вых сборов, выплаты зарплаты, а такH
же осуществления других платежей,
носящих обязательный характер. ПоH
нятно, что увеличение чистой прибыH
ли означает, что компания поработаH
ла в определённый период хорошо и
напротив снижение её показателей, а
тем более их уход в «минус» означает,
что следует принимать определённые
меры по предотвращению банкротH
ства. Именно поэтому важно знать
как определяется чистая прибыль.
Простейшая инструкция по расчёту
этого важнейшего показателя привеH
дена ниже.

Расчёт чистой прибыли не такая
уж и сложная задача.
1. Изначально нужно определиться с

временным периодом, за который
будут рассчитываться.

2. Кроме временного периода, рассчиH
тывающему чистую прибыль лицу
потребуется формула, по которой
будут произведены все расчеты.

3. Чистая прибыль (ЧП) предприятия
может быть определена, если изH
вестны показатели, представленH
ные валовой прибылью (ВП), фиH
нансовой прибылью (ФП), суммой
налогов (СН), выплаченных за пеH
риод, другой операционной приH
былью (ОП).

4. Для расчёта чистой прибыли чаще
всего применяют следующую проH
стую формулу ЧП=ФП+ВП+ОП–СН.

5. Расчёт чистой прибыли требует
данных, содержащихся в финансоH
вой отчетности.

6. Определение валовой прибыли,
требует данных представленных
выручкой за определяемый период
и себестоимостью продукции. ЧтоH
бы получить валовую прибыль из

первого показателя нужно вычесть
второй.

7. Операционную прибыль определяH
ют как разницу других операционH
ных доходов и расходов за период.
Финансовая прибыль рассчитываH
ется путём вычитания из финансоH
вых доходов расходов, входящих в
данную категорию.

8. После вычисления всех необходиH
мых показателей, можно определить
и чистую прибыль. В том случае,
если чистая прибыль демонстрирует
показатель со знаком «H», можно
констатировать, что предприятие
сработало в убыток [4, c. 46].
Чистая прибыль может быть исH

пользована предприятием в любых
целях. Чаще всего, по решению рукоH
водства чистую прибыль направляют
на оплату расходов, понесенных
предприятием в текущий момент вреH
мени. Достаточно часто чистая приH
быль накапливается либо используетH
ся в благотворительных целях.
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Сегодня СРО – это инструмент
частноHгосударственного партнерH
ства, отвечающий за качество и безоH
пасность строительных работ как пеH
ред государством, так и перед потреH
бителями. В это же время претерпеваH
ют изменения законодательная и норH
мативная базы в строительстве, созH
даны возможности для проявления
частной инициативы по нормироваH
нию, однако положение с национальH
ными стандартами в строительстве
остается непростым [1].

До 1 января 2010 года основным
разрешительным документом для раH
боты в строительной сфере была лиH
цензия. Однако механизм выдачи лиH
цензий в нашей стране был дискредиH
тирован высокой коррупционностью,
что стало одной из причин его отмеH
ны. На смену лицензиям пришли доH
пуски к проведению работ, оказываюH
щих влияние на безопасность объекH
тов капитального строительства, выH
даваемые саморегулируемыми оргаH
низациями (СРО) каждому из своих
членов.

Хотя система саморегулируемых
организаций в области инженерных
изысканий, подготовки проектной
документации непосредственно строH
ительства действует уже почти два гоH
да, практически до конца года проH
шлого шли ожесточенные дискуссии
о ее необходимости и целесообразноH
сти. Одни эксперты считали, что сиH
стема СРО – чуть ли не панацея для
строительной отрасли, другие отнеH
слись к переходу на саморегулироваH

ние как к совершенно необдуманной,
преждевременной мере, губительной
для отрасли в целом. Многие говориH
ли о том, что система СРО начала воH
площаться слишком рано, строительH
ная отрасль не была готова к работе в
таких реалиях, да и законодательная
база была еще слишком сырой, чтобы
новая система работала без заметных
сбоев. Тем более, что мировой финанH
совый кризис, затронувший Россию
самым серьезным образом, не был
окончательно преодолен, а стройинH
дустрия находилась в положении глуH
бокой и продолжительной стагнации.

Тем не менее в течение 2010 года в
стране сложилась система саморегуH
лирования в строительстве. На начаH
ло ноября 2011 года в России, по данH
ным экспертов, уже насчитывалось
около 250 строительных СРО. В КузH
бассе сейчас действует 2 саморегулиH
руемые организации в сфере строиH
тельства, зарегистрированные на терH
ритории области (это обусловлено
требованиями законодательства –
СРО могут объединять не менее
100 строительных предприятий), и
несколько филиалов иногородних орH
ганизаций. Кроме того, часть кузбасH
ских строительных компаний напряH
мую вошли в СРО СанктHПетербурга,
Челябинска и других городов [2].

СРО в сфере строительства должны
были обеспечить реализацию двух осH
новных задач. Первое – избавить рыH
нок от темных и случайных фирм. ОдH
нако, по мнению специалистов кузH
басских компаний, в нашем регионе к
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выдаче лицензий всегда относились
скрупулезно. Так что СРО просто долH
жны были продолжить эту тенденH
цию в выдаче допусков. Другая же заH
дача – повышение безопасности и каH
чества проведения работ – остается
актуальной для всех регионов. Одним
из основополагающих моментов сиH
стемы саморегулирования стала колH
лективная ответственность участниH
ков СРО перед клиентами.

Формирование саморегулируемых
организаций строителей в КемеровH
ской области началось в 2009 году, в
2010 году шла массовая выдача ими
допусков. Оживление на строительH
ном рынке, связанное и с преодолениH
ем последствий кризиса и с переH
стройкой разрешительной системы,
эксперты впервые отметили на кузH
басском рынке осенью прошлого гоH
да. Основной же задачей на 2011 год
представители кузбасских СРО назыH
вали недопущение случаев, по котоH
рым придется расплачиваться комH
пенсационным фондом. Для этого саH
морегулируемым организациям
необходимо было следить за своевреH
менным обучением инженерноHтехH
нического персонала строительных
компаний, проводить аттестацию каH
дров, внимательно анализировать заH
явки на допуски, а после их выдачи
осуществлять контроль с выездом на
место проведения работ.

Однако, хотя в целом система СРО
прошла проверку на прочность, все
проблемы решить не удалось. По мнеH
нию заместителя начальника депарH
тамента строительства Кемеровской
области Александра Шнитко, на рынH
ке стало больше недобросовестных
игроков. Часть из них составляют исH
полнители тех видов работ, которые
оказались вне сферы контроля СРО
(малые предприятия, занимающиеся

фасадными работами, прокладкой
внутренних сетей, кладкой фундаH
мента и так далее). Другие приходят в
регион благодаря недобросовестности
тех СРО, «которые в погоне за приH
былью продают допуски без надлежаH
щего контроля за деятельностью
своих подопечных» [1].

Звучали даже такие оценки со стоH
роны представителей власти, что,
мол, при существующем положении
дел даже небольшая фирма, вступивH
шая в такое сообщество строителей,
может получить допуск на строительH
ство атомной электростанции. ТеореH
тически – это так, но на практике,
как говорят сами представители СРО,
никогда небольшая фирма заказ на
строительство атомной электростанH
ции не получит, будь у нее даже не
один подобный допуск. Потому что
заказчиков в сфере промышленного
строительства интересует не только
цена вопроса, но и качество работ на
уже построенных компанией объекH
тах, репутация строительной органиH
зации.

А вот при проведении торгов на поH
лучение права вести строительные раH
боты на бюджетные деньги заказ моH
жет достаться подобной небольшой
фирме, выставившей демпинговую
цену. Но это уже проблема не систеH
мы саморегулирования, а несоверH
шенства федерального закона «О разH
мещении заказов на поставки товаH
ров, выполнение работ, оказание усH
луг для государственных и мунициH
пальных нужд», ставящего во главу
угла цену вопроса, а не соотношение
«цена – качество». При этом желаюH
щих получить работу по госзаказу
больше, чем собственно заказов.
Представители компаний, уже зараH
ботавших себе надежную репутацию
на строительном рынке, полагают,
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что, если, например, участник торгов
снижает цену на 10 % и более, то стоH
ило бы потребовать у него сметные доH
кументы, чтобы проверить, каким обH
разом при низкой стоимости объекта
будет соблюдено необходимое качеH
ство работ [3].

Кузбасские представители самореH
гулирования в строительстве полагаH
ют, что одного года активной работы
в новой системе недостаточно для ее
окончательного формирования и стаH
новления. Необходимо еще как миниH
мум три года, чтобы новая форма – саH
морегулирование – начала работать
«по накатанной». И поэтому для СРО
важно контролировать своих участH
ников, обучать их, чтобы избежать
репутационных и прочих рисков.
При том, что ценообразование членH
ских и вступительных взносов закоH
нодательством обозначено весьма
условно, разброс ситуаций может
быть широким. Одни СРО берут за
членство серьезные деньги, руководH
ствуясь своей величиной, значимоH
стью и престижем, другие сокращают
эти суммы до минимума и зарабатыH
вают на количестве вовлеченных
участников. Крайний вариант – когда
в погоне за дешевизной и при отсутH
ствии необходимых знаний компании
в результате оказываются обмануты
фиктивными саморегулируемыми орH
ганизациями.

Однако и эксперты, и представитеH
ли госструктур, и участники строиH
тельного рынка отмечают, что сейчас
организации, предприятия и индивиH
дуальные предприниматели, встуH
пающие в СРО, стали более серьезно
относиться к выбору саморегулируеH
мой организации. И если раньше в
выборе СРО у большинства главным
был размер членских взносов, то теH
перь определяющим для многих канH

дидатов в члены СРО является его реH
путация и надежность.

Среди других проблем системы саH
морегулирования эксперты называют
высокий уровень компенсационного
взноса, сложный механизм перехода
из одного СРО в другое – фактически
строители являются заложниками
одного СРО, поскольку при переходе
в другое компенсационный взнос не
возвращается. Также вызывает нареH
кания неэффективность механизмов
страхования, то, что практически неH
возможно добиться реальных выплат
в случае страхового события.

И еще один существенный вопрос –
часто вносимые поправки в действуюH
щее законодательство (в том числе и в
Градостроительный кодекс) и нормаH
тивную базу, меняющие условия проH
ведения строительных работ. ИзменеH
ния происходят и в сфере техническоH
го регулирования в строительстве.
К концу 2011 года Национальное
объединение строителей (НОСТРОЙ)
обещает подготовить большую часть
еврокодов – сформировать и утверH
дить около 60 технических стандарH
тов для строительной отрасли. ПолH
ный переход России на новую систеH
му регулирования планируется весH
ной 2015 года. К этому времени долH
жно быть подготовлено 58 разделов
нормативных документов по европейH
ским стандартам (пока переведены
10). Вступление в силу еврокодов,
как заявил руководитель департаH
мента нормативного обеспечения техH
нического регулирования объединеH
ния НОСТРОЙ, не означает отмены
российских норм. По крайней мере, в
первое время в строительстве будут
действовать и те, и другие стандарты.

В 2011 году Министерство региоH
нального развития одобрило програмH
му, в соответствии с которой российH
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ские и европейские нормативные акH
ты не будут противоречить друг друH
гу. В августе министр регионального
развития РФ Виктор Басаргин сделал
ряд заявлений относительно обновлеH
ния ГОСТов и СНиПов. В частности,
до середины 2012 года Минрегион
планирует завершить обновление в
соответствии с нормативной базой ЕвH
росоюза обязательных отечественных
норм и правил в строительной отраH
сли. Применение еврокодов, по мнеH
нию министра, создает предпосылки
для строительного рынка России по
привлечению инвесторов и использоH
ванию лучших проектных решений
других стран.

Эксперты полагают, что в этом воH
просе необходимо проявить осмотриH
тельность – ГОСТы и СНиПы моральH
но устарели, фактически они были
«заморожены» еще с советских вреH
мен. Строительные нормы, конечно,
нужно актуализировать, но не путем
механического принятия иностранH
ных стандартов. Ведь в этом случае
велика опасность, что стандарты буH
дут «заточены» не под развитие росH
сийской стройиндустрии, а под раH
звитие рынка сбыта европейских разH
работок.

Тем не менее в октябре депутаты
Госдумы уже приняли в первом чтеH
нии законопроект, разрешающий при
капитальном строительстве использоH
вать проектную документацию, подH
готовленную и использованную в
странах Евросоюза и других иноH
странных государствах. Принятие таH
кого закона, по мнению депутатов –
инициаторов проекта, будет способH
ствовать улучшению инвестиционноH
го климата в России, позволит российH
ским и иностранным компаниям, реаH
лизующим проекты на территории
иностранных государств, осущестH

влять аналогичные проекты и на терH
ритории РФ. Использование проектH
ной документации повторного примеH
нения будет возможно с учетом сейсH
мических и климатических нагрузок,
а нормы документа не распространяH
ются на особо опасные, технически
сложные и уникальные объекты.

Весной этого года представители
Союза архитекторов России и объедиH
нения НОСТРОЙ обратились в правиH
тельство РФ с письмом, в котором
обосновали свою позицию: реформиH
рование строительных норм и правил
не может быть осуществлено безбоH
лезненно и в кратчайшие сроки – равH
но как и становление системы самореH
гулирования.

Сегодня главная задача – взяв лучH
шее, что наработано международной
и региональной практикой, сохраH
нить и совершенствовать национальH
ную и межгосударственную нормаH
тивную техническую базу в строиH
тельстве. Европейское сообщество
только в 2011 году начало на практиH
ке реализовывать те идеи и мысли
российских экспертов, которые выH
сказывались начиная с 2003 года:
необходимость упрощения еврокоH
дов, обязательность ряда стандартов
для строительной продукции и так
далее. В противном случае Россия так
и будет догонять собственные идеи,
реализованные нашими зарубежныH
ми партнерами [1].
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Процессы принятия решений окруH
жают человечество во всех ситуаH
циях, и эти ситуации несут в себе разH
личный характер. Самым простым
примером является работа или дом.
Множество решений принимается не
обдуманно, так как у человека со вреH
менем вырабатывается автоматизм.
Такими решениями обычно мало заH
думываются. Но когда человек начиH
нает испытывать большие сомнения,
и он погружается в раздумье, уже созH
дается проблема. Такая проблема неH
сет в себе неповторяющий характер.
Как правило, эти проблемы имеют исH
ключительный однократный хаpакH
теp. Это может быть связано либо с
новой обстановкой, либо с новым
объектом.

Решения подразделяются на страH
тегические и оперативные. Смена
сроков, параметров, исполнителей,
когда технология задачи и кадры осH
таются теми же, это подразумевает в
себе оперативное решение. Обычно,
эти решения принимаются без подгоH
товки, а значит быстро. Решения, коH
торые называют стратегическими,
являются созидательными.

Великое множество проблем связаH
но с уникальным выбором. ОсновопоH
лагающими проблемами можно отмеH
тить рациональные. Чаще всего такие
проблемы возникают у сотрудников в
управлении организаций.

Примером решения данных проH
блем может послужить руководитель
организации. В решение проблем он
использует свой опыт и ум. При нехH
ватке информации, посоветовавшись

с персоналом или другими должностH
ными лицами, принятие решения деH
лает поHсвоему.

Наиболее распространённой класH
сификацией способов принятия реH
шения является:
• рациональные решения;
• решения, основанные на суждеH

ниях;
• интуитивные решения.

Рациональные решения– это то, в
котором мы стараемся проанализироH
вать и учесть все факторы, которые
могут в итоге оказать влияние на приH
нятие решение. Пример: Закупка
станков на производство будет осноH
вываться на анализе всех его свойств
характеристик, нужды и надежноH
сти.

Решение, основанное на сужде�
ниях – это выбор, который мы делаH
ем, руководствуясь знаниями и проH
шлым опытом. Пример: руководиH
тель принимает решение, где построH
ить завод.

Интуитивные решения – решеH
ния, которые мы принимаем только
на основе прошлого опыта. Причем,
мы можем пропускать некоторые этаH
пы принятия решения или не полноH
стью их соблюдать. Пример: руковоH
дитель, основываясь на собственные
догадки и ощущения, а не на докуH
ментацию, принимает решение какоH
го кандидата принять на работу,
сколько и какую продукцию товара
собирается выпускать.

Для более качественного управлеH
ния организацией целесообразнее исH
пользовать рациональный метод приH
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нятия решения, т. к. этот метод учиH
тывает абсолютно все факторы, влияH
ющие на организацию в целом. В реH
зультате рассмотрим этот метод приH
нятия решения более подробно.

Рациональный метод принятия решения

Рассмотрим этапы, на которые деH
лится данный метод (рис. 1).

Диагноз проблемы – это понятие и
установление причин затруднений и
возможностей их преодоления.
К признакам наличия проблем отноH
сятся: низкая прибыль, относительно
малый сбыт продукции, низкая проH
изводительность труда, качество проH
дукции и т. п. Причины затруднений
чаще всего зависят от конкретной сиH
туации и конкретных руководителей:
возможно, это недостаточное количеH
ство работников необходимой квалиH
фикации и др.

После того как сформулирована
проблема, необходимо определиться,
на что ориентироваться в соответH
ствии с ограничениями: в ценностях,
нормах и правилах.

Формулировка набора альтернатив
или альтернативных решений являH
ется важным моментом. Очень часто
непродуманные действия приводят к
усугублению проблемы. Желательно
выявить максимум возможных дейH
ствий, которые помогли бы решить
данную проблему, а затем проаналиH

зировать возможные действия по своH
ей эффективности и реализуемости.

Рассмотрим процесс анализа альH
тернатив:
• если проблема была определена

правильно, альтернативы тщательH
но взвешены, и им дана обоснованH
ная оценка, принять решение отноH
сительно просто;

• если проблема оказалась весьма
сложной, и возможные альтернаH
тивы не отвечают желательному
результату, в этом случае принять
решение сложнее.
Решение окажется оптимальным,

если будет согласовано с теми, кого
оно затрагивает. В связи с этим, для
успешной реализации любого значиH
мого решения, целесообразно привлеH
кать к его выработке наибольшее коH
личество сотрудников организации.

После того, как решение принято,
и начало осуществляться, необходиH
мо установление обратной связи. СиH
стема контроля необходима для обесH
печения оптимального исполнения
данного процесса или действия. ОбH
ратная связь позволяет руководитеH
лю частично корректировать приняH
тое решение, и способствовать его
лучшей реализации.

Оценка результатов реализации реH
шений позволяет учесть имеющийся
опыт просчетов и недостатков в поH
следующей работе.
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Жизнь требует от нас принятия реH
шений, включая в себя многие качеH
ства: искусства анализа ситуаций,
глубоких профессиональных знаний,
приёмов и методов принятия решеH
ний, профессиональных навыков в
работе с людьми.

В предстоящие десятилетия мноH
гие, так называемые поведенческие,
науки, безусловно, сделают шаг впеH
рёд. Тогда появится возможность созH
давать более эффективные методы
принятия решений. Но уже сейчас

необходимо рассматривать процесс
принятия решений, как процедуру,
главными участниками которой явH
ляются руководитель и эксперты.
Именно человеческие, а не математиH
ческие или машинные аспекты являH
ются основными в процессе принятия
решений.
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Реализация первого и наиболее
важного этапа реформирования отраH
сли ЖКХ, вывода её из состояния
разрухи и глубокого кризиса невозH
можно без обеспечения надёжной раH
боты коммунальных инженерных сиH
стем и сетей, что потребует дополниH
тельных капиталовложений около
5 триллионов рублей государственH
ных инвестиций. Необходимо в кратH
чайшие сроки произвести взаимозаH
чёты и реструктуризацию задолженH
ностей, в чём видится одно из предH
назначений федерального закона «О
финансовом оздоровлении предприяH
тий ЖКХ».

Для реальной модернизации и реH
формирования жилищноHкоммунальH
ной сферы, для надёжного и устойчиH
вого функционирования систем жизH
необеспечения, а также для стабильH

ности в обществе необходимо изыH
скать эти средства и вложить их в реH
анимацию отрасли, а затем передать
объекты ЖКХ эффективному собH
ственнику. И сделать это целесообH
разно в ближайшие годы.

Для обеспечения рационального
режима работы отрасли в условиях
дефицита ресурсов необходимо провеH
сти мониторинг состояния систем
жизнеобеспечения, заменить или
отремонтировать в ближайшее время
около 30 % сетей и оборудования
объектов ЖКХ. В противном случае
изHза многолетнего недоремонта для
обеспечения надёжности систем элекH
троводоснабжения потребуется
средств в объёме стоимости недореH
монта, возведённой в квадрат. МодерH
низацию этих систем можно при подH
держке государства выполнить за
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два – три года, что даст возможность
в последующие годы после отступлеH
ния мирового финансового кризиса
обеспечить дальнейшее развитие
отрасли.

В этой связи необходимо выполH
нить следующие первоочередные заH
дачи: 
• разработать и утвердить КомплексH

ную антикризисную программу
функционирования коммунальноH
го комплекса России на период
2010–2015 годов;

• перевести предприятия жилищноH
коммунального хозяйства в режим
безубыточного функционирования
путём постепенного перехода к
оплате услуг в размере, обеспечиH
вающем возмещение издержек,
оплачивать обслуживание в соотH
ветствии с его стоимостью;

• разработать план антикризисных
организационноHэкономических
мер государства, в том числе по моH
дернизации объектов ЖКХ, энерH
горесурсосбережению, а также по
привлечению на общественные раH
боты дополнительных трудовых
ресурсов из безработных граждан и
мигрантов;

• определить перечень предприятий
региональных и муниципальных
систем жизнеобеспечения, котоH
рым будет оказана неотложная фиH
нансовая помощь из федерального
бюджета;

• принять основополагающие для
отрасли федеральные законы «Об
основах функционирования жиH
лищноHкоммунального хозяйства
РФ», «О финансовом оздоровлении
предприятий ЖКХ», «О тарифной
политике в жилищноHкоммунальH
ной сфере»;

• принять нормативноHправовые акH
ты по совершенствованию тарифH

ной политики в ЖКХ в период фиH
нансового кризиса;

• принять действенные меры по поH
вышению роли социальных фактоH
ров в период реализации антикриH
зисных мер, в том числе по развиH
тию социального партнёрства и соH
циальной защите малоимущих
граждан.
Но прежде всего, необходимо навеH

сти порядок в учёте имущества ЖКХ
на всех уровнях и во всех организаH
циях – для этого провести инвентариH
зацию всех объектов ЖКХ и тщательH
ный мониторинг по определению их
истинного состояния. Без этой достоH
верной информации трудно разрабаH
тывать программы развития отрасли.

В целях демонополизации деятельH
ности предприятий, оказывающих
услуги в сфере ЖКХ необходимо на
законодательном уровне разработать
условия по созданию инфраструктуH
ры и развитию конкуренции на рынH
ке предоставляемых услуг в сфере
жизнеобеспечения и управления жиH
лищным фондом.

Необходимо также принять меры
по обеспечению трудоустройства
увольняемых при закрытии предH
приятий работников – по их обучеH
нию новым смежным профессиям.

В последнее время органы власти,
пресса активно обсуждают меры по
привлечению потерявших работу на
общественные работы, в частности на
строительство дорог. Было бы целесоH
образно также направлять безработH
ных в жилищноHкоммунальное хоH
зяйство, где всегда имеется разнообH
разная работа.

По данным антимонопольного коH
митета РФ в середине 90Hх гг. почти
каждое второе нарушение законодаH
тельства о защите прав потребителей
в сфере услуг из числа выявленных

Экономика 285



этим комитетом было допущено
именно при оказании коммунальных
услуг.

В договоре, заключенном с лицаH
ми, осуществляющими соответствуюH
щие виды деятельности, рекомендуH
ется устанавливать условия, опредеH
ляющие: качество услуг, режим их
предоставления и нормативные объёH
мы потребления; порядок и сроки
устранения неисправностей и аварий;
размеры и условия оплаты, расчётH
ный период и сроки внесения платеH
жей; технические характеристики
инженерного оборудования жилых
помещений; права, обязанности и отH
ветственность исполнителя и потреH
бителя.

Концепция Жилищного кодекса
РФ исходит из положения о том, что
только собственник или уполномоH
ченное им лицо способны обеспечить
эффективное управление жилым поH
мещением, самостоятельно принимая
решение о способе управления многоH
квартирным домом и строя отношеH
ния по содержанию своего имущества
на договорной основе в соответствии с
нормами гражданского законодательH
ства.

1. Новый Жилищный кодекс, разH
работанный в развитие реформы
ЖКХ, даёт населению возможность
стать полноправным субъектом реH
формирования, создавать жилищные
объединения, самостоятельно выбиH
рать форму управления жильём. Для
этого необходима популяризация инH
ститута ТСЖ, информирующая гражH
дан о жилищных движениях, лучH
ших практиках, о возможностях проH
явления гражданской активности,
консолидации и т. д.:
• с привлечением средств массовой

информации (публикации в газетH
ных изданиях, репортажи на телеH

видении, выступления по радио,
размещение информации в интерH
нете);

• проведение консультативных
встреч с гражданами;

• проведение встреч с руководителяH
ми профсоюзных организаций, с
общественными организациями;

• составление и обеспечение выполH
нения графика обхода многокварH
тирных домов, собственники котоH
рых не выбрали способ управлеH
ния, с целью оповещения граждан
о последствиях бездействия в выбоH
ре способа управления многокварH
тирными домами.
2. Для преодоления сложностей

при создании ТСЖ необходимо:
• обеспечение адресной индивидуH

альной и групповой информационH
но – консультационной поддержки
граждан, заинтересованных в заH
щите жилищных прав;

• принятие нормативноHправовых
актов, регулирующих предоставлеH
ние информации из единых инфорH
мационных центров о составе собH
ственников и технической докуH
ментации;

• обучающие семинары и круглые
столы со специалистами мунициH
пальных, районных администраH
ций;

• поддержка проведения экспертиз,
исследований, гражданских запроH
сов, организация работы горячих
телефонных линий, телефонов доH
верия;

• обеспечение процедуры передачи
дома (распорядительный докуH
мент, акт, техническая документаH
ция, дефектная ведомость, перезаH
ключение договоров, «передаточH
ный баланс», финансовая докуменH
тация, неосвоенные отчисления на
текущий и капитальный ремонт;
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база данных необходимая для бюH
джетного финансирования, формиH
рование общедолевой собственноH
сти, внесение в технический учёт и
кадастровый учёт, заключение доH
говора на бюджетное финансироваH
ние).
3. Одним из способов сохранения

жилого фонда является своевременH
ный и качественный капитальный реH
монт жилых строений.

4. Для восполнения пробела недоH
статка необходимых знаний и опыта
для управления многоквартирным
домом требуется:
• разработка комплекса администраH

тивноHправовых норм. ПравительH
ство РФ должно разработать и
утвердить законопроект «Правила
управления многоквартирными
домами», которые регулировали
бы все аспекты деятельности упраH
вляющих домами. Только через
обязательные для исполнения феH
деральные правовые нормы можно
будет, с одной стороны, эффективH
но защитить интересы управляюH
щих домами в их отношениях с орH
ганами местного самоуправления и
поставщиками ресурсов, а также, с
другой стороны, обеспечить услоH
вия ответственности управляющих
по обязательствам, закрепляемым
договорами управления.
5. В России, в отличие от Запада, в

каждом отдельно взятом многокварH
тирном доме живут люди, относящиH
еся к разным социальным группам
(имеющие разный уровень образоваH
ния и доходов). Люди с невысоким
уровнем образования осуществляют
низкую экономическую активность,
они чаще всего работают в отраслях с
низкой заработной платой и занимаH
ют невысокие позиции в должностH
ной иерархии. Различия в заработках

людей с разным уровнем образования
весьма существенны, уровень разлиH
чий в доходах– это показатель соH
циальной разобщенности общества.
Это создаёт дополнительные проблеH
мы для функционирования ТСЖ, т.
к. более обеспеченные граждане хоH
тят получать больше услуг и в более
качественном исполнении, и они гоH
товы платить за это. Менее обеспеченH
ные жители не могут себе позволить
то, что по карману более обеспеченH
ным. Для удовлетворения интересов
различных слоёв общества необходиH
мо, с одной стороны, развитие спекH
тра и повышение качества предостаH
вляемых услуг, а с другой стороны,
для решения проблемы неплатежей
малообеспеченных жителей за оплату
жилья и потреблённые коммунальH
ные услуги, необходимо оказать им
информационную помощь и содейH
ствие в оформлении субсидий.

6. Для противодействия структуH
рам коммунального хозяйства и адH
министраций необходима реализаH
ция образовательноHпросветительH
ских программ, направленных на
овладение правозащитными технолоH
гиями и навыками преодоления адH
министративных барьеров.

7. Для изучения и решения проблеH
мы банкротства ТСЖ необходима совH
местная работа учёных, практиков,
ведущих специалистов отрасли

8. Для устойчивого функционироH
вания ТСЖ и оперативного решения
возникающих проблем необходимо
укрепление и развитие отношений
между городскими властями и ТСЖ,
оказание реальной всесторонней поH
мощи со стороны администрации.

9. Принятие нормативных актов, в
т. ч. законов о бюджетах соответH
ствующих уровней, предусматриваюH
щих регламенты по межеванию и
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формированию земельных участков,
формированию имущественноHзеH
мельных комплексов (объектов общеH
долевой собственности), оформлению
и регистрации имущественных прав
(в том числе прав на нежилые помеH
щения, относящиеся к общему имуH
ществу, незаконно изъятых до создаH
ния ТСЖ).

10. Сайт в Интернете – это совреH
менное и актуальное средство предоH
ставления информации для любой орH
ганизации. Наличие собственного
сайта в наше время является залогом
успеха в развитии любой сферы деяH
тельности. Для консолидации и доH
ступности всей информации о создаH
нии, функционировании и развитии
института ТСЖ в г. Кемерово, предH
ставляется необходимым создание
ИнтернетHпортала, объединяющего
ресурсы по жилищному просвещеH
нию, обеспечению прозрачности и доH
ступности отчётной документации,
базы данных о круглосуточных аваH
рийных службах и др. информацию.
Создание такого сайта позволит полуH
чить следующие преимущества:

11. В целях унификации системы
начисления платежей и повышения
прозрачности квартирной платы
необходимо разработать и внедрить
единый порядок расчёта квартирной
платы и единый для всех управляюH
щих жилым фондом структур бланк
квартирной платы. В этом проекте
был разработан проект бланка кварH
тирной платы.

Ответственность ТСЖ, управляюH
щих компаний напрямую связана с
их обязанностями, то есть ответственH
ность наступает вследствие невыполH
нения (ненадлежащего выполнения)
обязанностей. ТСЖ, управляющая
компания несут ответственность за
нарушение качества и порядка предоH
ставления коммунальных услуг; за

вред, причинённый жизни, здоровью
и имуществу потребителя, а также
лицам, проживающим с ним, вследH
ствие непредоставления коммунальH
ных услуг или предоставления услуг
ненадлежащего качества. Отсутствие
вины ТСЖ или управляющей компаH
нии в этом случае не принимается во
внимание, но они освобождаются от
ответственности за ухудшение качеH
ства коммунальных услуг, если докаH
жут, что оно произошло изHза обстояH
тельств непреодолимой силы.

Ответственность ТСЖ и управляюH
щих компаний при предоставлении
коммунальных услуг ненадлежащего
качества выражается в необходимоH
сти уплаты неустоек (штрафов, пеH
ней) по требованию потребителя.

Все эти случаи наступления ответH
ственности должны быть предусмоH
трены договором между ТСЖ или
управляющей компанией и потребиH
телем, их перечень является открыH
тым, то есть может быть дополнен
при заключении договора.

Знание и соблюдение рассмотренH
ных норм должно способствовать поH
вышению эффективности деятельноH
сти этих субъектов и их взаимодейH
ствия с потребителями коммунальH
ных услуг.
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В настоящее время налоговые сиH
стемы современных государств сложH
но представить без налогообложения
граждан или физических лиц. НачиH
ная с 70Hх годов ХХ в. наметились
тенденции к унификации основных
элементов исследуемых налогов на
доходи физических лиц в европейH
ских странах. Этот вид налогов сложH
но отнести к стабильным, поскольку
изменения происходят регулярно, а
иногда и несколько раз за налогооблаH
гаемый период. Подобные изменения
могут быть связаны не только с экоH
номическими процессами, но и с исH
торическим развитием и даже предH
почтениями населения того или иноH
го государства, что и обусловило акH
туальность исследования.

Впервые подобные налоги появиH
лись в Англии в 1798 г. в виде утроенH
ного налога на роскошь. Основанный
на чисто внешних признаках (наприH
мер, использование мужской прислуH
ги, владение каретой и т. п.), действоH
вал вплоть до 1816 г. При повторном
его введении в 1842 г. он уже болееH
менее отвечал базовым критериям,
положенным в основу принципа поH
доходного налогообложения [2]. НаH
лог возник в условиях капиталистиH
ческого общества, когда четко опреH
делились различия в видах и источH
никах доходов различных социальH
ных групп: заработная плата наемH
ных рабочих, предпринимательский
доход капиталиста, ссудный процент
и т. д.

До введения НДФЛ налоговые сиH
стемы в различных странах косвенно
учитывали доходы граждан при поH

строении реальных налогов. НаприH
мер, размер домового налога зависел
от числа окон, этажей и комнат, от
параметров фасада дома и от других
признаков, которые позволяли суH
дить об общественном положении и
доходах плательщика.

Следует заметить, что на введение
подоходного налога существенное
влияние оказало активное рабочее
движение, требовавшее налоговых
реформ с целью снижения налогового
бремени, а также другие факторы.
Так, известный русский ученый
И.Х. Озеров объяснял причины ввеH
дения данного налога в Англии «деH
фицитами», а затем общественными
отношениями, «…ростом числа труH
дящихся, которые стали предстаH
влять уже крупную силу и были в соH
стоянии заставить прислушиваться к
их интересам...» [2]. В других страH
нах НДФЛ стали применять с конца
XIX – начала XX в. (Пруссия – с
1891 г., Франция – с 1914 г.).

В России, только в 1812 г. был ввеH
ден прогрессивный процентный сбор
с доходов от недвижимого имущеH
ства, представляющий собой своеобH
разную форму подоходного налога. А
специальный закон о подоходном наH
логе был принят лишь 6 апреля
1916 г., в нем наиболее полно воплоH
тились принципы подоходного налоH
гообложения.

Значительно позже, в начале
1960Hх гг. в нашей стране была предH
принята попытка постепенного сниH
жения вплоть до отмены налога с заH
работной платы, в связи с чем был изH
дан Закон СССР от 7 мая 1960 г «Об
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отмене налогов с заработной платы
рабочих и служащих».

Переход России на рыночные экоH
номические отношения обусловил
создание к 1992 г. новой налоговой
системы, которая состояла более чем
из 60 видов налогов и сборов. В частH
ности, Верховным Советом РСФСР
был принят Закон от 7 декабря
1991 г. «О подоходном налоге с физиH
ческих лиц». Основополагающим моH
ментами этого налога являлись слеH
дующие: единая шкала прогрессивH
ных ставок с совокупного годового доH
хода, перечень необлагаемых налоH
гом доходов, разнообразные льготы и
уменьшение налогооблагаемой базы.
За 1991–2000 гг. в этот закон были
внесены изменения и дополнения
21 раз. Можно отметить, что только
шкала налоговых ставок налога измеH
нялась 9 раз, но всегда она была проH
грессивной. Минимальная ставка быH
ла зафиксирована в размере 12 %, а
максимальная ставка в разные годы
варьировалась от 60 до 30 % годового
совокупного облагаемого дохода.

Однако дальнейшее развитие рыH
ночных экономических отношений
потребовало систематизации нормаH
тивной документации, унификации
правовых актов, что обусловило ввеH
дение Налогового кодекса РФ (далее
– НК РФ). Например, гл. 23 НК РФ
называется «Налог на доходы физиH
ческих лиц» (ст. 207–233), она введеH
на в действие с 1 января 2001 г., и с
этого же времени утратили силу все
законодательные акты о подоходном
налоге с физических лиц. В положеH
ниях и основных направлениях налоH
говой политики, которые нашли
отражение в НК РФ, прослеживается
четкая взаимосвязь с мировыми криH
териями и тенденциями налоговой
политики, проводимой в развитых заH

рубежных странах. Например, пракH
тически повсеместно происходит расH
ширение налогооблагаемой базы,
уменьшение количества льгот и их
размеров, сокращение шкалы проH
грессивности ставок и их размеров.
Подобные тенденции прослеживаютH
ся в НК РФ. Так, существенно расшиH
рена налогооблагаемая база, конкреH
тизированы налоговые вычеты, котоH
рые ранее назывались налоговыми
льготами, большая их часть стала ноH
сить так называемый условный хаH
рактер, т. е. они действует только при
соблюдении определенных критериев
и т. д.

В Великобритании наиболее наH
глядно прослеживается концепция
совокупного дохода. В стране приняH
та шедулярная форма построения поH
доходного налога, которая предполаH
гает деление совокупного дохода на
части (шедулы) в зависимости от исH
точника дохода (жалование, дивиденH
ды, рента и т. п.), каждая шедула
облагается особым порядком. Такое
раздельное обложение доходов преH
следует цель «настигнуть доход у исH
точника». Действуют 5 шедул (граH
фиков), им соответствуют определенH
ные ставки. В последнее время такое
деление стало прослеживаться и в наH
логообложении России. Например,
дивиденды в Великобритании облагаH
ются по дифференцированной ставке
от 10 до 42,5 %, а в России единая
ставка – 35 %. Если сравнивать налоH
гообложение заработной платы наемH
ных работников, то у них прогрессивH
ная шкала от 10 до 50 % (запланироH
вано постепенное сокращение максиH
мальной ставки с 50 до 45 % с апреля
2013 г. и до 40 % – с 2014 г.) [1].
В РФ действует единая ставка 13 %
и, по заверениям первых лиц государH
ства, ситуация вряд ли изменится.
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Практически в каждой стране ввеH
ден необлагаемый минимум. Если
проводить сопоставление России и
Великобритании, то его результат не
в нашу пользу. В Великобритании
необлагаемый минимум в разы выше,
но и уровень дохода, соответственно,
у них больше. Существуют льготы
при приобретении недвижимого имуH
щества, но их получение более сложH
но, чем в РФ. Проведенный сравниH
тельный анализ потенциалов НДФЛ в
различных странах показал, что ограH
ничение по сумме совпадает, а именH
но, если конвертировать фунты стерH
лингов в рубли, оно составляет 2 млн
руб.

Проведенное исследование выявиH
ло существенные различия в порядке
уплаты и перечисления налогов в бюH
джет. Например, в России ответH
ственность за поступление НДФЛ в
бюджет возлагается на налогового
агента, т. е. работодателя. Во многих
странах ситуация обратная. НаприH
мер, в США все налоги гражданин
платит за себя самостоятельно. ЗараH
ботную плату он получает в полном
объеме, после чего с банковского счеH
та переводит отчисления в бюджет по
разным видам налогов. Подобным обH
разом происходит и в ВеликобритаH
нии, налог уплачивает сам налогоH
плательщик, причем расчет произвоH
дится еженедельно. Исходя из ментаH
литета российского налогоплательH
щика, можно предположить, что поH
добная практика у нас была бы мало
эффективной. В США и ВеликобритаH
нии процент «уклонистов», не исполH
няющих свои обязанности перед госуH
дарством, очень мал. Скорее всего,
это связано с высоким качеством сиH
стемы контроля, которая позволяет
быстро выявить должников и уведоH
мить их о необходимости своевременH

но и в полном объеме исполнять обяH
занности налогоплательщиков.

Можно отметить, что в Российской
Федерации успешно используются
мировые тенденции в налогообложеH
нии доходов физических лиц. Однако
четко проявляется интерпретация наH
логовой практики в зависимости от
национальной специфики.

Введение этого налога в той или
иной стране было обусловлено многоH
численными причинам. Но при всем
их различии может быть выделена обH
щая причина, характерная для всех
стран. Она обусловлена острой поH
требностью государства в дополниH
тельных финансовых средствах. НехH
ватка последних может объясняться
ростом задолженности, увеличением
военных и государственных расхоH
дов, которые перестали в достаточном
объеме покрываться существующими
в то время реальными налогами. СлеH
дует отметить, что их размер зачаH
стую не соответствовал истинной плаH
тежеспособности граждан. ОдновреH
менно набирали силу социальные
движения, они требовали устранения
несправедливости косвенного налогоH
обложения, не делавшего различий
между бедными и богатыми и более
тяжело ложившегося на менее обесH
печенных граждан. Следствием этих
процессов стало введение НДФЛ,
идея которого заключается в обеспеH
чении равной тяжести налогообложеH
ния благодаря прямой зависимости
уплаченного налога от полученного и
положенного в основу налогообложеH
ния дохода  [1].

Таким образом, НДФЛ в современH
ной мире – это динамично развиваюH
щийся налог, в котором отражены не
только национальные особенности,
но и предусмотрены положения, коH
торые направлены на унификацию
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налоговых норм в свете глобализации
мировой экономики.

Как мы уже отмечали, система поH
доходного налогообложения физичеH
ских лиц в промышленно развитых
странах имеет более чем вековую
практику применения. Большинство
из них придерживаются одних и тех
же базовых принципов налогооблоH
жения доходов физических лиц, разH
личия имеются лишь при определеH
нии конкретных элементов. Основное
сходство заключается в том, что
практически во всех промышленно
развитых странах применяется проH
грессивная шкала налогообложения
доходов физических лиц. Это позвоH
ляет налоговому механизму занимать
важнейшее положение в системе реH
гулирования и выравнивания дохоH
дов граждан. Следующий обобщаюH
щий момент заключается в том, что
налог на доходы физических лиц с неH
большой долей интерпретации пракH
тически во всех странах имеет одинаH
ковое название. Общей чертой можно
назвать и то, что правительства мироH
вых лидеров стали придерживаться
принципа, направленного на миниH
мизирование нарушений справедлиH

вости распределения налогового бреH
мени, для реализации которого приH
меняется концепция совокупного доH
хода. Совокупный доход включает
все возможные виды дохода, выплаH
ченного как в финансовой, так и в наH
туральной форме, полученного на
территории любого государства. ПроH
веденное исследование показало, что
в налогообложении физических лиц
четко обозначены направления униH
фикации и систематизации налогоH
вых преобразований, отраженные в
следующих существенных налоговых
элементах: налогооблагаемая база,
налоговые ставки, количество и уроH
вень прогрессии налоговых ставок.
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Жизнь современного человека подH
вержена большому количеству риH
сков, поэтому страхование жизни и
здоровья является хорошим способом
обезопасить себя и своих родных от
возникновения финансовых трудноH
стей при наступлении неожиданных
ситуаций. Сегодня не все люди имеют
представление о страховании жизни,
поэтому эта область еще не получила
в нашей стране достаточного распроH
странения.

Страхование жизни – страхование,
предусматривающее защиту имущеH
ственных интересов застрахованного
лица, связанные с его жизнью и
смертью. Главной целью страхования
жизни является защита финансовых
интересов застрахованного лица при
наступлении смерти. Такой вид страH
хования приобретается в случаях,
когда это необходимо. Наша жизнь
часто зависит от случайных событий,
которые могут не только изменить наH
шу собственную судьбу, но и поH
влиять на финансовое благополучие
близких. Страхование жизни помогаH
ет сохранить уверенность в том, что
при наступлении страхового случая у
близких не возникнет финансовых
сложностей: все риски оплачиваются
страховой компанией в размере сумH
мы, определенной договором на страH
хование. Однако стоит знать о том,
что страхование жизни является не
только материальной поддержкой в
случае непредвиденных обстояH
тельств, но и способом накопить внуH
шительную сумму денег к определенH
ному событию.

Существует три вида страхования
жизни: смешанное, накопительное,
рисковое.
• Смешанное страхование жизни

(комбинированное) включает слеH
дующие риски: дожитие до опредеH
ленного возраста, смерть, телесные
повреждения (травмы) и инвалидH
ность. В течение всего периода наH
копления на общую сумму взносов
начисляется доход. Поэтому смеH
шанное страхование не только наиH
более полно охватывает жизненH
ные риски клиента, но и в некотоH
ром смысле существенно выгоднее
банковского вклада (ведь банк ниH
как не поддержит клиента в случае
несчастья).

• Накопительное страхование жизни
позволяет накопить определенную
сумму к определенной дате. Также
к накопительному страхованию
жизни относится пенсионное страH
хование. Размер будущих пенсионH
ных накоплений определяется при
подписании договора в соответH
ствии с пожеланиями и возможноH
стями страхователя. Пенсионные
накопления могут выплачиваться
в виде пенсии (ежемесячной, ежекH
вартальной и т. п. – все зависит от
желания застрахованного) как поH
жизненно, так и в течение опредеH
ленного договором срока.

• Рисковое страхование жизни –
компенсация финансовых затрат,
связанных с несчастным случаем
(таких, как перелом, вывихи, инH
валидность), внезапной болезнью,
смертью в трудоспособном возраH
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сте. В этих случаях выплата страH
ховой суммы компенсирует финанH
совые траты, понесенные застрахоH
ванным лицом на лечение.
Указанные виды страхования

представляют собой долгосрочное
страхование жизни. Во всем мире доH
говоры страхования жизни заключаH
ются надолго – на 10, 20 лет и больH
ше. У нас же, хорошо понимая росH
сийскую специфику, дают возможH
ность заключать договоры на сравниH
тельно небольшой срок: 3–5 лет. ХоH
тя, разумеется, программы долгосH
рочного страхования жизни являютH
ся более выгодными, поскольку, чем
больше срок договора, тем меньше деH
нег человек заплатит и тем большую
сумму получит [1].

Существуют различные програмH
мы страхования жизни, и самыми
востребованными из них являются
накопительные программы, которые
позволяют накопить денежные средH
ства для определенного случая, наH
пример, поступления ребенка в инH
ститут или выхода на пенсию. А при
наступлении страхового случая вы
или ваши близкие смогут получить
существенную выплату от страховой
компании. У каждой страховой комH
пании существуют различные накоH
пительные программы, и каждая из
них имеет свои особенности.

Также оптимальным вариантом явH
ляются смешанные программы страH
хования жизни: именно такой тип
страхования наиболее распространен
за рубежом. Смешанные программы
страхования жизни предполагают
множество вариантов: от накопления
на крупную покупку до ежемесячной
выплаты денежных средств при доH
стижении пенсионного возраста.

Существуют и другие программы
страхования жизни, основными из

которых являются:
• страхование на случай получения

физической травмы;
• страхование от смертельных забоH

леваний;
• страхование от временной утраты

работоспособности;
• страхование от постоянной утраты

работоспособности;
• страхование на случай смерти.

Стоит отметить, что страхование
жизни имеет отличительные особенH
ности в сравнении с другими видами
страхования:
1) размер страховой суммы определяH

ется страхователем, ее размер не
ограничен;

2) можно иметь несколько полисов
страхования в различных компаH
ниях, выплаты по ним осуществляH
ются независимо;

3) страхователь (человек, заключивH
ший договор и производящий взноH
сы) и застрахованный (человек, поH
лучающий выплаты от страховой
компании при наступлении страхоH
вого случая) не обязательно долH
жны быть одним лицом;

4) при заключении страхового догоH
вора лучше назначить выгодоприоH
бретателя – человека, который поH
лучит выплаты в случае смерти заH
страхованного, не дожидаясь реH
зультатов процедуры наследоваH
ния: страховая выплата выгодоH
приобретателю не является частью
наследственного имущества и не
может быть оспорена наследникаH
ми [2].
Таким образом, страхователь сам

может определить, на какую сумму
ему застраховать свою жизнь, так же
он может застраховать близкого челоH
века или родственника. Поэтому люH
ди могут не беспокоиться о том, что у
них или у их близких возникнут фиH
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нансовые трудности при наступлении
страхового случая.

Сегодня все больше людей хотят заH
страховать свою жизнь. Рассмотрим
годовые темпы прироста взносов по
страхованию жизни за 2007–2012 год.
В 2007 г. прирост взносов составил
41,9 % (23 млрд рублей), в 2008 г. и
2009 г. темп заметно уменьшился на
18,7 % (на 7 млрд рублей) и составил
23,2 % (16 млрд рублей). С 2010 г. по
сегодняшний день годовые темпы
прироста взносов увеличиваются:
2010 г. – 44,6 % (23 млрд рублей),
2011 г. – 53,3 % (35 млрд рублей).
В 2012 году, по прогнозам «Эксперт
РА», темпы прироста взносов по страH
хованию жизни вырастут и составят
60–65 %, объем взносов –
55–58 млрд рублей. Рост темпов приH
роста взносов в первую очередь будет
связан с дальнейшим развитием банH
ковского канала продаж, а также с
расширением агентских сетей. При
принятии в 2012 г. – начале 2013 г.
законодательных и институциональH
ных инициатив, разработанных АссоH
циацией Страховщиков Жизни
(АСЖ) и Всероссийским Союзом
Страховщиков (ВСС), темпы приросH
та взносов по страхованию жизни в
2013 году увеличатся по сравнению
со значением 2012 года [3].

В заключение хотелось бы отмеH
тить, что страховой рынок не только

минимизирует риски, связанные с
деятельностью экономики в целом (в
масштабах всей страны), но и сущеH
ственно повышает стабильность экоH
номических субъектов, облегчает
процессы принятия ими оптимальH
ных решений. Он также позволяет
аккумулировать и капитализировать
финансовые резервы и фонды сбереH
жений, являясь, таким образом, одH
ним из важнейших факторов обеспеH
чения экономического роста и улучH
шения инвестиционного климата.

В этом смысле развитие страхового
рынка в России абсолютно созвучно
важнейшим приоритетам ПравительH
ства РФ – повышению качества жизH
ни наших граждан и обеспечению
устойчивых и высоких темпов эконоH
мического роста.
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На любом рынке доминируют сильH
ные игроки, хотя факты, подтверH
ждающие это, не всегда заметны даH
же многим профессиональным участH
никам рынка. Под сильным игроком
мы понимаем корпорацию часто незаH
висимых юридических и физических
лиц, которые преследуют на рынке
цели максимизации доходов корпораH
ции.

Современная Россия характеризуH
ется следующими основными показаH
телями рынка жилья:
• около 65 млн м2 жилья (отдельных

квартир, индивидуальных жилых
домов и дач, пригодных для поH
стоянного проживания);

• ежегодно строится порядка
700 тыс. единиц жилья (квартир и
индивидуальных домов);

• средние цены на жилье экономH
класса в многоквартирных жилых
домах составляют порядка 47 тыс.
рублей за м2;

• официальная доля ветхого жилого
фонда составляет порядка 3,2 % от
общего объема жилого фонда.
На любом рынке доминируют сильH

ные игроки, хотя факты, подтверH
ждающие это, не всегда заметны даH
же многим профессиональным участH
никам рынка. Под сильным игроком
мы понимаем корпорацию часто незаH
висимых юридических и физических
лиц, которые преследуют на рынке
цели максимизации доходов корпораH
ции.

Отметим, что с формальной точки
зрения в России существует антимоH

нопольное законодательство, но оно
пока слабо выполняет свои основные
задачи, поскольку требует предстаH
вления доказательств монополистичеH
ской деятельности, в то время как
аналогичные нормы во многих других
странах требуют наличие признаков
монополистической деятельности.

Показатели первого этапа ФЦП
«Жилище» на 2002–2010 годы не быH
ли выполнены по ключевым показаH
телям (главное – по ежегодным объеH
мам строительства жилья и по его доH
ступности) [1].

Официальной причиной является
кризис, реальных причин много, но
основными из них являются следуюH
щие:
• доминирование на рынке сильных

игроков субфедерального уровня,
которые придерживались стратеH
гии «строить мало и продавать доH
рого» в период 2002–2010 годы;

• активный процесс вытеснения
сильных игроков рынка субфедеH
рального уровня сильными игрокаH
ми федерального уровня из наибоH
лее привлекательных инвестиH
ционноHстроительных рынков преH
допределил развитие рынков неH
движимости по спекулятивному
сценарию (особенно в период
2006–2008 годы), что привело к суH
щественному превышению цен
предложений уровням доступных
цен на жилье практически во всех
регионах России.
Спекулятивный этап роста цен на

жилье в России был предопределен осH
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новной тенденцией развития рынка
недвижимости за последнее десятилеH
тие – его предстоящим захватом сильH
ными игроками федерального уровня.

Основная задача принятой проH
граммы «Жилище» (а также СтратеH
гии жилищного строительства до
2020 года): обеспечить условия ежеH
годного строительства к 2020 году не
менее 1 м2 нового жилья на каждого
жителя России, что в абсолютных поH
казателях составит порядка 142 млн
м2, против примерно 60 млн м2 по итоH
гам 2010 года (увеличение почти в
2,4 раза).

Задача введения более корректной
методики определения коэффициента
(индикатора) доступности жилья являH
ется актуальной и отвечает федеральH
ной исполнительной власти к разраH
ботке основных положений програмH
мы массового строительства жилья, заH
планированной в настоящее время в
ФЦП «Жилище» на 2011–2015 годы.

Основные положения принятой в
России методики расчета индикатора
доступности жилья используют средH
ние значения доходов, что противореH
чит общемировой практике, где исH
пользуются среднемедианные значеH
ния.

Изучение доступных данных РосH
стата показало, что средние значения
зарплаты в России в 1,4 раза больше
аналогичных среднемедианных знаH
чений. В каждом конкретном субъекH
те федерации это отличие различно.
Например, в российской столице оно
составляет не менее 1,8 раза и отраH
жает существующий уровень расслоH
ения домохозяйств по доходам.

В настоящее время потенциальная
потребность российских домохоH
зяйств в жилье оценена по данным соH
циологических исследований за
2009 г.

Эти исследования показали, что
60 % российских семей мечтают
улучшить жилищные условия. По
мнению профильных министерств и
ведомств федеральной исполнительH
ной власти, общая потребность насеH
ления России в жилье составляет
1570 млн м2. С большой долей вероятH
ности эта цифра была оценена следуH
ющим образом (60 %=29 млн домоH
хозяйств х 54 м2)=1566 млн м2.

Вполне очевидно, что мечты не совH
местимы с рыночной экономикой, где
важен платежеспособный спрос. В
ближайшие годы, несмотря на метоH
ды госрегулирования рынка, стоиH
мость жилья эконом–класса в больH
шинстве регионов России будет состаH
влять порядка 30 тыс. рублей за 1 м2.

Несложно подсчитать, что стоиH
мость типовой двухкомнатной кварH
тиры в 54 м2, которая используется
для расчета индикатора доступности
жилья в России, составит порядка
1,62 млн рублей. Соответственно, это
жилье будет доступным в соответH
ствии с общепринятыми в мире криH
териями, если среднемесячный доход
домохозяйства будет составлять не
менее 45 тыс. рублей [2].

Согласно выборочному обследоваH
нию домохозяйств, которое было проH
ведено Росстатом в апреле 2008 года
этому условию удовлетворяет не боH
лее 20 % домохозяйств, что эквиваH
лентно примерно 10,4 млн домохоH
зяйств. Значительная часть этих доH
мохозяйств решила свои жилищные
проблемы на рынке жилья экономH
класса в предыдущие годы и может
рассматриваться лишь в качестве инH
весторов строительства (в том числе и
коллективного) доходных домов.

Подавляющая часть домохозяйств,
перед которыми жилищная проблема
стоит остро, обладают ежемесячными
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доходами, меньше 25–30 тыс. рублей
в месяц, что делает частично неразреH
шимой задачу улучшения ими жиH
лищных условий.

В большинстве случаев их единH
ственным капиталом является имеюH
щееся у них жилье, значительная
часть которого может быть реализоH
вана на вторичном рынке жилья, что
позволит некоторым из них улучH
шить свои жилищные условия на
коммерческой основе. Но с большой
степенью вероятности, ипотечное
кредитование будет для таких домоH
хозяйств недоступным изHза невозH
можности прохождения процедуры
андеррайтинга (то есть, проверки
банком платежеспособности клиента,
желающего взять кредит) [2].

Вместе с тем, при среднемесячном доH
ходе российского домохозяйства в
30 тыс. рублей доступность стандартH
ной двухкомнатной квартиры обеспечиH
вается при стоимости 1 м2 порядка
20 тыс. рублей. При условии планируеH
мого предоставления земельного участH
ка бесплатно застройщику жилья экоH
номHкласса и бесплатного подключения
к основным инженерным сетям, а такH
же при условии нормирования прибыH
ли застройщика жилья экономHкласса –
подобная стоимость может быть достигH
нута на рынке. Это позволит потенH
циально привлечь для операций на
рынке еще порядка 18 % российских
домохозяйств (порядка 9,4 млн).

Таким образом, оценки показываH
ют, что только порядка 38 % (порядH
ка 19,8 млн) российских домохоH
зяйств могут улучшить свои жилищH
ные условия на коммерческой основе
при условии, что среднероссийская
цена на жилье экономHкласса состаH
вит порядка 20 тыс. рублей за м2.

38 % российских домохозяйств –
это 20,8 млн домохозяйств, которые

могут приобрести на коммерческой
основе жилье экономHкласса по цене
не выше 20 тыс. рублей за м2.

Прямой перерасчет на общие объеH
мы нового строительства, которые буH
дут востребованы на рынке по вышеH
названным ценам, дает общую поH
требность России в жилье экономH
класса порядка 1120 млн м2. Однако в
этом значении не учтены операции на
вторичном рынке, которые составляH
ют до 60–70 % от объема всех операH
ций на рынке.

Большинство экспертов высказыH
вают мнение о том, что ФЦП «ЖилиH
ще» на 2011–2015 годы является в
большей степени предвыборной PRH
акцией, чем реально выполнимой
программой с достижимыми основH
ными показателями. Особенное сомH
нение у большинства экспертов вызыH
вает достижение намеченных ежегодH
ных объемов строительства жилья и
его доступность.

По мнению экспертов RWAY, доH
ступность жилья экономHкласса в наH
шей стране для 30–40 % домохоH
зяйств может быть достигнута только
с помощью дальнейшего снижения
его стоимости для продажи, испольH
зования института строительных сбеH
регательных касс (наряду с совершенH
ствованием действующей ипотечной
системы), а также поддержки госуH
дарством отдельных категорий гражH
дан.

Важную роль в этом процессе моH
гли бы сыграть территориальные поH
дразделения Фонда РЖС, формироH
вание которых началось в конце
2010 года.

Ценовая ситуация на большинстве
рынков жилья в российских регионах
будет характеризоваться постепенH
ным снижением цен реальных сдеH
лок, при этом цены предложений буH
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дут достаточно стабильны или даже
покажут небольшой годовой рост (в
пределах 4–8 %) [1].

Принятые федеральной исполниH
тельной властью очередные планы по
масштабному строительству жилья
экономHкласса (ФЦП «Жилище» на
2011–2015 годы) потребуют сущеH
ственного изменения «правил игры»
на рынке для их выполнения.

Эти изменения должны быть проH
ведены по следующим основным наH
правлениям:
• сокращение сроков строительства

жилья, особенно в части проведеH
ния согласований проектов строиH
тельства;

• снижение себестоимости строиH
тельства жилья за счет минимизаH
ции затрат на приобретение прав
на земельный участок, подключеH
ний к основным инженерным комH
муникациям, использования соH
временных конструктивных и техH
нологических решений;

• регламентация норм прибыли при
строительстве жилья экономHкласH
са, выкупаемого у застройщиков
для нужд государства и муниципаH
литетов;

• стимулирование спроса за счет
совершенствования существуюH
щей системы кредитования и ввеH
дения в практику новых кредитH
ных инструментов, показавших
свою эффективность в других
странах мира.
Значительную долю строящегося

жилья необходимо будет продавать
на рынке. В связи с этим, необходимо
предлагать жилье по более конкуH
рентным ценам. Этого можно достичь
только снижая реальную стоимость
продаж, поскольку существенного
роста доходов домохозяйств в блиH
жайшие годы не произойдет, и стимуH

лируя платежеспособный спрос эфH
фективной системой кредитования.

При этом, необходимо в первую
очередь использовать как существуюH
щую систему ипотечного кредитоваH
ния, так и систему строительноHсбеH
регательных касс, которая показала
свою эффективность на недостаточно
развитых рынках жилья в других
странах мира.

Основные направлениями развиH
тия инвестиционноHстроительного
рынка в 2012 году:
• нехватка инвестиционных ресурH

сов на приемлемых условиях для
реализации возможных девелоперH
ских проектов увеличивает вероятH
ность невыполнения плановых заH
даний каждого российского региоH
на по вводу жилья;

• совершенствование процедур выдаH
чи заключений на строительство
объектов недвижимости и сокраH
щение их сроков для профессиоH
нальных участников рынка;

• расширение практики проведения
аукционов по продаже прав на зеH
мельные участки для строительH
ства жилья и совершенствование
процедур их применения;

• совершенствование законодательH
ных норм и подзаконных процедур
на инвестиционноHстроительных
рынках и рынках жилья в нашей
стране, в том числе начало введеH
ния в практику строительноHсбереH
гательных касс;

• реальные действия управляющей
подсистемы рынка по увеличению
доступности жилья экономHкласса
для большей доли российских доH
мохозяйств;

• возрастание роли саморегулируеH
мых строительных организаций в
процессах работы инвестиционноH
строительных рынков;
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• продолжение процесса снижения
себестоимости строительства жиH
лья экономHкласса за счет уменьH
шения суммарной площади единиц
жилья и комплексной массовой заH
стройки земель поселений.
В целом, выполнение программы

массового строительства жилья экоH
номHкласса в нашей стране способно
не только улучшить жилищные услоH
вия платежеспособной части домохоH
зяйств, но и будет способствовать раH
звитию экономики нашей страны за
счет большого мультипликативного
эффекта, которым характеризуется

инвестиционноHстроительный рынок
среди других секторов экономики.

Ключевой проблемой выполнения
программы массового строительства
жилья экономHкласса (в том числе и
малоэтажного) является повышение
его доступности.
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Низкое качество проектирования и
строительства – одна из главных проH
блем отрасли, влияющая на безопасH
ность зданий и сооружений.

Все конфликтные ситуации, возH
никающие между заказчиком и поH
дрядчиками, продиктованы низким
качеством возводимого жилья. ЧрезH
мерный контроль раздражает поH
дрядчиков, которые требуют предоH
ставить им свободу и больше довеH
рять. Заказчики же сомневаются в
профессиональных качествах поH
дрядчиков, в связи с чем и пытаются
контролировать все этапы выполняеH
мых работ, вникая во все мелочи.
Замкнутый круг оканчивается на неH
доверии подрядчиков заказчику, коH
торый достаточно часто не соблюдает

обещанных финансовых обязаH
тельств. Строительные же организаH
ции не желают выполнять работы
авансом, что негативно влияет на
темпы и эффективность, затягивая
сроки сдачи проекта.

Все эксперты убеждены в высоком
качестве предоставляемых его собH
ственной компанией услуг, однако
получаемое качество подтверждает
обратное. Качество многих архитекH
турных проектов оставляет желать
лучшего. Связано это в первую очеH
редь с тем, что высокие скорости выH
полнения работ, заложенные в догоH
воре, а также большие объемы строиH
тельства приводят к бесконтрольному
использованию строительных матеH
риалов низкого качества изHза желаH
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ния получить максимальные прибыH
ли. Кроме этого, у Западной Европы
было время на развитие новых техноH
логий монолитного строительства,
приобретения опыта по внедрению и
дальнейшему совершенствованию
энергоэффективных материалов и сиH
стем, а также разработке и развитию
техники управления строительным
бизнесом. Сегодня, к сожалению, каH
тастрофически не хватает опытных и
грамотных специалистов, способных
в полной мере использовать высокоH
технологичные материалы и технолоH
гии.

Отношения подрядных организаH
ций и инвесторов могут быть построH
ены с учетом различных схем – дом
под ключ, в результате подрядные орH
ганизации сдают полностью готовый
объект за указанный в договоре пеH
риод и цену, или открытая книга,
когда генподрядчиком с разрешения
заказчика подбираются профильные
субподрядчики в зависимости от
определенных видов работ. Оплата
усилий генподрядчика осуществляетH
ся за управление работой субподрядH
чиков согласно фиксированным ставH
кам или же в зависимости от вида и
объема выполненных работ по укаH
занным в договоре процентным ставH
кам.

Сегодня многие девелоперы стараH
ются приглашать компании, выполH
няющие все виды работ, занимающиH
еся не только разработкой проекта, но
и проводящие все виды строительных
работ, вплоть до передачи жилой неH
движимости, в данном случае значиH
тельно сокращается количество проH
водимых корректировок и согласоваH
ний, снимается ряд финансовых проH
блем.

Кадровая политика подрядных орH
ганизаций оставляет желать лучшеH

го, поскольку практически весь штат
рабочих приглашается на срок ведеH
ния строительных работ, в основном
из числа иностранных рабочих, что
также накладывает отпечаток на каH
чество выполняемых работ.

Про низкое качество объектов росH
сийского строительства известно
каждому. В качестве основных приH
чин низкого качества строительноH
монтажных работ по монолитным и
железобетонным конструкциям эксH
перты выделяют следующие:

Для покупателя качество строиH
тельства является первоочередным
фактором при выборе и состоит из
множества аспектов – это качество и
архитектурного проекта, и строиH
тельных материалов, и, конечно же,
профессионализм выполнения самих
работ. Сегодня эти параметры опредеH
ляются нормативами, которые указаH
ны в СНиПах, государственных станH
дартах и т. п. Следует помнить, что
соблюдение и превышение этих норм
зависит от добросовестности и ответH
ственности застройщика, и здесь
важно выбрать ту компанию, которая
зарекомендовала себя на строительH
ном рынке

В России жилье чаще всего продаH
ется в виде «серой коробки» с голыми
стенами без отделки, в то время как
за границей – «заходи и живи», меH
блированное и готовое к въезду. РеH
монт квартиры без отделки требует
гигантских денег, порой сопоставиH
мых с ценой самой квартиры. Одна
владелица квартиры в монолитном
доме говорит, что стена была настольH
ко кривой, что понадобилось
150 мешков смеси, чтобы ее выровH
нять. Самый распространенный матеH
риал, пригодный для этих нужд, –
Rotband по минимальной цене
300 руб. за мешок. Получается, покуH
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пательнице потребовалось порядка
50 тыс. руб. только на эту смесь.

Как известно, процесс реализации
строительного проекта проходит мноH
жество стадий. А качество строительH
ства дома формируется из нескольH
ких параметров: качество используеH
мых строительных материалов, кваH
лификация рабочей силы, система
контроля и оценки выполняемых раH
бот, а также организация строительH
ного процесса на площадке. РоссийH
ские строительные нормы в целом боH
лее жесткие, чем в Европе, но не раH
звита система контроля качества, не
хватает независимой, объективной
экспертизы качества строительства
домов при вводе в эксплуатацию.

Контролировать качество выполH
няемых работ необходимо на каждом
этапе. Лишь тогда можно добиться
хороших результатов. Основные этаH
пы, влияющие на качество проекта, –
хорошая проектная документация,
высокое качество СМР и достойная
эксплуатация. Качественно разрабоH
танная проектная документация – заH
лог успешного проекта. А сэконоH
мленные на проектировании деньги
приведут к излишним затратам на
этапе СМР и последующей эксплуатаH
ции. Другими словами, когда инвеH
стор изначально экономит, привлеH
кая к процессу проектирования малоH
известные но более дешевые органиH
зации, то нужно быть готовым к тоH
му, что на последующих стадиях
можно ожидать «сюрпризов». СтроH
ить по плохому проекту довольно
сложно, и в итоге качественного проH
дукта уже не получится.

На самом этапе строительства
определяющим фактором является
подрядная организация. Здесь
необходим некий компромисс в соотH
ношении «цена/качество услуг», в

том числе в зависимости от типа жиH
лья (эконом, комфорт, бизнесHкласс).
К сожалению, отечественным органиH
зациям, предоставляющим услуги
генподряда, еще довольно далеко до
уровня зарубежных компаний по
культуре производства, организации,
вообще в предоставлении качественH
ного сервиса для заказчика.

Каждый застройщик вправе провеH
сти тендер не только между подрядH
ными организациями, оценивая проH
фессионализм привлекаемых специаH
листов, но также и между поставщиH
ками строительных материалов. Но
вполне возможна ситуация, когда заH
стройщики могут использовать одни
и те же строительные материалы, одH
нако не соблюдать условий их праH
вильного хранения, эксплуатации,
что приводит к их порче и снижению
качества. Качество строительства
определяется в первую очередь степеH
нью проработки девелоперской конH
цепции и проектных решений, а такH
же выбором в применении материаH
лов и инженерии.

Компетенция самого девелопера
играет отнюдь не последнюю роль.
Чаще девелоперы всеHтаки дорожат
своей репутацией. В итоге строят плоH
хо либо те, кто применяет не до конца
проработанные решения, чтобы доH
стичь быстрого результата, либо те,
кто изначально закладывает дешевые
материалы и оборудование, имея неH
правильный финансовый план и марH
кетинговый анализ. В результате это
приводит к долгострою и появлению
обманутых дольщиков. В период инH
вестиционного и строительного бума
2005–2008 годов в некоторых девелоH
перских компаниях объемы строиH
тельства достигались в ущерб качеH
ству. Во время стремительного роста
цен и ажиотажного спроса на недвиH
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жимость покупатели расхватывали
любые предложения, не вдаваясь осоH
бо в детали и не присматриваясь к заH
делке межпанельных швов и технолоH
гиям заливки бетона. Застройщики
чувствовали себя хозяевами положеH
ния, в результате чего некоторые из
них не относились к качеству строиH
тельства со всей серьезностью.

Резюмируя все вышесказанное,
следует отметить, что покупка жилья
– это инвестиции в будущее, а значит,
они требуют особого внимания и подH
хода. Как правило, покупатели, не
являясь специалистами в строительH
ной области, могут визуально оцеH
нить хотя бы качество выполнения
строительных работ, а в случае
необходимости и запросить нормаH
тивную документацию. Когда дом поH
строен, определить качество больH
шинства скрытых работ не предстаH
вляется возможным. Например, каH
чество кирпичной кладки, когда дом
уже оштукатурен, проверить невозH
можно. Так же как и соответствие инH
женерных коммуникаций проектам,
которые, в свою очередь, прошли эксH
пертизу. И при сдаче дома можно
только визуально оценить аккуратH
ность отделки. Все остальные проблеH
мы проявляются года через 2–3.

К сожалению, даже покупатели со
специализированным образованием
не всегда могут полностью оценить
качество строительства, поскольку
зачастую проблемы проявляются чеH
рез определенный период эксплуатаH
ции дома. Зачастую покупатели подH
писывают этот акт передачи квартиH
ры формально, не осмотрев ее как
следует. А подписав акт, вы фактичеH
ски принимаете квартиру и соглашаH
етесь, что вас все устраивает. После
этого тяжело добиться устранения неH
доделок.

Добросовестный застройщик обяH
зательно соблюдает требования к конH
струкции здания и материалам, обесH
печивающим отсутствие отрицательH
ного воздействия на здоровье человеH
ка, о чем имеет соответствующий наH
бор документов (сертификаты соотH
ветствия, санитарноHэпидемиологиH
ческое заключение, заключение о поH
жарной безопасности и др.).

Таким образом, при необходимости
покупатель может привлечь для конH
сультации независимого эксперта, а
застройщик должен быть готов в люH
бой момент сообщить подробную техH
ническую информацию о своем
объекте, а также ознакомить с ходом
строительных работ и применяемыми
технологиями непосредственно на
строительной площадке. Но многие
девелоперы строительные нормы не
соблюдают, и закон для них не писан.
Соответственно, такие компании все
списывают на придирки покупатеH
лей. Но, чтобы впоследствии крыша
не протекала, а стены не продувало,
лучше позаботиться об этом заблагоH
временно.

При увеличении объемов строиH
тельства и сокращении его сроков
ухудшается качество возводимого
жилья. Многие эксперты констатируH
ют, что в последние годы ухудшилось
качество строительных работ. Это
связано с кадровыми проблемами, с
разрывом связи поколений в отрасли,
но также с желанием недобросовестH
ных застройщиков сэкономить на маH
териалах и специалистах. Итогом
оказываются еще большие потери маH
териалов, времени и средств на устраH
нение брака.

В рамках реализации национальH
ного проекта «Доступное и комфортH
ное жилье» большое внимание уделяH
ется качеству строительных материаH
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лов и конструкций, но ситуация с серH
тификацией, т. е. подтверждением
качества не имеет положительной
тенденции.

Сертификат на продукцию подH
тверждает соответствие требованиям
основных нормативноHтехнических
документов. Условием выдачи сертиH
фиката является наличие положиH
тельных результатов испытаний в акH
кредитованном испытательном ценH
тре, выполнение предприятием услоH
вий в соответствии с порядком провеH
дения сертификации, положительноH
го заключения по анализу стабильноH
сти производства и качества выпускаH
емой продукции.

По статистике, количество выданH
ных сертификатов по добровольной и
обязательной сертификации приблиH
зительно равно, хотя объем продукH
ции по добровольной сертификации
больше. Нет общего роста объема серH
тифицируемой продукции, нет расH
ширения области сертификации, хоH
тя на рынке много новой продукции
(теплоизоляционные, герметизируюH
щие, кровельные, лакокрасочные маH
териалы и фасадные конструкции).

На сегодняшний день, как правиH
ло, только крупные и ответственные
предприятия сертифицировали свою
продукцию в рамках добровольной
сертификации.

Интересы потребителей ущемлеH
ны, так как не обеспечивается и не гаH
рантируются надлежащее качество
продукции, а потребитель вправе поH
лучить объективное подтверждение
соответствия продукции и быть увеH
ренным в ее безопасности и надежноH
сти.
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В последнее время процедура госH
закупок основывается на вопросе её
эффективности, что в свою очередь
базируется на двух позициях:
1. Представители ФАС делают акцент

на экономии бюджетных средств, в
результате снижения цен на торH
гах;

2. Представители госзаказчиков говоH
рят о проблемах с обеспечением каH
чества закупок (исполнение конH
трактов, срыв сроков, качество
оказываемых услуг), которые поH
ступают по госконтрактам от поH
ставщиков, отобранных по процеH
дурам 94HФЗ. По мнению заказчиH
ков закон не позволяет учитывать
квалификацию и деловую репутаH
цию поставщиков, по скольку
«участником размещения заказа
может быть любое юридическое лиH
цо независимо от организационноH
правовой формы, формы собственH
ности, места нахождения и места
происхождения капитала или люH
бое физическое лицо, в том числе
индивидуальный предпринимаH
тель» (94 ФЗ 8 ст), что влечет за соH
бой не малые для заказчиков проH
блемы.
Предоставленная информация о заH

купках включает следующие первичH
ные данные:
1) способ размещения заказа;
2) номер котировки, конкурса или

аукциона и номер контракта;
3) предмет контракта, в соответствии

с экономической классификацией
бюджетных расходов;

4) бюджет закупки;

5) наименование и код структурного
подразделения организации заказH
чика;

6) количество заявок поданных на
конкурс;

7) цена предложения победителя;
8) наименование поставщика (исполH

нителя);
9) дата заключения контракта;
10) срок исполнения контракта;
11) фактические платежи в рамах

контракта.
Выше приведенные данные, позвоH

ляют произвести мониторинг проH
хождения финансовых документов и
финансовых платежей по госконтракH
там, данная информационная база соH
держит несколько важных индикатоH
ров: во первых в базе регулярно фикH
сируется дата предоставления отчетH
ных документов о закрытии контракH
та, сопоставление этих дат свидетельH
ствует о задержке оплаты или её погаH
шении в срок; во вторых для учета
бюджетных средств фиксируются
данные о точном стоимостном объеме
исполнения контракта, т. е. закрыт
контракт в полном объеме или нет.

Не смотря на столь эффективный
подход в решении проблем заказчика
и поставщика, существует проблемы,
которые сложно решить в рамках
данной информационной базы.

Первая проблема связана с требоH
ванием Бюджетного кодекса, суть коH
торого заключается в необходимости
проведения закупок в течение каленH
дарного года, иначе неизрасходованH
ные средства, возвращенные в бюH
джет, могут являться признаком неH
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эффективности. Данная проблема наH
зывается «эффектом IV квартала»,
она связана с невозможностью переH
носить остатки на другой год. При
возникновении проблем с исполнениH
ем контракта, истекающим в
I–III кварталах, заказчик может неH
формально продлевать его срок, т. е.
требуя от поставщика выполнения
своих обязательств. В IV квартале заH
казчик не имеет такой возможности,
что и приводит к «проблемным» конH
трактам.

Вторая проблема связана с демпинH
гом в процессе проведения торгов.
Можно предположить, что резкое
снижение цен на торгах, само по себе
можно рассматривать как признак
некомпетентности, или же это происH
ходит в ходе конкуренции. По скольH
ку законодательство не дает возможH
ности выявлять критерии деловой реH
путации поставщика, наглядно убеH
дится, в их добросовестности заказH
чик не может.

Следует вывод, что цены будут
сильнее снижаться при наличии конH
куренции на торгах, но качество товаH
ра, как правило, соответственно его
цене, сильное её занижение в послеH
дующем может повлиять на качество
поставок.

Качественные характеристики тоH
вара, работы или услуги, можно класH
сифицировать по трем видам:
1) инспекционные блага (качественH

ные характеристики можно устаH
новить до заключения контракта);

2) экспериментальные блага (качеH
ственные характеристики можно
установить до заключение, но, как
правило, проверить можно только
в ходе потребления);

3) доверительные блага (самостояH
тельно сложно установить качество
этих услуг, требуется специалист).

Инспекционные блага позволяют
нам избежать главной проблемы заH
казчика, плохое исполнение контракH
та или его неисполнение. Проверка
качества товара дает возможность заH
казчику осуществить замену, или же
отказ от услуг.

В основном, как задержка, так и
иные проблемы заказчика с поставH
щиком, связаны в большей степени с
крупными контрактами. РаспределеH
ние госконтрактов по способам закуH
пок (котировки, аукционы, конкурH
сы) в целом по РФ достаточно близH
кое. Вероятность проблем возрастает
при размещении контракта на аукH
ционе. Как правило, на аукцион приH
ходится наибольший процент бюджеH
та, это обуславливается тем, что на
нем выставляются крупные контракH
ты, несмотря на это заказчик не моH
жет получить данные о деловой репуH
тации поставщика, что влечет за соH
бой проблемы с его исполнением. ТаH
кой способ закупок как конкурсная
основа и способ размещение котироH
вок, наиболее экономны по сравнеH
нию с аукционами, последний способ
характерен для небольших закупок,
и соответственно несет в себе меньше
риска, и на нем чаще всего происхоH
дит снижение цен.

Снижение цен на торгах, сегодня
является массовым явлением, что в
принципе можно считать положиH
тельной тенденцией, признаком здоH
ровой конкуренции, тем не менее, на
данный период в списке недобросоH
вестных поставщиков находится
5717 фирм, что немного больше данH
ных 2010 года, на тот момент их коH
личество составляло 4815. Чаще всеH
го снижение цен происходит при заH
купках доверительных благ, также
при заключение сделок на выполнеH
ние работ, наименее снижаются цены
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в ходе аукционов, по сравнению с заH
купками через котировки и конкурH
сы. Задержки в осуществлении постаH
вок чаще всего происходят при приоH
бретении экспериментальных благ,
так как проверить их качество горазH
до сложнее. Наиболее серьезная проH
блема это « эффект IV квартала».

Данные проблемы, возможно, реH
шить если:
1) производить контроль в тех слуH

чаях, когда дело касается крупных
контрактов и когда цена поставщиH
ка резко снижается;

2) ввести такие критерии отбора поH
ставщика как, опыт, наличие кваH
лифицированных кадров и т. п.;

3) создать механизм для адаптации
заключенных контрактов к измеH
няющимся условиям;

4) внести в Бюджетный кодекс поH
правки, позволяющие переносить

на следующий год неизрасходованH
ные бюджетные средства текущего
года, в данном случает этот шаг поH
зволит сократить коррупцию;
Проведенный анализ позволяет

увидеть, что система закупок не совH
сем совершенна и нуждается в корH
рективах, в это же время участники
сталкиваются со сложностями и больH
шими рисками.
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Переход на МСФО– это сложный,
неоднозначный процесс, который
должен происходить в соответствии с
темпами развития экономической реH
альности в России и соотноситься с
готовностью действующей системы
бухгалтерского учета и бухгалтеровH
практиков к соответствующим новаH
циям.

Международные стандарты фи�
нансовой отчётности (МСФО)– наH
бор документов (стандартов и интерH
претаций), регламентирующих праH
вила составления финансовой отчётH
ности, необходимой внешним пользоH
вателям для принятия ими экономиH
ческих решений в отношении предH
приятия [1].

Этапы перехода РФ на МСФО

Переход системы бухгалтерского
учета в России «в сторону МСФО»
можно считать начало 90Hх годов XX
века. Толчком послужил семинар по
проблемам учета на совместных предH
приятиях, проводившийся Центром
ООН по ТНК и ТорговоHпромышленH
ной палатой СССР в июне 1989 года в
Москве. Однако официальным начаH
лом процесса реформирования учета
следует считать принятие ГосударH
ственной программы перехода РФ на
принятую в международной практиH
ке систему учета и статистики в соотH
ветствии с требованиями развития
рыночной экономики, утв. Пост. ВерH
ховного Совета РФ от 23.10.1992
№ 3708–1.

В 1994 году Методологическим СоH
ветом по бухгалтерскому учету при

Минфине России была одобрена ПроH
грамма реформирования системы
бухгалтерского учета, в соответствии
с которой переход на МСФО, должен
был осуществиться до 2000 года.
В рамках этой программы были приH
няты ряд положений по бухгалтерскоH
му учету (ПБУ 1, 2, 3, 4), ФедеральH
ный закон от 21.11.1996 № 129HФЗ «О
бухгалтерском учете». В ходе осуH
ществления основных мероприятий
Программы реформирования в
1997 г. была разработана Концепция
бухгалтерского учета в рыночной экоH
номике России.

В конце 1990Hх– начале 2000Hх гг. в
области бухгалтерского учета и отчетH
ности в Российской Федерации проH
изошли значительные изменения, во
многом предопределенные ПрограмH
мой реформирования бухгалтерского
учета. В целях установления приориH
тетных направлений развития бухгалH
терского учета и отчетности на средH
несрочную перспективу была одобрена
Концепция развития бухгалтерского
учета и отчетности в Российской ФедеH
рации на среднесрочную перспективу
(Приказ Министерства финансов от
1 июля 2004 г. № 180) [2].

Концепцией определены этапы раH
звития бухгалтерского учета и отчетH
ности в среднесрочной перспективе. В
период с 2004 по 2010 гг. предполагаH
лись следующие этапы реализации
данной Концепции:
• 2004–2007 гг. Обязательный пеH

ревод на МСФО консолидированH
ной финансовой отчетности общеH
ственно значимых хозяйствующих

Проблемы управления рыночной экономикой308

ПРОЦЕСС ПЕРЕХОДА РОССИИ НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ 

ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

А.Н. Капустина

Научный руководитель – Э.В. Плучевская



субъектов, кроме тех, чьи ценные
бумаги обращаются на фондовых
рынках других стран и которые соH
ставляют такую отчетность по
иным международно признаваеH
мым стандартам.

• Утверждение основного комплекта
российских стандартов индивидуH
альной бухгалтерской отчетности
на основе МСФО.

• 2008–2010 гг. Обязательный пеH
ревод на МСФО консолидированH
ной финансовой отчетности других
хозяйствующих субъектов, вклюH
чая общественно значимые, ценH
ные бумаги которых обращаются
на фондовых рынках других стран
и которые составляют такую отчетH
ность по иным международноH
признаваемым стандартам.
В России начиная с 2010 г. процесс

реформирования бухгалтерского учеH
та в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности
значительно активизировался. НаиH
более важные шаги на пути сближеH
ния с МСФО следующие:
1) принят Федеральный закон от

27.07.2010 № 208HФЗ «О консолидиH
рованной финансовой отчетности»;

2) принято Постановление ПравиH
тельства РФ от 25.02.2011 № 107
«Об утверждении Положения о
признании Международных станH
дартов финансовой отчетности и
Разъяснений Международных
стандартов финансовой отчетности
для применения на территории
Российской Федерации»;

4) Приказом Минфина России от
02.07.2010 № 66н утверждены новые
формы бухгалтерской отчетности;

5) Приказом Минфина России от
02.02.2011 № 11н утверждено ноH
вое ПБУ «Отчет о движении денежH
ных средств» [3].

Трудности перехода

Среди трудностей перехода на
МСФО можно выделить ряд объекH
тивных причин: существенные разH
личия между требованиями РПБУ и
МСФО, противоречивое российское
законодательство, высокая стоимость
процесса трансформации. СубъективH
ная составляющая – нежелание рукоH
водителей крупных компаний, оргаH
низаций и предприятий предостаH
влять полную прозрачность финансоH
вых отчетов.

Но главной проблемой является
острая нехватка квалифицированных
кадров. Большинство предприятий
вынуждены привлекать внештатных
сотрудников – аудиторов и сертифиH
цированных специалистов. Отчасти,
именно этот факт делал процесс переH
хода невероятно дорогим. Гораздо эфH
фективнее для компаний и корпораH
ций иметь собственный персонал,
владеющий МСФО.

Хотелось бы отметить, что переход
на международные стандарты финанH
совой отчетности может повлечь за
собой как положительные, так и отH
рицательные последствия для компаH
ний. Среди положительных аспектов
– повышение прозрачности, улучшеH
ние сопоставимости показателей и,
как следствие, увеличение возможноH
стей для анализа их деятельности и
облегчение доступа к международH
ным рынкам капитала. К отрицательH
ным факторам внедрения МСФО
можно отнести сложность перехода с
РСБУ на МСФО, рост управленческих
затрат на ведение параллельного учеH
та по национальным и международH
ным требованиям, а также трудности
трансформации бухгалтерской отчетH
ности и другие.

Переход на МСФО – это сложный,
неоднозначный процесс, который
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должен происходить в соответствии с
темпами развития экономической реH
альности в России и соотноситься с
готовностью действующей системы
бухгалтерского учета и бухгалтеровH
практиков к соответствующим новаH
циям.

Поскольку МСФО теперь имеет
официальный статус, то отчетность
по данным стандартам должна состаH
вляться на русском языке в качестве
официального комплекта. ОбязанH
ность составлять отчетность по
МСФО, начиная с 2012 года, возлагаH
ется только на публичные компании.

К публичным компаниям отнесены
те, которые имеют особое значение
для российской экономики, страхоH
вые организации, банковские учрежH
дения и компании, чьи ценные бумаH
ги допущены к торгам.

Причем использование МСФО с
2012 года обязательно для тех оргаH
низаций, которые выходят на рынок
с долевыми ценными бумагами (акH
циями). Для организаций – эмитенH
тов долговых ценных бумаг применеH
ние МСФО становится обязательным
с 2015 года.

Об отмене национальных стандарH
тов речи не ведется. Минфин подчерH
кивает, что на территории России буH
дут параллельно применяться два
комплекта стандартов. Некоторые
международные стандарты, аналоги
которых отсутствуют в российских
стандартах, будут полностью заимH
ствованы из МСФО. И к 2015 году
должно закончиться максимальное
сближение РСБУ и МСФО [4].

Реформа бухгалтерского учета косH
нулась также бюджетных организаH
ций.

В настоящее время идет разработка
стандартов бюджетного учета, котоH
рые будут максимально приближены

к МСФО для государственного сектоH
ра (МСФО ГС). Стандарты изменят сеH
годняшнюю систему правового регуH
лирования бюджетного учета.

В бюджетных организациях при
переходе на МСФО был задействован
самый сложный и дорогостоящий меH
тод: адаптация национальных станH
дартов к международным. Он подраH
зумевает полный или частичный отH
каз от национальных принципов учеH
та [5].

Так же ТПУ ввел в учебную проH
грамму дисциплину МСФО, в резульH
тате освоения дисциплины у студента
сформированы основы системы комH
петенций в области формирования
финансовой отчетности в соответH
ствии с международными правилами.
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На сегодняшний день, благодаря
относительной стабилизации эконоH
мического положения в стране, строиH
тельный комплекс постепенно развиH
вается. Начиная с 2010 г. объем ввода
жилья по Кемеровской области увелиH
чивался в среднем на 4,6 % ежегодно.
Постепенно улучшают свои жилищH
ные условия все больше жителей КузH
басса с помощью различных федеH
ральных и региональных программ.

В результате анализа конкурентH
ной среды на рынке установлено, что
исследуемый рынок является олигоH
полистическим с недостаточно развиH
той конкуренцией. Компании исH
пользуют не только ценовую, но и неH
ценовую конкуренцию, а именно:
техническое превосходство, характер
предоставляемых услуг и др.

Строительство жилья в КемеровH
ской области относится к числу клюH
чевых отраслей и во многом опредеH
ляет решение социальных, экономиH
ческих и технических задач развития
всей экономики.

Из последних тенденций, свойH
ственных строительной отрасли слеH
дует отметить качественноHновый
подход к вопросам комплексного
освоения территорий, а также малоэH
тажного строительства в частности.

ПоHпрежнему остро стоит вопрос
доступности жилья. Основной проблеH
мой здесь является дефицит платежеH
способного спроса населения и достаH
точно высокие ставки по кредитам.
Рынок ипотечного кредитования полH
ностью восстановился после кризиса и
продолжает наращивать темпы роста.

За последние годы значительно поH
полнился список используемых в едиH
ничных случаях новых технологий в
строительстве. Однако для их массоH
вого применения сегодня не хватает
комплексного подхода к вопросу инH
новационного развития. Основными
проблемами здесь являются: инерH
ционность самой строительной отраH
сли; отсутствие необходимых нормаH
тивов работ по устройству инноваций;
устаревшие технические регламенты
и др. административные барьеры.

Непростая ситуация сложилась на
рынке трудовых ресурсов. В настояH
щий момент спрос на основные строиH
тельные специальности в несколько
раз превышает предложение. РешаетH
ся данный вопрос строительными орH
ганизациями путем привлечения
иностранной рабочей силы, что приH
носит свои проблемы.

С 2010 г. наблюдается увеличение
стоимости квадратного метра жилья
в Кемеровской области. На сегодняшH
ний день цены перешагнули докриH
зисный уровень и уверенно растут
как на рынке первичного, так и втоH
ричного жилья.

Особое внимание следует уделить
высокому уровню износа основных
фондов строительного комплекса КузH
басса. Помимо этого все сильнее ощуH
щается нехватка инженерных коммуH
никаций к выделенным площадкам
комплексной жилищной застройки.

Наряду с вышеуказанными проH
блемами определенные трудности
строительные организации испытыH
вают в условиях развития механизма
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саморегулирования. В основном это
слишком частые изменения в законоH
дательстве, непосредственно влияH
ющие на деятельность строительных
компаний, высокий уровень вступиH
тельных взносов в СРО и ряд других
частных проблем.

Однако, на фоне существующих
трудностей, за последние несколько
лет в секторе жилищного строительH
ства сформировался ряд весьма усH
пешных концепций инвестиционных
проектов, которые в настоящее время
активно используют большинство заH
стройщиков.

Внедрение и использование 

альтернативного механизма 

ипотечного кредитования – системы 

ссудо@сберегательных касс

Отличительная особенность этой
программы долгосрочного жилищH
ного ипотечного кредитования – исH
пользование для финансирования
заемщиков денежных средств, котоH
рые целенаправленно накапливаютH
ся будущими заемщиками кредитов
на счетах целевых жилищных сбереH
жений в кредитных организациях.

Система ссудоHсберегательных касс
появилась в Германии в 50Hх гг. XX в.
Сейчас специалисты, основываясь на
мировом опыте, считают, что такой
вид кредитования позволяет осущестH
влять кредитование покупки недвиH
жимости населением под минимальH
ный процент. В настоящее время ссуH
доHсберегательные кассы в России суH
ществуют, но в зачаточном состояH
нии, что определяется отсутствием
необходимого для защиты интересов
вкладчиков законодательства.

Принцип кредитования через таH
кой вид касс состоит в следующем.
Это замкнутая система. ОпределенH
ное число вкладчиков осуществляют
денежные вклады в эту структуру.

Каждый вкладчик кассы сначала
должен накопить некоторый процент
от стоимости жилья, которое он собиH
рается приобрести, допустим, 50 %
суммы. На эти средства начисляется
небольшой процент, по принципу, поH
добному банковскому (например, 3 %
годовых).

Когда вкладчиком накоплено 50 %
стоимости жилья, он может получить
кредит на остальную сумму также
под низкий процент – 5 % годовых.

Дальше ссудоHсберегательная касса
на собранные средства либо строит жиH
лье, либо приобретает его на рынке.

Таким образом, будущему заемщиH
ку придется пройти два основных этаH
па участия в ссудоHсберегательной
схеме:
1) накопления сбережений;
2) собственно кредитования.

При этом у заемщика, находящегоH
ся на этапе накопления сбережений,
право получения кредита возникнет
только после прохождения устаноH
вленного учреждением порогового
значения суммы накоплений, как
правило, равной половине суммы треH
буемого кредита.

Процентные ставки кредита и банH
ковский процент по накопительным
вкладам могут устанавливаться саH
мим ссудоHсберегательным учреждеH
нием автономно, причем по ставкам,
которые могут быть независимыми от
колебаний кредитноHфинансового
рынка.

До настоящего времени эта модель
ипотеки не получала требуемой госуH
дарственной поддержки, и поэтому,
видимо, не получила должного расH
пространения.

Вместе с тем система жилищных
сбережений в наибольшей мере соотH
ветствует сложившимся в государH
стве политическим и макроэкономиH
ческим условиям, а также традиH
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циям, интересам и возможностям
широких слоев населения и должна
рассматриваться как одно из перспекH
тивных направлений развития систеH
мы долгосрочного жилищного ипоH
течного кредитования. ПоложительH
ный момент здесь в том, что такая сиH
стема может также быть совмещена с
другими моделями ипотечного кредиH
тования.

КакиеHлибо гарантии вкладчикам
касс сегодня отсутствуют. Они дейH
ствуют на вере, отсюда и использоваH
ние такого наименования некоторых
из них: предусмотренные гражданH
ским законодательством РФ товариH
щества на вере.

Главным минусом этой системы как
раз является тот факт, что действуюH
щим законодательством не предусмоH
трено такое юридическое лицо, как ссуH
доHсберегательное учреждение. ПоряH
док его создания, деятельности ничем
не регулируется, т. е. на практике дейH
ствует придуманная во времена социаH

лизма неплохая схема. Но никаких
правовых последствий в случае возниH
кновения какихHлибо проблемных сиH
туаций законом не предусмотрено, а
лица, участвующие в этой системе, ниH
чем не защищены, и она именно по этой
причине не используется на практике
так широко, как остальные способы.

Именно поэтому, для обеспечения
функционирования рассматриваемой
схемы требуется сильная и комплексH
ная государственная поддержка,
включая правовое, лицензионное и
финансовое регулирование деятельH
ности ссудоHсберегательного учрежH
дения, предоставление государственH
ных гарантий и налоговых льгот.

Главное достоинство данного мехаH
низма, которое перевесит любой из
вышеназванных минусов, – это низH
кий процент по кредиту, предостаH
вляемому кассами своим вкладчиH
кам, или, иными словами, низкая
стоимость кредитных средств для заH
емщиков.
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Предлагаемым мероприятием, наH
правленным на развитие жилищного
строительства в Кемеровской области
является внедрение механизма ссудоH
сберегательных касс. В силу отсутH
ствия опыта внедрения подобных
программ необходимо как можно боH
лее наглядно и развернуто предстаH
вить сам процесс.

Цель функционирования данной сиH
стемы – обеспечение населения жильем
на основе механизма, альтернативного
ипотеке. Наиболее важным моментом
является комплексная поддержка проH
граммы государством. Переплата за
проценты по кредиту на приобретение
жилья по такой схеме будет значительH
но ниже, чем при использовании станH
дартных ипотечных продуктов.

Наибольший интерес представляет
сам процесс приобретения жилья,
при котором покупатель проходит
несколько стадий:
1. Стадию накопления первоначальноH

го взноса (50 % стоимости жилья).
2. Стадия приобретения жилья (за

счет первого взноса и кредита ссуH
доHсберегательной кассы под низH
кий процент (3–5 %)).

3. Стадия погашения долга. Для наH
глядности вначале представлена
вся схема работы механизма ссудоH
сберегательных касс условно, без
формализации данных. Далее для
выявления ключевых моментов
данной схемы была проведена деH
композиция составленной модели.
Схема составлена с помощью шабH
лонов MS Visio, при помощи метоH
дологии IDEF0.
Таким образом, нам удалось проH

следить весь процесс приобретения
жилья клиентом, начиная от состояH
ния «клиент без средств» и заканчиH
вая «клиент с жильем». Стоит замеH
тить, что исходя из того, какие именH

но процессы необходимо подробно
рассмотреть, декомпозицию данных
можно осуществлять и поHдругому.
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Одним из важных моментов жизнеH
деятельности производственного
предприятия является вопрос ценообH
разования на товары, работы или усH
луги собственного производства.

На первый взгляд нет ничего проH
ще, чем посчитать свои затраты, раH
спределить их на выпущенную проH
дукцию добавить наценку, т. е. желаH
емую прибыль. Но, как показывает
практика, правильно посчитать и раH
спределить затраты между произвеH
денной продукцией тоже задача не из
легких, но данная статья сознательно
не касается этой темы, а ставит перед
собой задачу показать, что «традиH
ционный» метод ценообразования не
всегда приемлем для принятия упраH
вленческих решений, в частности, доH
вольно старым и направленным на
потоковое производство, что сейчас
встречается не так часто как в советH
ские времена.

В основе нормальной жизнедеяH
тельности коммерческой организаH
ции является получение прибыли, а
прибыль, как известно, есть не что
иное, как превышение выручки над
затратами. Поэтому расчет себестоиH
мости произведенной продукции явH
ляется первым пунктом в вопросе цеH
нообразования.

В начале рассмотрим затратноHориH
ентированный «традиционный» споH
соб ценообразования по форме «ЗатH
раты плюс». Уже судя по названию
«Затраты плюс» можно догадаться,
что данный метод основан на расчете
себестоимости продукции, а добавив
к подсчитанной себестоимости опреH

деленный процент прибыли, руководH
ство всегда будет уверено в том, что,
если объем продаж превысит «точку
безубыточности», то величина выручH
ки покроет затраты. Но тут интересен
размер себестоимости.

Если для расчета цены взять себеH
стоимость, основанную на переменH
ных затратах, то появляются риски
того, что постоянные затраты могут в
определенный момент перерасти выH
бранный нами уровень желаемой
прибыли, что непременно приведет к
убыткам.

Если же для расчета цены взять
полную производственную себестоиH
мость, то помимо учета рентабельноH
сти наценки, необходимо покрыть все
наши непроизводственные расходы.

Если нам понадобится величина реH
альной прибыли на единицу продукH
ции, то нам пригодится полная себеH
стоимость для расчета цены. Ее велиH
чина должна быть рассчитана как
полная производственная себестоиH
мость, увеличенная на непроизводH
ственные расходы [3].

Благодаря своей простоте, «ТрадиH
ционный» метод ценообразования поH
лучил широкое распространение на
предприятиях не только в России, но
и за рубежом. Вопросом ценообразоH
вания на предприятии приходится заH
ниматься в основном плановоH эконоH
мическим отделам на крупных предH
приятиях или экономистам на малых
и средних. И если на крупных предH
приятиях калькуляция себестоимоH
сти представляет собой отлаженный
алгоритм действий, порой доставH
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шийся с постсоветских времен, благоH
даря отраслевым инструкциям и норH
мативным актам, то на средних и маH
лых предприятиях калькуляция сеH
бестоимости носит в основном стиH
хийный характер. Большинство же
компьютерных программ деклариH
рующих возможность калькуляции
себестоимости не отвечают требоваH
ниям управленческого учета.

«Традиционный» метод может выH
звать трудность в принятии дополниH
тельных заказов. Цена на продукцию
может быть на уровне минимально
превышающей переменные затраты.
Предполагая что дополнительный заH
каз не повлияет на постоянные затраH
ты можно смело заявить что это не
вызовет необходимости в дополниH
тельном распределении накладных
затрат на него. Вывод из этого следуH
ет, что прибыль будет равна разности
стоимости данного заказа и переменH
ных издержек на его производство.
Соответственна цена будет отличатьH
ся в меньшую сторону от цен на товар
в основном производстве. Существует
несколько отрицательных сторон
данного заказа. ВоHпервых: если о заH
ниженной цене узнают другие клиенH
ты фирмы, то они могут запросить таH
кую же цену для себя. ВоHвторых: поH
купатель, который получил товар по
заниженной цене, в следующий раз
не согласится на более высокую цену.

При «традиционном» методе ценоH
образования от составления себестоиH
мости всегда зависит цена продажи
продукции. Если в структуре себестоH
имости постоянные затраты занимаH
ют значительную долю, и падает
спрос на продукцию, то есть растут
удельные постоянные затраты на едиH
ницу продукции, и вырастет полная
производственная себестоимость, то
следуя логике «Традиционного» цеH
нообразования фирме необходимо

увеличить цену на произведенную
продукцию. Поднимая цену на проH
дукцию, следует ожидать только
дальнейшее падение покупательскоH
го спроса. И на оборот, при увеличеH
нии спроса на продукцию, удельные
постоянные затраты на единицу проH
дукции уменьшатся, уменьшатся сеH
бестоимость, а значит должна упасть
и цена. Возможно, было бы лучше в
период роста спроса оставить цену на
прежнем уровне, и тем самым рентаH
бельность продаж увеличится, но
«традиционный» метод не позволяет
рассчитать оптимальную цену, при
которой будет максимальной приH
быль предприятия.

Необдуманное привязывание цены
к себестоимости может привести к
возникновению замкнутого круга:
Увеличение себестоимости приводит
к увеличению цены, увеличение цены
приводит к снижению объемов проH
даж и снижение объемов продаж
опять приводит к увеличению себеH
стоимости.

Альтернативой «Традиционному»
способу ценообразованию является
«Гибкие» методы ценообразования.
Суть «Гибких» методов ценообразоваH
ния сводится к тому, фирма, прежде
всего, определяет долю на рынке, коH
торую хочет завладеть, а затем цену,
которая позволит этого достичь. Без
сомнения, сделать это бывает не проH
сто, и без серьезных маркетинговых
исследований не обойтись.

На большинстве российских предH
приятий, согласно организационной
структуре существуют маркетингоH
вые отделы и службы, но обязанности
и функции, лежащие на них не отвеH
чают элементарным требованиям, и
порой ограничены простым сбытом
продукции. Происходит это изHза отH
сутствия четко поставленных рукоH
водством целей и задач перед маркеH
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тинговыми службами, и как следH
ствие с невозможностью определить
результаты их работы [4].

«Гибкие» методы ценообразования
представлены достаточно разнообразH
но. В Японии широкое распространеH
ние метод целевого калькулироваH
ния, который позволяет преодолеть
проблемы затратноHориентированноH
го ценообразования.

Определив долю на рынке и цену,
которая позволит добиться этой доли,
следует вычесть желаемую прибыль,
таким образом, мы получим целевую
себестоимость. Если целевая себестоH
имость оказалась ниже плановой сеH
бестоимости, или фактически слоH
жившейся на данный момент, то фирH
ма должна найти способы ее снижеH
ния до целевой без ущерба качества.
Обычно это делается с помощью анаH
лиза функциональных свойств товаH
ра, разделяя их на основные и второH
степенные и по возможности остаH
вляя только основные. Хорошим приH
мером такого целевого калькулироваH
ния себестоимости является произH
водство и реализация компьютеров
или бытовой техники. Когда фирма
выходит на рынок с продукцией,
имеющей разный набор функциоH
нальных свойств и рассчитанной на
разные потребительские кошельки.

При определении доли рынка и цеH
ны, которая позволит завладеть этой
долей, необходимо четко представлять
на каком фазе жизненного цикле наH
ходится ваш продукт. В экономичеH
ской литературе принято выделять чеH
тыре фазы жизненного цикла товара.

1) Фаза внедрения – обычно данная
фаза совпадает с периодом значительH
ных капитальных, связанных в осH
новном с закупкой оборудования, наH
учно исследовательскими и подготоH
вительными работами. Поэтому фирH
ма в этой фазе может разрываться

между двумя подходами в ценообраH
зовании. ВоHпервых, желание захваH
тить рынок с помощью ценовой страH
тегии «проникновения» в расчете на
то, объем продаж позволит окупить
первоначальные затраты. ВоHвторых,
фирма может предпочесть стратегию
«снятия сливок», которая предполаH
гает, что установление первоначальH
но высокой цены, а затем последуюH
щее ее снижение позволит получить
максимальную прибыль.

2) Фаза роста – на этой стадии
объем производства и реализации
увеличивается, а так как на совреH
менных предприятиях значительную
долю расходов занимают постоянные
затраты, то на этой фазе жизненного
цикла товара обычно происходит сниH
жение цены.

3) Фаза зрелости – самая прибыльH
ная стадия, так как на этой стадии доH
ля на рынке завоевана и относительно
стабильна, также как и технология
производства и каналы снабжения и
сбыта. На этой стадии, в целях выH
игрыша в конкурентной борьбе фирH
ма может снижать цены на продукH
цию, либо увеличивать функциональH
ные свойства без изменения цены.

4) Фаза спада – стадия падения
объема продаж и как следствие увеH
личение себестоимости, а вместе с этH
им и падение цен с целью удержания
потребительского спроса.

Благодаря научноHтехническому
прогрессу, значимость жизненного
цикла в процессе ценообразования
становится все более ярко выраженH
ной. Поэтому появился метод калькуH
лирования себестоимости по фазам
жизненного цикла товаров. Такой
подход позволяет занять позицию,
более четко ориентированную на рыH
нок и стратегические цели и в больH
шей степени сконцентрировать вниH
мание на взаимосвязи затрат, цены,
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товара и рынка, а не только на динаH
мике затрат [2].

В процессе ценообразования
необходимо четко представлять взаH
имосвязь объема спроса и цены товаH
ра, т. е. эластичность спроса по цене.
Ориентированная на затраты модель
не учитывает этой зависимости и поэH
тому игнорирует существование таH
кой цены и спроса при, которой доH
стигается максимальная прибыль от
продаж. Для проведения такого анаH
лиза используют маркетинговые исH
следования относительно зависимоH
сти спроса от изменения цен. Данный
способ не лишен субъективных сужH
дений. Поэтому несет некоторую поH
грешность при его использовании,
Кроме того, для простоты анализа,
обычно предполагают линейную
функцию затрат, т. е. совокупные поH
стоянные затраты и удельные переH
менные затраты при любом объеме
производства остаются неизменныH
ми, а так же предполагают, что цена
является единственным фактором
определяющим объем спроса, тогда
как таких факторов может быть доH
статочно много.

Хотелось бы также отметить, что,
говоря об эластичности по цене конH
кретного товара, следует провести
анализ на характер эластичности.
Другими словами, необходимо проаH
нализировать какое влияние оказыH
вает изменение цены на объем потреH
бительского спроса. Говорят, что тоH
вар эластичен по цене, если изменеH
ние цены вызывает гораздо большее
изменение спроса и товар не эластиH
чен по цене, если изменение цены выH
зывает незначительное изменение
спроса.

Кроме перечисленных методов цеH
нообразования существует еще и асH
сортиментное ценообразование, когда

производитель занимается производH
ством дополняющих либо заменяюH
щих друг друга товарами. Цены на
такие виды товаров формируются не с
учетом себестоимости конкретных тоH
варов, а всей товарной группы, приH
чем цена на некоторые виды товаров
может быть установлена ниже себеH
стоимости, но с учетом того, что выH
ручка, полученная от продажи друH
гих ассортиментных товаров покроет
не только убыток, но и позволит полуH
чить прибыль в целом по всей ассорH
тиментной группе.

Преимущества «Гибких» методов
ценообразования по сравнению с
«Традиционным» вытекают изHза
разности подходов:

ВоHпервых, «Гибкий» метод ориенH
тирован строго на рынок. Он опираетH
ся на маркетинговые исследования,
проводя сбор и оценку конкурентов и
потребителей. «Традиционный» меH
тод ориентирован на затраты и как
было показано выше, является не
всегда оптимальным для конкуренH
тоспособной работы фирмы.

ВоHвторых, «Гибкий» метод позвоH
ляет создать инструмент контроля
затрат. Определяя максимально допуH
стимый предел себестоимости, фирма,
если фирма вдруг обнаружит несоотH
ветствия целевой себестоимости и
фактической, она может проанализиH
ровать и найти способы снижения
фактической себестоимости [1].
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В современном мире проблема заH
щиты экономических интересов
предприятия является очень актуальH
ной, однако ей уделяется достаточно
мало внимания со стороны руководиH
телей организаций.

В условиях перехода к рыночной
экономике, развития рыночных меH
ханизмов, несовершенства законодаH
тельной базы, роста частного предH
принимательства весьма важной заH
дачей экономической науки и пракH
тики хозяйственной деятельности
предприятий становится обеспечение
экономической безопасности.

Со стороны системного подхода,
предприятие является сложной отH
крытой динамической системой, котоH
рая находится в процессе постоянного
обмена ресурсами с внешней средой.

Некоторые факторы внешней среH
ды оказывают как благоприятное так
и неблагоприятное воздействие на
функционирование системы предприH
ятия.

Для сохранения целостности и раH
звития, к которым стремится предH
приятие, ей необходимо оперативно
реагировать на все позитивные и неH
гативные изменения внешней среды.

Системы, которые не в состоянии
адаптироваться, изменяться и демонH
стрировать адекватную реакцию на
внешний поток угроз обычно станоH
вятся недееспособными [1].

Опасностью для предприятия моH
жет стать не столько прямая угроза,
но и неопределённость внешней среH
ды, которая не даёт возможности
предприятию вовремя мобилизовать
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свои силы для резкого негативного
удара извне – или, в обратном случае,
открыться при наступлении благоH
приятного события.

Поэтому, в условиях жесткой конH
куренции, а также с учётом российH
ских особенностей рынка, предприяH
тиям необходимо разрабатывать меH
ры, обеспечивающие нейтрализацию
факторов, способных дестабилизироH
вать экономическую ситуацию – инаH
че говоря, создать устойчивую систеH
му экономической безопасности.

Экономическая безопасность предH
приятия – это состояние его защиH
щенности от негативного влияния
внутренних и внешних угроз, дестаH
билизирующих факторов, при котоH
ром обеспечивается устойчивая реаH
лизация основных коммерческих инH
тересов и целей уставной деятельноH
сти [2].

В рамках современных экономичеH
ских концепций экономическая безоH
пасность хозяйствующего субъекта

представляет собой совокупность утиH
литарных и концептуальных фактоH
ров, которые обеспечивают данной
системе защиту от негативного влияH
ния, перспективное развитие, эффекH
тивность жизненно важных процесH
сов, независимость, возможность доH
стижения целей.

На сегодняшний день руководитеH
ли предприятий не готовы полноценH
но оценить потребность создания наH
дежной системы экономической безоH
пасности. Это связано с тем, что по обH
щественным стереотипам, данная
область находится в компетенции гоH
сударства или специальных органов.
Именно это является причиной непоH
нимания особенностей данной проH
блемы руководителями организаций,
не отнесение их к ключевым напраH
влениям деятельности.

В условиях отсутствия программ
по обеспечению экономической безоH
пасности наиболее сложно обознаH
чить определённые действия, необхоH
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димые для защиты жизненно важных
ресурсов предприятии. Вследствие,
многие руководители очень часто исH
ключают из поля зрения организаH
ционноHтехнические и правовые,
средства и способы защиты от внешH
них и внутренних угроз.

Меры обеспечения безопасности на
предприятии могут быть различны по
формам и масштабам и зависеть от
производственных, финансовых, конH
курентных и иных возможностей
предприятия, от качества и количеH
ства охраняемых объектов [3].

Система экономической безопасноH
сти предприятия предполагает выH
полнение ряда функций, которые поH
зволяют своевременно выявлять проH
блемы, принимать меры по их нейH
трализации, совершенствовать систеH
мы защиты и оперативно реагировать
на нарушения режима безопасности:
• административноHраспорядительH

ная функция включает в себя опреH
деление прав, обязанностей и отH
ветственных лиц по вопросам безоH
пасности, осуществление предстаH
вительских функций предприятия
в этой области;

• хозяйственноHраспорядительная
отвечает за предоставление ресурH
сов, которые необходимы для реH
шения задач по обеспечению безоH
пасности предприятия, подготовку
и проведение мероприятий органиH
зационноHтехнического и правовоH
го характера, направленных на
сохранение его собственности;

• учетноHконтрольная функция
определяет те виды деятельности,
которые подлежат защите, а также
возможные факторы финансовой
нестабильности и неустойчивости
предприятия, оценивает источниH
ки их возникновения;

• организационноHтехническая
функция отвечает за создание оргаH

низационной структуры системы
безопасности и организацию взаиH
модействия между отдельными
структурными подразделениями;

• плановоHпроизводственная функH
ция способствует разработке комH
плексных программ для обеспечеH
ния безопасности предприятия;

• материальноHтехническая функH
ция подразумевает оснащение сиH
стемы безопасности специальной
техникой;

• научноHметодическая функция
способствует накоплению и распроH
странению опыта в области обеспеH
чения безопасности, а также оргаH
низовывает обучение сотрудников
подразделений;

• информационноHаналитическая
функция включает в себя сбор, наH
копление и обработка данных, отH
носящихся к сфере безопасности,
создание необходимых для этого
технических и методических
средств и их использование [2].
Следует обратить внимание, что

обеспечение экономической сохранH
ности предприятия требует вмешаH
тельства специалистов, имеющих
профессиональные навыки в данной
отрасти и обладающих большим
практическим опытом. Систему безоH
пасности предприятия должны создаH
вать профессионалы. В связи с этим в
России существует возможность восH
пользоваться услугами фирм, оказыH
вающих полный спектр услуг по внеH
дрению комплексных систем безопасH
ности, которые помогаю предприяH
тиям разрабатывать и реализовывать
программы безопасности различного
назначения и сложности. Примерами
могут послужить следующие фирмы
России, которые специализируются
на обеспечении защиты конкретных
отделов, обеспечивающих функциоH
нирование предприятий:

Экономика 321



• Равелин Лтд ООО – предлагает шиH
рокий спектр оборудования ведуH
щих мировых и отечественных
производителей, является разраH
ботчиком российской СКУД «GaH
te»;

• ООО»ВитаHПром» – компания заH
нимается поставкой оборудования
для обеспечения безопасности жизH
ни и здоровья человека а так же
обеспечение сохранности матеH
риальных ценностей организаций
и частных лиц;

• НП «МОД» – Международное
Объединение Частных детективов;

• ООО Логические Бизнес Решения –
консалтинговая деятельность по
созданию информационных систем
по безопасности. Имеет большой
опыт работы в области экономичеH
ской, кадровой и информационной
безопасности;

• Форт Диалог – одна из крупнейH
ших российских региональных
компаний, работающих в сфере сиH
стемной интеграции и др. [4].
В процессе перехода к рыночным

отношениям руководителям предH
приятий требуется разработка не
только рыночной стратегии, но и
стратегии экономической безопасноH
сти. Она является неотъемлемой чаH
стью стабильного функционирования
и представляет собой системный орH
ганизационноHтехнический комH

плекс, в процессе образования котоH
рого определяется политика защиты
от негативных влияний и разрабатыH
вается целая концепция обеспечения
экономической сохранности. ОслаH
бление любой из структур предприяH
тия отражается на его экономическом
состоянии на рынке, поэтому процесс
управления предприятием находится
в тесной взаимосвязи с вопросами беH
зопасности.
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Актуальность выбранной темы обH
условлена тем, что постоянно происH
ходящие в мировом сообществе измеH
нения значительно влияют на междуH
народные процессы трудовой миграH
ции. В современных условиях междуH
народная миграция населения играет
все возрастающую роль в развитии
стран, оказывая при этом на них весьH
ма противоречивое влияние. ЗначиH
мость изучения миграционных проH
блем возрастает и вследствие того,
что человеческие ресурсы превращеH
ны в один из ключевых источников
социальноHэкономического развития
государств.

В настоящее время большинство
ученых приходят к выводу, что роль
международной миграции в развитии
национальных экономик повышаетH
ся, однако подходы, которые сложиH
лись к настоящему времени весьма
противоречивы и не позволяют полH
ноценно решать возникающие вопроH
сы. Цель данной работы связана с
определением особенностей, последH
ствий и направлений развития межH
дународных процессов трудовой миH
грации, так как данные вопросы явH
ляются недостаточно разработанныH
ми в современных условиях.

Для того чтобы максимально проH
дуктивно изучить тему миграции наH
селения, были поставлены следуюH
щие задачи: необходимо, воHпервых,
рассмотреть само понятие миграции с
позиции разных авторов, а также расH
смотреть существующие виды миграH
ций и другие теоретические аспекты
трудовой миграции. ВоHвторых, слеH

дует проанализировать особенности
миграции. И, вHтретьих, выявить осH
новные направления и современные
центры притяжения рабочей силы.

Существует множество понятий
миграции.

Миграция населения и трудовых
ресурсов выступает как процесс,
складывающийся на основе территоH
риальной мобильности. Миграция наH
селения означает перемещение, переH
селение (например, населения внутри
страны или из одной страны в друH
гую…) [6].

Внешне миграция населения выH
ступает как достаточно простое явлеH
ние, которое складывается на поверхH
ности социальноHэкономической жизH
ни. Ряд исследователей отмечают,
что миграцией населения часто назыH
вают сам процесс миграции, то, что
лучше всеHтаки назвать «территориH
альным перераспределением населеH
ния»: явление здесь подменяется одH
ной его стороной, а миграция как
процесс перемещения – итогами проH
цесса. Это ведет к смещению понятий
и серьезным ошибкам [9].

В Федеральной миграционной проH
грамме миграция определяется как
«перемещение по различным причиH
нам людей через границы тех или
иных территориальных образований
в целях постоянного или временного
изменения места жительства» [8].
В кратком словаре по социологии под
редакцией Д.М. Гвишиани миграция
характеризуется как социальноHэкоH
номический и демографический проH
цесс, представляющий собой совоH
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купность перемещений, совершаH
емых людьми между странами, райоH
нами, поселениями [4].

А.С. Ахиезер исходит из того, что
миграция населения представляет соH
бой изменяющийся по своей важноH
сти элемент образа жизни, форму деяH
тельности, характеризующий ценноH
сти части населения, его групп, свяH
занные с временной или постоянной
сменой мест проживания и труда, а
также насильственное переселение
людей [1].

Миграция населения как специфиH
ческое социальноHэкономическое явH
ление, выступает сложным и протиH
воречивым по своему характеру и поH
следствиям осуществления. В связи с
этим выделяются четыре подхода к
определению миграции [7]. МиграH
ция – это своеобразная подвижность
населения, его перемещение внутри
страны с последующим отраслевым,
территориальным, профессиональH
ным и социальным перераспределеH
нием. Миграция – это совокупность
механических, профессиональных и
отраслевых перемещений и изменеH
ний пространственного положения
мигрантов относительно территориH
ально закрепленных структур населеH
ния. Миграция – это массовый, в коH
личественном отношении, и сложH
ный, в структурном отношении, соH
циальноHдемографический процесс.
Миграция – это фактически любое пеH
ремещение в пространстве и способ
массового реагирования населения на
сложившуюся ситуацию.

Учитывая широту понятия миграH
ции, выделяют множество видов миH
грации:
• постоянная или долгосрочная ми�

грация – миграция на продолжиH
тельный срок, который законодаH
тельно определяется миграционH

ными актами в каждой стране поH
разному и, как правило, имеет труH
довой или учебный характер;

• краткосрочная миграция – выезд
(въезд) в другую страну на срок до
1 года (по классификации ООН)
или иной срок, определяемый наH
циональным законодательством (в
России, например, 6 месяцев) с цеH
лью трудоустройства или любой
иной экономической деятельности
в стране пребывания, осуществляH
ется на основе сезонной, маятникоH
вой и эпизодической миграции;

• сезонная миграция – временный
выезд (въезд) трудовых мигрантов
на сезонные (сельскохозяйственH
ные, строительные и т. п.) работы;

• маятниковая миграция – временH
ная трудовая миграция, связанная
с ежедневным или еженедельным
передвижением через государH
ственную границу к месту работы и
возвращением в страну постоянноH
го проживания (например приграH
ничные рабочие). По рекомендаH
ции ООН, статистикой междунаH
родной миграции не учитывается;

• вынужденная миграция – миграH
ция, имеющая вынужденный, внеH
запный характер, обусловленный
угрозой для жизни мигрантов в реH
зультате стихийных бедствий, воH
енных действий или преследоваH
ний по политическим причинам,
национальному признаку и т. п.
Может иметь временный или поH
стоянный характер. Включает таH
кие категории мигрантов, как беH
женцы, вынужденные переселенH
цы, лица, ищущие убежище;

• экономическая миграция – доброH
вольная, чаще всего возвратная
миграция, в основе которой лежат
экономические соображения; она
включает в себя следующие виды
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миграции: постоянную, сезонную,
маятниковую, некоторые формы
эпизодической миграции, наприH
мер «челночную» (коммерческую),
и частично безвозвратную, если
экономические причины последH
ней являются преобладающими
(например, мигрантыHинвесторы);
основными формами экономичеH
ской миграции являются трудовая
и нелегальная миграция;

• трудовая миграция – предполагает
продажу мигрантом своей рабочей
силы в стране въезда, при этом смеH
на места жительства не является
обязательной; трудовая миграция
является существенной характериH
стикой постоянной и краткосрочH
ной миграции (если она не связана
с трудоустройством в стране пребыH
вания), сезонной, маятниковой миH
грации; особой формой трудовой
миграции считается нелегальная
(незаконная) миграция, поскольку
в основе ее мотивации практически
всегда лежит нелегальное трудоуH
стройство;

• нелегальная (незаконная) мигра�
ция – незаконная форма миграH
ционного передвижения, связанH
ная либо с нарушением режима
въезда (по поддельный документам
или нелегальное проникновение
через границу), либо с нарушением
режима пребывания в стране въезH
да (превышение разрешенного сроH
ка пребывания, нелегальное труH
доустройство); как правило, целью
незаконных мигрантов является
незаконное трудоустройство [3].
Для того, чтобы определить стеH

пень значимости миграционных проH
цессов на международном уровне в
сфере социальноHэкономического раH
звития для какойHлибо страны, важH
но учесть то, что разные страны могут

различно принимать участие в миграH
ционных процессах, выступая в роли
страны – экспортера или импортера
иностранной рабочей силы.

Очевидным является тот факт, что,
в основном, странамиHимпортерами
являются те государства, которые
имеют наиболее развитую экономичеH
скую систему. В большинстве случаH
ев, развитые страны испытывают
необходимость в малоквалифицироH
ванном и неквалифицированном перH
сонале, который необходим для выH
полнения низкооплачиваемых, тяжеH
лых и грязных работ, которые являH
ются характерными для низших слоH
ев населения и остаются неприглядH
ными для местных жителей. ОсновH
ная доля профессий подобного типа
приходится на такие отрасли, как
строительство, сельское хозяйство,
сфера бытовых услуг и общественное
питание. Теневой сектор экономики
тех же развитых стран предъявляет
высокий спрос на нелегальный труд
мигрантов.

Но не стоит спешить с выводом о
том, что развитым странам интересен
только вторичный сегмент рынка.
Если страна является развитой, то,
следовательно, имеет высокий уроH
вень научноHтехнического прогресса,
поэтому существует вероятность того,
что государство также испытывает
потребность и в высококвалифицироH
ванном персонале. Зачастую «страдаH
ют» такие отрасли, как здравоохранеH
ние, образование и отрасли высоких
технологий.

Некоторые международные оргаH
низации озвучивают прогнозы, завеH
ряющие о сохранении, в ближайшие
десятилетия, дефицита наемного труH
да как в группах высококвалифициH
рованных специалистов, так и в сфеH
рах малоквалифицированного труда.
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В России данная ситуация выгляH
дит таким образом: в конце 2008 г.
потребность организаций в работниH
ках для замещения вакантных рабоH
чих мест составляла 2,9 % общей чиH
сленности занятых. В структуре поH
требностей организаций наибольшая
доля вакантных рабочих мест прихоH
дилась на долю квалифицированных
рабочих промышленных предприяH
тий, строительства, транспорта
(21,3 %), специалистов высшего уровH
ня квалификации (19 %) и неквалиH
фицированных рабочих (16,2 %). При
этом наиболее высокая напряженH
ность с наймом отмечалась в группах
работников системы здравоохранеH
ния, авиапилотов, специалистов естеH
ственнонаучного профиля. По оценH
кам Минэкономразвития РФ, для
осуществления модернизационного
рывка в экономике необходимо ежеH
годно приглашать около 40–60 тыс.
иностранных специалистов [2].

Необходимо обозначить современH
ные центры притяжения новых раH
ботников. На графике перечислены
основные страныHиммигранты рабоH
чей силы и доля мигрантов среди обH
щего числа занятого населения.

Исходя из данных графика, можно
сделать вывод о том, что в АвстраH
лии, Швейцарии и Канаде почто чеH
твертую часть всего трудящегося наH
селения составляют иностранные
граждане. И, следовательно, напраH
шивается вывод о том, что именно
эти страны являются основными ценH
трами притяжения иностранной раH
бочей силы.

В заключении необходимо сделать
вывод о том, что миграция и миграH
ционные процессы оказывают сущеH
ственное влияние на социально–экоH
номическое и демографическое раH
звитие стран. Миграция – сложнейH
ший демографический процесс, так
как на миграционное поведение насеH
ления оказывает значительное возH
действие на межнациональные, полиH
тические, экономические и социальH
ные факторы. Миграция рабочей сиH
лы представляет собой переселение
трудоспособного населения из одних
государств в другие сроком более, чем
на год, вызванное причинами эконоH
мического и иного характера. Она веH
дет к выравниванию уровней оплаты
труда в различных странах. Развитые
страны являются основным напраH
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влением иммиграции, развивающиеH
ся – эмиграции.

Государственное регулирование
миграционных процессов осущестH
вляется такими службами как МежH
дународная организация по миграH
ции (МОМ), Международная органиH
зация труда (МОТ). В РФ существует
временная рабочая группа, которая
была создана структурами ООН. В раH
бочую группу входят Фонд ООН в
области народонаселения, Детский
Фонд ООН, Программа Развития
ООН, Всемирная Организация ЗдраH
воохранения, Международная ОргаH
низация Труда, Организация ООН по
вопросам образования, науки и кульH
туры, Управление Верховного КомисH
сара по делам беженцев и др.
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Малоэтажное строительство привH
лекает все большее количество инвеH
сторов и заказчиков. Анализ этого
сегмента строительного рынка покаH
зывает, что спросом пользуются как
малоэтажные многоквартирные доH
ма, так и индивидуальные коттеджи.

Преимуществом малоэтажного
строительства являются низкие затH
раты и высокие темпы застройки, поH
скольку при его возведении используH
ются строительные материалы, изгоH
товленные и закупаемые в регионе, в
котором осуществляется застройка, и
себестоимость квадратного метра маH
лоэтажного жилья становится значиH
тельно ниже.

Также положительными моментаH
ми в приобретении такого жилья
можно считать: хорошие соседи с соH
ответствующим социальным статуH
сом, большие площади, живописное и
экологичное местоположение, блиH
зость водоема и лесной зоны, а если
повезет, то и достаточно развитая инH
фраструктура.

Следующим этапом развития отеH
чественной жилищной стройиндуH
стрии может стать создание жилищH
ных некоммерческих объединений и
введение строительной сберегательH
ной кассы взаимопомощи. Новым фиH
нансовым инструментом смогут восH
пользоваться те семьи, которые не
имеют финансовой возможности выH
плачивать ипотечный кредит по суH
ществующим процентным ставкам.
Такая форма распространена в ГермаH
нии, Франции, где земельные участH

ки для подобных структур передаютH
ся по минимальной цене или бесплатH
но [1].

Чтобы обеспечить людей недороH
гим жильем, нужно, прежде всего,
больше строить, но темпы строительH
ства до недавних пор оставались
очень невысокими. Точечная заH
стройка исчерпала себя и «не делает
погоды» на строительном рынке, а
масштабные проекты по строительH
ству новых микрорайонов невозможH
но реализовать изHза нехватки зеH
мельных участков и упрощенное их
выделения, градостроительной докуH
ментации в муниципалитетах, и главH
ное, отсутствия подготовленной комH
мунальной инфраструктуры.

Просто выделить земельный учаH
сток – мало, да и чтобы его получить
надо пройти множество инстанций,
на что уходит много времени. ПостроH
енные на нем здания станут жильем,
только если к ним проведены свет, теH
пло, вода и т. д. Как правило, вкладыH
вать средства в строительство инжеH
нерных сетей муниципалитеты выH
нуждают самих строителей. В резульH
тате получается долго и дорого. СтраH
дает бизнес, а еще больше – будущие
жильцы, покупающие квадратные
метры по цене, включающей эти доH
полнительные расходы.

На сегодняшний день порядок преH
доставления субсидий изменен – теH
перь госгарантии смогут получать не
только органы власти, но и юридичеH
ские лица и предприятия ЖКХ. КроH
ме того, появилась возможность залоH
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га муниципальных и неразграниченH
ных земель для получения кредитов
на строительство инженерной инфраH
структуры.

Внедрение новых технологий имеH
ет большое значение в тарифной поH
литике малоэтажного строительства.

Развитие индивидуального жиH
лищного строительства обогатило
теорию и практику проектирования
этих типов жилых домов жилой заH
стройки в целом. В то же время воH
прос комфортности на наш взгляд не
получил достаточного освещения в
специальной научной литературе. ЕдH
ва ли следует признать правильным
рассмотрение комфортности жилья, в
том числе и индивидуального по таH
ким показателям, как количество обH
щей площади на одного жителя, коH
личество комнат, этажность, что хаH
рактеризует больше объемноHпланиH
ровочное решение жилого дома. С поH
зиции комплексного подхода к этому
понятию считаем необходимым выдеH
лять две группы факторов комфортH
ности: внешние факторы комфортноH
сти и внутренние факторы.

Внешние факторы, формирующие
комфортность жилища следует расH
сматривать несколько шире, чем приH
легающая к жилому дому территория.

Первостепенным внешним фактоH
ром комфортности следует рассмаH
тривать место в системе расселения
на различном уровне. При этом могут
быть выделены районы наиболее блаH
гоприятные для жизни (южные и
центральные районы нашей страны)
и районы малопригодные для поH
стоянного проживания. Основным
фактором при этом сравнении являH
ются природноHклиматические услоH
вия, как среда жизнедеятельности.

В пределах групповой системы расH
селения комфортность проживания

существенно отличается. По мере
удаления от центра групповой систеH
мы комфортность будет ухудшаться.

Развитие индивидуального жиH
лищного строительства вызвало ноH
вый тип поселения – коттеджные поH
селки с различной численностью наH
селения. Следующим важнейшим
факторов комфортности жилища слеH
дует выделить наличие и местополоH
жение мест приложения труда. Если
для районов индивидуальной заH
стройки, расположенных в городах
этот показатель не имеет существенH
ной роли, то для коттеджных поселH
ков места приложения труда нахоH
дятся, как правило, в городах, что
бесспорно снижает комфортность
этой застройки, поскольку требует
практические ежедневных поездок
на общественном или личном трансH
порте.

В этой связи вытекает еще один
внешний фактор комфортности этого
типа застройки, как транспортная обH
служенность, под которой следует поH
нимать транспортную доступность
или удаленность от городаHцентра,
наличие общественного транспорта и
их виды, и интервал движения. ВысоH
кий уровень транспортного обслужиH
вания возможен, прежде всего, для
городской застройки и достаточно
крупных жилых районов, где эконоH
мически целесообразна только для
крупных жилых районов или поселеH
ний [2].

Комфортность жилья характеризуH
ется таким важнейшим показателем,
как уровень обеспеченности объектаH
ми культурноHбытового обслуживаH
ния, особенно повседневного спроса.
Нельзя считать комфортным котH
тедж, если в пределах пешеходной доH
ступности отсутствует детский сад,
общеобразовательная школа, продоH
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вольственный магазин, аптека и друH
гие объекты соцкультбыта. Это
объекты повседневного спроса, котоH
рые по градостроительным нормам
должны располагаться в пределах пеH
шеходной доступности.

Одной из причин отсутствия этих
учреждений является также некомH
мерческий характер их функциониH
рования, так как ни школы, ни детH
ские сады не приносят дохода. Таким
образом, это один из важнейших из
внешних факторов комфортности инH
дивидуальной застройки, по котороH
му коттеджные поселки проигрываH
ют аналогичной застройке, располоH
женной в планировочной структуре
города.

В пределах населенного пункта
или города важнейшим внешним
фактором комфортности, является
место жилого дома в планировочной
структуре города. Центральные райоH
ны всегда оцениваются более высоH
ким баллом, стоимостью жилища,
уровнем обслуживания и другими каH
чественными показателями среды.

Важнейшим фактором комфортноH
сти является также внешнее окружеH
ние или соседняя застройка, которая
может способствовать как повышеH
нию комфортности, если она гармоH
нична, архитектурно выразительна,
имеет благоустройство и озеленение
на высоком уровне. В то же время хаH
отичность и отсутствие единого анH
самбля в застройке и благоустройстве
ведет снижению качества окружаюH
щей среды и снижению рыночной
стоимости усадьбы.

В условиях индивидуального жиH
лищного строительства, когда в соотH
ветствии с Градостр. кодексом разраH
ботка проектной документации на
этот вид строительства не обязательH
на, не редки случаи, когда жилые доH

ма, хозяйственные постройки, дереH
вья и кустарники размещаются на
участке с нарушение градостроительH
ных, санитарных и противопожарH
ных норм, создавая тем самым неудоH
влетворительные комфортные услоH
вия для соседних коттеджей.. Не редH
ки стали и гражданские суды сосеH
дей, связанные с нарушением планиH
ровки и застройки участков [1].

Комфортность индивидуальной заH
стройки характеризуется также непоH
средственной планировкой и благоуH
стройством приусадебного участка зеH
мельного участка, которая характеH
ризуется, прежде всего, соответствиH
ем его территориальной организации
объемноHпланировочному решению
жилого дома, интересам застройщиH
ка, градостроительным требованиям
и приемам ландшафтной архитектуH
ры [1].

К внешним факторам комфортноH
сти жилища следует отнести и ландH
шафтное и экологическое состояние
воздушной среды, почвы, воды, шуH
мовое загрязнение, имеющим больH
шое значение. Это достаточно привлеH
кательные факторы комфортности
жилой застройки.

Для жителей индивидуальной усаH
дебной застройки непосредственная
окружающая среда это с одной стороH
ны соседние усадьбы, усадьбы распоH
ложенные напротив, формирующие
первичную внешнюю среду. Внешне
благоустроенная территория, выполH
ненная в едином архитектурноHландH
шафтном стиле, повышает рыночную
стоимость. В этой связи имеется колH
лективная ответственность индивиH
дуальных застройщиков за создание
комфортной прилегающей среды.

Внутренние факторы комфортноH
сти жилища в определенной степени
связаны с отдельными внешними, но
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характеризуют непосредственно жиH
лой дом для отдельной семьи.

Важнейшим внутренним фактором
комфортности является, прежде всеH
го, объемно�планировочное решение
жилища, которое предполагает взаH
имосвязь помещений, обеспечиваюH
щую рациональные бытовые процесH
сы. Этот фактор влияет не только на
оптимальность взаимосвязей помеH
щений, но и на экономичность в строH
ительстве и эксплуатации жилища
[2].

Структуру помещений жилища
следует рассматривать при оценке ее
комфортности в зависимости от типа
жилища по социальному признаку, а
также по количественному и демограH
фическому составу семьи.

Параметры помещений, включаH
ющие как размеры по площади, конH
фигурацию, высоту устанавливаются
объемноHпланировочным решением с
учетом строительных норм для соH
циальных жилых домов или заказчиH
ка для индивидуальных застройщиH
ков. Этот фактор должен исходить из
принципа разумной достаточности
размеров и параметров помещений,
которые должны обосновываться исH
ходя из рационального набора оборуH
дования помещений различного
функционального назначения, его
расстановки с учетом эргономики и
антропологических параметров челоH
века в различный возрастной период.

Инженерное оборудование жилого
дома важнейший показатель комH
фортности жилища. Оно включает
системы водоснабжения и водоотвеH
дения, электроснабжения, теплоснабH
жения и газоснабжение, радио и телеH
видение, телефон, охранную сигналиH
зацию.

Обеспеченность общей площадью
на одного человека как показатель

комфортности достаточно динамичен
и зависит от уровня экономического
развития общества и конкретной сеH
мьи. При этом он должен иметь и реH
гиональный характер, поскольку увеH
личение его ведет к увеличению затH
рат не только на строительство, но и
на эксплуатацию, достигая разориH
тельных показателей.

Соответствие профессионально�
трудовой деятельности членов сеH
мьи предполагает, что усадебный жиH
лой дом удовлетворяет потребности
семьи в выполнении общественной
или индивидуальной трудовой деяH
тельности.

Санитарное состояние жилого до�
ма обеспечивается системами инжеH
нерного оборудования, а также соH
блюдением санитарных требований
эксплуатации жилища: обеспечением
нормативного температурноHвлажH
ностного режима, инсоляции и освеH
щенности помещений, своевременH
ной уборкой помещений, проведениH
ем косметических ремонтов, удалеH
нием бытовых отходов и т. д.

Оборудование жилища мебелью и
другими приборами быта – неотъеH
млемое условие создания комфортноH
сти жилища. Этот показатель нахоH
дится под влиянием научноHтехничеH
ского прогресса, поскольку соверH
шенствуются бытовые приборы, увеH
личивается их ассортимент, что влияH
ет и на размеры помещений. СовреH
менная мебель часто становится неH
масштабной для помещений, запроH
ектированных по минимальным норH
мам, что не обеспечивает комфортH
ность жилища.

Экологическое состояние жилого
дома зависит от состояния воздушной
среды, естественного освещения, шуH
мового загрязнения, т. е. от звукоизоH
ляции наружных и внутренних
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ограждающих конструкций жилых
помещений, воздуховодов и трубоH
проводов, а так же от конструкционH
ных и отделочных материалов.

Качество отделки внутреннего
пространства помещений – важнейH
ший показатель комфортности жилиH
ща, который создает уют помещений,
располагая к полноценному отдыху и
восстановлению сил.

Обеспечение безопасности прожи�
вания от природных явлений, от проH
никновения нежелательных физичеH
ских лиц как показатель комфортноH
сти обеспечивается конструктивной
надежностью зданий, его прочностью
и устойчивостью.

Экономичность жилища в эксплу�
атации на первый взгляд, кажется,
не имеет отношения к комфортности
жилища, однако это во многом интеH
гральный показатель, зависящий от
объемноHпланировочного решения
квартиры или жилого дома, материаH
ла стен и других конструкций, теплоH
потерь здания и других факторов.
Нельзя назвать комфортным разориH
тельное жилище в эксплуатации.

На основании вышеизложенного,
можно сделать вывод, что «комфортH
ным жилищем» следует считать жиH
лую среду, отвечающую социальным
показателям, действующих СНиП,
удовлетворяющую запросам семьи с
учетом ее индивидуальных особенноH
стей, при оптимальной общей площаH
ди на человека, содержащей все
необходимые виды инженерного обоH
рудования и благоустройства, обеспеH
чивающие тепловой, воздушный, свеH
товой, акустический комфорт, непоH
средственно связанную с благоустроH
енной придомовой территорией, котоH
рая должна отвечать экологоHгигиH
еническим, градостроительным и
другим требованиям.
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Распространенным определением
теневой экономики является следуюH
щее – это «рыночное производство тоH
варов и услуг, как запрещенных, так
и не запрещенных законодательH
ством, которое не учитывается офиH
циальной статистикой национальноH
го продукта и не связано с обязательH
ствами по уплате налогов государH
ству. Таким образом, одним из мощH
ных стимулов для ухода в «тень» явH
ляется свобода от уплаты налогов.

Выявим основные причины поH
явления теневой экономики.

ВоHпервых – это очень высокий
уровень налогообложения. ВоHвтоH
рых – экономическая нестабильность
и кризисное состояние экономики.
Уход экономики в «тень» является
следствием общего состояния эконоH
мики. Кризисное положение эконоH
мики стимулирует предприниматеH
лей искать более привлекательные
возможности для своей деятельности.
ВHтретьих – незащищенность прав
собственности, что говорит о том, что
существующее законодательство не
гарантирует их надежную защищенH
ность и необходимо использовать
имеющиеся возможности по максиH
муму. Также к причинам можно отH
нести и политическую нестабильH
ность в стране [1].

Для выявления теневой экономики
применяют следующие методы:
• методы, которые используются на

микроуровне;
• методы, которые используются на

макроуровне.
Прямые методы, такие как опросы

для оценки масштабов экономики,

ушедшей в тень, методы открытой
проверки используются на микроуH
ровне.

На макроуровне для измерения теH
невой экономики используются косH
венные методы, которые основаны в
основном на макроэкономических поH
казателях официальной статистики,
данных налоговых и финансовых орH
ганов. К данным методам можно отH
нести: метод расхождений, метод по
показателю занятости, экспертный
метод, структурный метод.

После определения основных приH
чин появления теневой экономики
рассмотрим ситуацию на российском
рынке.

В 2010 году главой Росстата были
оценены объемы теневой экономики
и составили одну пятую часть от всей
экономики России. Уровень теневой
экономики начал расти с третьего
квартала 2009 года, это было связано
с ситуацией мирового финансового
кризиса. Ее объемы в регионах во вреH
мя кризиса достигли 20–25 % от всей
экономики России. До кризиса
2009 года была тенденция к выходу
экономики из тени. Об этом свидеH
тельствуют и данные по алкогольноH
му бизнесу, который на тот момент
был почти прозрачен [2].

Также по данным статистики можH
но говорить и о количестве занятых
человек в «теневой экономике», котоH
рое равно 30–40 млн человек и состаH
вляет треть работоспособного населеH
ния России. К данной категории люH
дей были отнесены репетиторы, враH
чи, имеющие частную практику, моH
лодежь, подрабатывающие пенсионеH
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ры, некоторые работники бюджетной
сферы. Однако можно говорить и том,
что большую часть работников тенеH
вой сферы составляют не врачи и учиH
теля, а крупные компании, которые
используют различные методы ухода
от налогов.

В 2010 году, по данным Росстата,
доля теневой экономики составляла
15,5 %, в 2011 году – 15,3 %. На апH
рель 2012 года доля теневой экономиH
ки в России была равна 15 %.

Исходя вышеприведенной статиH
стики, можно говорить, что размер
теневой экономики России постепенH
но снижается. Возможно вскоре уход
экономики в «тень» будет меньше,
если будут разработаны и успешно реH
ализованы более эффективные проH
граммы по ее ограничению.

Теневая экономика проникает во
все сферы экономики, и приобретает
черты системной угрозы социальноH
экономическому развитию России.
Огромную опасность составляет оргаH
низованная преступность и коррупH
ция.

На сегодняшний день выделены
наиболее серьезные угрозы экономиH
ческой безопасности России. К ним
относятся:
• зависимость страны от внешнеэкоH

номической деятельности;
• низкое качество образования;
• высокая изношенность фондов в

промышленности;
• коррупция;
• демодернизация страны.

СоциальноHправовой контроль
представляет собой деятельность по
контролю над противоправным повеH
дением в сфере экономики, который
осуществляется государственными
органами и институтами гражданскоH
го общества. Данные органы преслеH
дуют цель эффективного воздействия
на криминогенные факторы, которые

и обуславливают экономическую преH
ступность.

Объектами социальноHправового
контроля являются материальные и
финансовые средства, экономическая
деятельность различных субъектов
экономических отношений.

В зависимости от субъектов конH
троля различают следующие его виH
ды: основным и более значимым явH
ляется государственный контроль,
который осуществляется государH
ственными органами [3].

Необходимо определить ряд мер,
успешное выполнение которых, споH
собно повысить эффективность соH
циальноHправового контроля над экоH
номической преступностью.
1. Внедрение открытости или «проH

зрачности» принятия экономичеH
ски значимых решений (о приватиH
зации, акционировании, проведеH
нии аукционов) государственными
должностными лицами.

2. Усиление различных видов конH
троля за социальноHэкономическиH
ми и политическими процессами,
за финансовыми и товарными поH
токами является важнейшим наH
правлением социальноHправового
контроля.
В 2000Hх годов в России была ввеH

дена антимонопольная политика и
поддержка малого и среднего бизнеса
на государственном и законодательно
установленном уровне.

Наиболее перспективным методом
борьбы с теневой экономикой в наH
стоящий момент является введение
ограничений на наличные денежные
расчеты.

То по истечению времени можно
будет оценить эффективность и дейH
ственность всех мер по «высветлеH
нию» теневой экономики, которые
применяются в настоящее время в
России.
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Прогнозирование возможной неH
платежеспособности – давняя мечта
бизнеса. Поэтому неплатежеспособH
ность стала предметом серьезных стаH
тистических исследований. БольH
шинство успешных исследований в
этой сфере выполнялись с помощью
пошагового дискриминационного
анализа.

Актуальность прогнозирования
банкротства бизнеса усиливается по
мере развития рынка и создания здоH
ровой конкурентной среды. До настояH
щего времени в финансовом анализе
активно применяются как оригинальH
ные модели Э. Альтмана, так и критеH
рии. К примеру, у СеверноHзападного
общества оценщиков в методиках
оценки бизнеса содержится тестироваH
ние фирм моделями Альтмана.

Прогнозирование банкротства
предприятие могла своевременно
принять меры по оздоровлению бизH
неса. Анализ показал, что в практике
прогнозирования банкротства широH
ко используется методика прогнозиH
рования на основе моделей Э. АльтмаH
на. Его целью было определение возH

можностей использования модели
для дифференциации фирм, перед коH
торыми не стоит угроза банкротства,
и компаний с высокой вероятностью
будущего разорения. Э. Альтман созH
дал двухфакторную, пятифакторную
и семифакторную модели прогнозиH
рования банкротства.

При эффективном выяснении фиH
нансового состояния предприятия
можно выяснить насколько стабильH
ным, платежеспособным и прибыльH
ным будет выглядеть предприятии и
на этой основе в дальнейшем необхоH
димо применить подходящие методы
в улучшении финансового состояния,
но и спрогнозировать его дальнейшее
развитие. Применяя модели Э. АльтH
мана возможно построить и спрогноH
зировать предприятия.

Рассмотрим двухфакторная моH
дель. Данная модель основывается на
двух ключевых показателях – коэфH
фициенте текущей ликвидности и коH
эффициенте финансовой зависимости
(доли заемных средств), от которых,
по мнению Э. Альтмана и достаточно
большого числа специалистов, завиH
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сит вероятность банкротства предH
приятия. ZHмодель Э. Альтмана поH
строена с помощью аппарата мультH
ипликативного дискриминантного
анализа (MultipleHdiscriminant analyH
sis – MDA). Данная модель, известная
также как индекс кредитоспособноH
сти, является, пожалуй, наиболее
распространенной в мировой аналиH
тической практике. Несмотря на мноH
гочисленные критические выступлеH
ния (устаревшие данные – статистика
до 1968, малая нерепрезентативная
выборка – 66 фирм), данный показаH
тель стал практически стандартом
при оценке вероятности банкротства
предприятия. В своих исследованиях
Альтман использовал данные стаH
бильных фирм и компаний, которые
позже, в течение пяти лет, обанкроH
тились. Индекс Э. Альтмана предстаH
вляет собой функцию от некоторых
показателей, характеризующих экоH
номический потенциал предприятия
и результаты его работы за истекший
период. Модель Альтмана была поH
строена этим методом на выборке из
66 компаний – 33 успешных и
33 банкротов.

Таблица 1. Д в у х ф а к т о р н а я м о д е л ь
Альтмана 

Вероятность банкротства в двухH
факторной модели определяется на
уровне:
• 50 %, если Z=0;
• меньше 50 %, если Z<0 и уменьH

шается вместе с уменьшением Z;

• больше 50 %, если Z>0 и увеличиH
вается вместе с увеличением Z.
Точность прогноза в двухфакторH

ной модели на горизонте одного года
составляет 95 %, на два года – до
83 %, что говорит о достоинстве данH
ной модели.

Достоинство этой модели простота
и малый объем необходимой инфорH
мации. Недостаток – невысокая точH
ность прогнозирования банкротства.

Модель Э. Альтмана следует исH
пользовать в российской практике с
осторожностью, не возлагая на нее
больших надежд. Рекомендуется деH
лать выводы о финансовом положеH
нии и вероятности банкротства оргаH
низации не только на основе данного
показателя, но по результатам аналиH
за более широкого круга показателей.

Так же, наиболее известна из модеH
лей Э. Альтманана пятифакторная
модель 1968 года. Наибольшую предH
сказательную силу по данным совреH
менной финансовой статистики покаH
зывает ZETAtm модель (табл. 1), одH
нако ее параметры защищены патенH
том и не разглашаются.

Отметим, что в зарубежной практиH
ке используется пятифакторная моH
дель. Пожалуй, самая популярная моH
дель прогнозирования банкротства
предприятия. Точность модели состаH
вляет 95 % для прогнозирования банH
кротства за 1 год и 83 % для прогнозиH
рования за 2 года, которая снижается
с увеличением горизонта прогнозироH
вания. Пятифакторная модель АльтH
мана обладает одним недостатком: ее
можно применять только для предH
приятий, котирующих свои акции на
фондовом рынке, так как только для
них можно получить рыночную стоиH
мость собственного капитала.

В российской практики пятифакH
торная модель Э. Альтмана не исH

Формула
ПоказаA
тель Z

–0,3877–1,0736х1+0,0579х2

Х1
ОА
КП

Х2
ВБ
СК
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пользуется, таким образом, для усH
пешного применения модели АльтмаH
на в России необходима корректировH
ка весов при коэффициентах с учетом
специфики переходной рыночной
экономики.

Представим пятифакторную моH
дель Э. Альтмана в табл. 2.

Таблица 2. Пятифакторная модель
Альтмана

Отметим, что представленную пяH
тифакторную модель в табл. 2 интерH
претируют следующим образом [4]:

1. Для компаний, акции которых
котируются на бирже:

Z=1,2x1+1.4x2+3.3x3+0,6x4+0.999x5.

2. Для компаний, акции которых
не котируются на бирже:

Z=0,717x1+0,847x2+3,107x3+0,42x4+
+0.995x5.

где x1 – отношение оборотного капиH
тала/сумме активов; x2 – отношение
нераспределенной прибыли/сумме
активов; x3 – отношение операционH
ной прибыли/сумме активов; x4 – отH

ношение рыночной стоимости акH
ций/задолженности (для компаний,
акции которых котируются на бирH
же); x4 – отношение балансовой стоиH
мости собственного капитала/приH
влеченному капиталу (для компаний,
акции которых не котируются на бирH
же); x5 – отношение прибыли/сумме
активов.

Для полученных результатов в
представленном примере в модели
Э. Альтмана существует 3 интервала:

1. Для компаний, акции которых
котируются на бирже: Z<1,8 – предH
приятия являются безусловноHнесоH
стоятельными; Z=1,81–2,99 – зона
неопределенности; Z>3,0 – финансоH
во устойчивые предприятия.

2. Для компаний, акции которых
не котируются на бирже: Z<1,23 –
предприятия являются безусловноH
несостоятельными; Z=1,23–2,90 – зоH
на неопределенности; Z>2,90 – фиH
нансово устойчивые предприятия.

Отметим, что Э. Альтманом в
1977 году была разработана семифакH
торная модель. Она позволяет прогноH
зировать банкротство на горизонте в
5 лет с точностью до 70 %. Однако, изH
за сложности вычислений практичеH
ского распространения не получила.

Применяемая в зарубежной пракH
тике методика прогнозирования банH
кротства, основанная на моделях
Э. Альтмана, соответствуют услоH
виям развитой рыночной экономики.
Необходимо отметить, что для росH
сийской экономики, применение моH
дели Э. Альтмана имеет ряд ограниH
чений. ВоHпервых, изHза разной метоH
дики отражения инфляционных факH
торов, воHвторых, изHза разной струкH
туры капитала, и на конец, изHза разH
личий в информационной и законодаH
тельной базах. К примеру, коэффициH
ент покрытия по рыночной стоимости

Формула

ПоказаA
тель Z

1,2X1+1,4X2+3,3X3+
+0,6X4+X5

Х1
СОС
ВБ
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ВБ
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ВБ
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Х5
Вр
ВБ

Экономика 337



собственного капитала при использоH
вании в расчетах получает очень выH
сокую оценку, что не соответствует
российской действительности в связи
с несовершенством действующей меH
тодики переоценки основного капиH
тала. Необоснованно завышается доH
ля собственного капитала за счет фонH
да переоценки (добавочного капитаH
ла). В результате высокий уровень поH
казателя ZHмодели Альтмана достигаH
ется даже по хронически убыточным
организациям изHза того, что они
имеют малую долю заемного капитаH
ла в общей его сумме, и, соответственH
но, рассматриваемый показатель исH
кажает фактическое финансовое поH
ложение фирмы.

Что касается России, начиная с
1992 года пятифакторная модель
прогнозирования банкротства предH
приятия начала использоваться и у
нас. У нас проводились исследования
относительно применимости данной
модели. В результате проведенного
предварительного анализа отчетов
16 работающих и семи ликвидироH
ванных торговых предприятий был
сделан вывод, что использовать пятиH
факторную модель нецелесообразно
изHза низкой степени соответствия
данной модели условиям России.

Преимуществом методов, подобных
модели Э. Альтмана, является высоH
кая вероятность, с которой предсказыH
вается банкротство приблизительно за
два года до фактического объявления
конкурса, недостатком – уменьшение
статистической надежности результаH
тов при составлении прогнозов относиH
тельно отдаленного будущего.

Эффективность прогнозирования
банкротства зависит от развития данH
ной процедуры на долгосрочную
перспективу. В связи с появлением

все большего количества банкротов в
разных отраслях хозяйственной деяH
тельности становится возможной
адаптация модели прогнозирования
Э. Альтмана к реалиям российской
экономики. Как отмечали ранее, что
модели долгосрочного прогнозироваH
ния (больше 3 лет) отсутствуют в росH
сийской практике, поэтому видим
необходимым адаптировать не пятиH
факторную модель Э. Альтмана.

В российской практике прогнозиH
рование банкротства основывается на
субъективном анализе, который
предполагает экспертную оценку рисH
ка предприятия на основе существуюH
щих стандартов (метод балльной
оценки или метод АHсчета). НедостатH
ком данного метода является субъекH
тивность оценки. К достоинствам
этой методики можно отнести системH
ность, комплексный подход к пониH
манию финансового состояния предH
приятия. Прогнозирование банкротH
ства в отечественной практике провоH
дится на основе оценки неудовлетвоH
рительной структуры бухгалтерского
баланса. При этом производится расH
чет трех показателей: а) коэффициенH
та текущей ликвидности; б) коэффиH
циента обеспеченности собственными
средствами; в) коэффициента утраты
платежеспособности. Значения расH
считанных показателей сравниваютH
ся с рекомендованными нормативныH
ми значениями. По результатам сравH
нения делаются выводы о наличии
(отсутствии) угрозы банкротства
предприятия как на краткосрочном,
так и долгосрочном периодах.

Литература и источники:

1. Антикризисное управление: от банH
кротства – к финансовому оздоровлеH
нию / под ред. Г.П. Иванова. – М.:
Закон и право, ЮНИТИ, 1995.

Проблемы управления рыночной экономикой338



2. Пареная В.А., Долгалев И.А. К вопросу
о прогнозировании финансового состояH
ния предприятия // Аналитический
банковский журнал. – 2002. – № 3.

3. Семеней А. Проблемы прогнозироваH
ния банкротства на отечественных
предприятиях // Люди дела XXI. –
2003. – № 36 (март).

4. Энциклопедия финансового анализа
Апельсин Финанс / Прогнозирование
банкротства на основе моделей АльтH
мана / [Электронный ресурс] / дата изH
дания: 10.05.2010/ Режим доступа:
URL: http://apelfin.narod.ru/finanaH
lis/altman.html (дата обращения:
19.11.2013).

Социализация бизнеса – неотъеH
млемый компонент современной экоH
номики, когда по инициативе предH
принимателей и за их счет решаются
насущные социальные проблемы,
причем в этом процессе участвует
бизнес различных масштабов и сфер
деятельности.

Для западных стран социальная
ответственность является неотъемлеH
мой составляющей развития круH
пных компаний, в России же политиH
ка социальной ответственности еще
не получила широкого распространеH
ния, но все большее число компаний
понимают, что их деятельность влияH
ет на общество, а благополучное раH
звитие бизнеса тесно связано с общеH
ственными ценностями.

Описывая сущность социальной отH
ветственности бизнеса, значительная
часть авторов отмечает добровольный
характер принятия бизнесом части
дополнительных социальных обязаH
тельств, превышающих законодаH
тельно установленные нормативы с

целью роста благополучия лиц,
имеющих непосредственное отношеH
ние к компании, но не являющихся
ее собственниками (так называемых
стейкхолдеров). Таким образом, четH
ко разграничивается юридическая и
социальная ответственность компаH
нии. Юридическая ответственность
тесно связана с совокупностью форH
мализованных социальных требоваH
ний (социальных прав граждан) и явH
ляется неотъемлемым компонентом
реализации обязательств компании,
в то время как социальная ответH
ственность предполагает принятие
более широких социальных обязаH
тельств, сверх установленных закоH
нодательством, что требует от менеH
джеров и собственников компании боH
лее высокой степени осознания роли
и значения компании в обеспечении
социальной стабильности и благопоH
лучия.

В связи с тем, что социальная отH
ветственность не регулируется госуH
дарством, все социальные программы
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осуществляемые фирмами реализуH
ются на добровольной основе. ОднаH
ко, часто «не по доброте душевной»,
так как каждая фирма, реализующая
социальные программы, получает от
них определенные выгоды: наприH
мер, дополнительную прибыль, рост
деловой репутации и имиджа компаH
нии.

Вместе с тем, фирма стремится раH
ционально использовать свои ресурH
сы, поэтому, как и в любом направлеH
нии ведения хозяйственной деятельH
ности, в области социальной ответH
ственности организации заинтересоH
ваны в измерении эффективности
своих вложений. Для этих целей в
экономически развитых странах был
разработан ряд руководств и стандарH
тов отчетности, которые используютH
ся в качестве основных принципов соH
циального учёта, аудита и отчетноH
сти. Наиболее распространенными
являются стандарты GRI, АА 1000,
ISAE 3000.

Руководство по отчетности в облаH
сти устойчивого развития, разрабоH
танное Глобальной инициативой по
отчетности (Global Reporting InitiatiH
ve, GRI)– рекомендательный станH
дарт. В основе стандарта лежит конH
цепция устойчивого развития. СтанH
дарт включает преимущественно коH
личественные показатели результаH
тивности компании по трем напраH
влениям (экономика, экология, соH
циальная политика). Стандарт удоH
бен для компаний, только вводящих
практику социальной отчетности, поH
скольку по форме напоминает обычH
ный финансовый отчет и составляетH
ся примерно по тем же принципам.

Стандарт AA1000 (AccountAbility
1000) служит дополнением к GRI, т.
к. определяет процедуру подготовки
и проверки социального отчета, устаH

навливает индикаторы оценки. ВажH
нейшая идея стандарта– повышение
подотчетности бизнеса обществу за
счет максимального вовлечения
групп стейкхолдеров, учета их мнеH
ния при анализе деятельности компаH
нии. По стандарту основными этапаH
ми процесса социальной отчетности
являются [2]:
• планирование: идентификация заH

интересованных сторон, определеH
ние и уточнение ценностей и задач
компании и др.;

• отчетность: выявление наиболее
актуальных вопросов, определение
индикаторов оценки, сбор и анализ
информации;

• подготовка отчета;
• проведение аудита внешней оргаH

низацией.
Стандарт носит универсальный хаH

рактер, однако подходит больше для
компаний, деятельность которых
оказывает значительное воздействие
на общество.

Стандарт ISAE 3000 предназначен
для широкого круга аудиторов, проH
веряющих подлинность нефинансоH
вой отчетности, включая: экологичеH
скую отчетность; социальную отчетH
ность и «устойчивое развитие»; инH
формационные системы; внутренний
контроль и процессы корпоративного
управления [1].

ОАО «Сбербанк России» готовит
свои отчеты в соответствии с требоваH
ниями GRI, в силу его адаптивности и
популярности как в международной
практике, так и в российских услоH
виях.

Социальная ответственность для
ОАО «Сбербанк России» это достаточH
но новое направление деятельности,
которое официально существует с
2009 года. За прошедший период
Сбербанк выпустил три отчета о КСО.

Проблемы управления рыночной экономикой340



Отчет 2010 года соответствовал уровH
ню применения «С» стандарта GRI,
содержал много информации о том
как сам банк представляет себя в
КСО, как он должен выглядеть и что
делать, это был первый опыт банка,
который обеспечил условия для дальH
нейшего развития. Отчет 2011 года
был составляющей частью годового
отчета банка за 2011 год, в отчете быH
ли учтены ошибки прошлого года, но
к единой форме отчета банк так и не
пришел. Сбербанк решил обратиться
к общественности и начал активно
приглашать всех желающих к обсужH
дению своего отчета, что помогло в соH
ставлении отчета 2012 года, где были
учтены ошибки прошлого года, этот
отчет был выпущен как отдельный
документ. Так как банк считает, что
КСО строится на трех составляющих:
рост экономики и развитие бизнеса,
человеческий капитал и социальная
направляющая, то и в отчете эти воH
просы являются ключевыми и расH
сматриваются достаточно подробно.

Президент и председатель правлеH
ния ОАО «Сбербанк России» Г.О.
Греф говорит о прошлом опыте как о
времени создания фундамента для буH
дущего развития КСО, и говорит о
том, что компания уже приступила к
разработке плана развития до
2019 года, ставя перед собой достаH
точно оптимистичные цели.

На сегодняшний день отчет о КСО
соответствует уровню применения
«В» стандарта GRI и отражает сущеH
ственный прогресс Сбербанка в плаH
нировании и раскрытии информации
о достижении своих целей в области
КСО.

Банк проводит огромную работу в
сфере социальной ответственности,
как внутренней, так и внешней, улучH
шает, модернизирует, вводит новые
проекты направленные как на улучH
шение взаимодействий и качества раH
боты внутри банка, так и на получеH
ние доверия со стороны своих клиенH
тов и франчайзеров. Можно привести
множество примеров подтверH
ждающих этот факт, например проH
грамма бизнес старт, где банк помогаH
ет начинающим предпринимателям
действующих в области франчайзинH
га, осуществляя фининсовую подH
держку до 80 %, ярким примером в
этой области является сеть рестораH
нов быстрого питания Subway, также
осуществляется множество программ
направленных на спонсорство и блаH
готворительность, немногими из них
является помощь детям из малообесH
печенных и неблагополучных семей,
проект «игры победителей» – соревH
нования для детей перенесших онкоH
логические заболевания. ОсущестH
вляется внутренняя программа корH
поративный университет, где провоH
дится обучение руководителей всех
уровней и многие другие программы
которые несут огромную социальную
значимость.

Работа, проделанная банком в сфеH
ре КСО огромна, не смотря на то, что
оценить уровень отдачи в денежном
эквиваленте порой не просто трудно,
а часто вообще невозможно, банк оцеH
нивает незначительную часть своей
деятельности и эти результаты впеH
чатляют и дают уверенность в необхоH
димости внедрения КСО в организаH
циях России.
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Сегодня франчайзинг получил раH
звитие более чем в 70 отраслях хозяйH
ства. Франчайзинг признан в мире
как наиболее прогрессивная форма веH
дения бизнеса и широко распростраH
нен в зарубежной практике. Договор
франчайзинга является самостоятельH
ным объектом правового регулироваH
ния более чем в 80 странах мира. В
России франчайзинг получил свое раH
звитие с приходом на рынок таких
компаний, как «PizzaHut», «Kodak»,
«McDonalds», «CocaHCola» и др.

Франчайзинг– это форма продолH
жительною делового сотрудничества
нескольких фирм, при котором комH
пания с известным на рынке именем
(франчайзер) перепродает права на
него вместе с технологией производH
ства или продажи товара или услуги
независимым от нее предприятиям
(франчайзи) [1].

При приобретении франшизы вы поH
купаете заведомо выигрышный и выH
годный бизнес, причем работать вы буH
дете в тандеме с опытным и надежным
франчайзором, который не только имеH
ет представление о том, как развивать
успешное дело, но и готов оказывать
всестороннюю помощь своему подопечH
ному, так как заинтересован в прибыльH
ности дела последнего материально.

Как правило, при взятии в аренду
торговой марки вам придется заплаH
тить паушальный взнос. Это единоH
временный взнос, который не возвраH
щается, но который служит для подH
тверждения вашего права на испольH
зование франшизы. Ежемесячно вы
будете выплачивать ровно 8 % от обоH
рота владельцу самого торгового знаH
ка. Этот платеж имеет название роялH
ти. В принципе, этот платеж являетH
ся аналогом арендной платы.
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Франшиза в России получила расH
пространение в виде выдачи лиценH
зии отечественным предприниматеH
лям (лицензиатам) иностранными
фирмами («Макдональдс», « Баски нH
Робби не» и др.). Это одна из форм
привлечения иностранных инвестиH
ций в Россию и метод формирования
надежного партнера и предпринимаH
теля. Использование франшизы выH
годно для стабилизации и развития
экономики, ибо франшиза дает тройH
ной эффект:
• лицензиат может воспользоваться

проверенными экономическими
методами лицензиара;

• лицензиар закладывает прочный
фундамент для работы своей комH
пании;

• покупатели без перебоев получают
товары и услуги гарантированного
качества («Монарх», «Эконика»–
торговля обувью) [2].
При открытии своего дела важной

составляющей успеха будет являться
получение информации от франчайH
зора, какую примерно сумму нужно
инвестировать в бизнес. Это одно из
важных преимуществ использования
франшизы перед собственным делом.
Ведь при открытии своего дела факH
тически никакой начинающий бизH
несмен не сможет адекватно оценить
объем предстоящих затрат. А тот, кто
предоставляет вам франшизу, зачаH
стую имеет уже сотни филиалов по
всей стране, и может дать вам точную
сумму затрат, которые нужны для отH
крытия своего дела.

Впрочем, кроме первоначального
взноса и роялти вам, и как обычному
предпринимателю, придется нести
затраты на приобретение оборудоваH
ния, аренду, затраты на рекламу и заH
работную плату для своих работниH
ков.

Любой бизнесмен или компания,
которые решили начать свой бизнес
под эгидой франшизы, имеют немало
преимуществ:
• Узнаваемость торговой марки, коH

торую они берут в аренду. РазумеH
ется, что это правило работает даH
леко не всегда. Есть немало франH
чайзоров, торговый бренд который
известен только на региональном
уровне. Впрочем, большинство
компаний, которые предлагают
франшизу, узнаваемы и пользуютH
ся большим успехом не только в наH
шей стране, но и за рубежом.

• Высокая скорость раскрутки своеH
го бизнеса. Можно себе предстаH
вить, сколько же может уйти вреH
мени на самостоятельное развитие
бизнеса, а также на приобретение
доверия потребителей. А вот если
вы приобрели уже готовый бизнес,
то сможете получать такие прибыH
ли, о которых смогли бы подумать
только спустя несколько лет (при
условии, что ваша фирма бы вообH
ще осталась на плаву). КаноничH
ный пример – покупка франшизы
«Макдональдс» в Москве. В перH
вый день открытия этих закусочH
ных в столице, специалисты насчиH
тали больше трех тысяч человек,
которые стояли в очереди.

• Обучение. Если вы приобрели
франшизу, то вам не нужно будет
затрачивать годы на обучение ведеH
ния бизнеса, или просто на то, чтоH
бы «попасть в колею». Все знания
вы сможете получить не на собH
ственном горьком опыте, а из спеH
циальных учебных курсов, котоH
рые франчайзор раздает всем своим
франчайзи, заключивших с ним
договор. Тут стоит оговориться, что
для успеха в бизнесе вам нужно буH
дет поработать над приобретением
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определенных навыков еще до тоH
го, как вы соберетесь открыть свою
фирму.

• Поддержка и консультации. НорH
мальный франчайзор всегда оказыH
вает весь спектр поддержки своим
подопечным. Благодаря этому они
имеют все шансы избежать тех
обидных ошибок, которые попроH
сту неизбежны при самостоятельH
ном развитии своего дела.

• На рекламную компанию и атрибуH
тику в случае использования франH
шизы вы также затратите на поряH
док меньше. Все советы и рекоменH
дации о рекламных слоганах, цвеH
тах и виде атрибутики компании
вы также получите от своего франH
чайзора. Некоторые компании, с
которыми заключается договор
франшизы, могут предоставлять
даже необходимое для работы обоH
рудование. А его стоимость при
этом будет входить в паушальный
платеж.

• Поддержка рекламы. Многие влаH
дельцы товарного знака, заинтереH
сованные в том, чтобы бизнес по
франшизе их франчайзи развивалH
ся, могут разместить рекламу даже
на федеральных каналах.

• Ваш бизнес сразу получит четкое
территориальное разграничение, о
чем будет говорить и договор франH
шизы. Граница для ведения бизнеH
са сразу будет оговорена в договоре.
Как только вы приобретаете лиценH
зию, вы можете вести и развивать
свой бизнес на оговоренной терриH
тории. Угроза конкурентов, владеH
ющих той же франшизой, что и у
вас, снимается автоматически.
Предприниматель же, который веH
дет бизнес самостоятельно, никогH
да не может знать наверняка, откуH
да могут ударить конкуренты.

Самый очевидный недостаток– стоH
имость франшизы, и стоимость немаH
ленькая. Если вы решили приобрести
готовый бизнес, то будьте готовы раH
скошелиться. Особенно верно это тогH
да, когда вы приобретаете эксклюзивH
ное право на бренд в пределах региона
или даже города. Паушальный взнос
в этом случае может быть особенно веH
лик. Зато вы будете единственным
бизнесменом, который может легальH
но использовать данную торговую
марку в регионе.

Другое неприятное свойство франH
шизы состоит в том, что по ней
предъявляются весьма жесткие треH
бования. Часто бывает так, что деяH
тельность тех, кто приобрел бренд,
поставлена в очень узкие рамки.
В принципе, владельца марки можно
понять, так как он просто хочет, чтоH
бы его бизнес развивался. Ведь есть
некоторые правила, при нарушении
которых подопечный может запросто
обанкротиться.

Но в отдельных случаях подобные
требования могут сослужить и не
слишком хорошую службу. К примеH
ру, все тот же Макдональдс. Дело в
том, что для покупки франшизы вам
придется прикупить и помещение,
так как в случае, если вы помещение
для своего бизнеса арендуете, то куH
пить франшизу вам не дадут.

Существует и немало требований
по размеру того помещения, где будет
размещаться ваше производство.
Сложно сказать, сколько стоит франH
шиза в этом случае, ведь все зависит
от франчайзора. Чаще всего «золоH
тым стандартом» является пространH
ство не менее 100 квадратов, имея коH
торые, можно думать о ее покупке.

Кроме того, условия договора моH
гут быть не слишком выгодными. Все
опытные франчайзоры имеют целый
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штат юристов, которые составляют
такие заковыристые договора, в котоH
рых максимально соблюдаются интеH
ресы именно владельца франшизы.

В связи с этим обстоятельством,
если вы решите приобрести франшиH
зу, обязательно привлеките к делу
опытных юристов, которые доскоH
нально проанализируют договор.

Кроме того, на бизнес, развиваюH
щийся по франшизе, часто накладыH
ваются серьезные ограничения в сфеH
ре его развития. Представьте, что у
вас есть интересная идея по развитию
вашего бизнеса. К примеру, вы приH
думали, какую бы услугу еще можно
предлагать клиентам. Если бы могли
ввести ее в дело, то ваши прибыли моH
гли бы серьезно возрасти. Но часто
бывает так, что по условиям договора
сделать вы это не сможете.

Естественно, что изHза этого же обH
стоятельства, творчески развить свой
бизнес у вас может и не получиться.
Ведь франшиза и основана на том, что
вы приобретаете уже готовую идею. В
ней уже все продумано задолго до вас.
Кстати, об этом много говорят и отцыH
основатели самой идеи современного
предпринимательства, предупреждая
о том, что при таком подходе вообще
можно разучиться думать самостояH
тельно.

И не думайте, что спокойно можете
не выполнять условия договора. Если
будете так делать, то франчайзор легH
ко может вас лишить права на франH
шизу, не говоря уже о целой куче
штрафов. Как правило, все это пропиH
сано в договоре.

А уж если ваш работодатель обанH
кротится, и его бизнес прикупит друH
гая организация. Ведь права на бизH
нес (и на ваш, в том числе), переходят
совершенно другим людям, которые
могут выдвинуть совершенно другие

условия сотрудничества. Ваш бизнес
в момент может оказаться убыточH
ным. Именно поэтому, покупая франH
шизу, обращайте внимание на ее
срок. Некоторые компании предостаH
вляют право владения своей торговой
маркой и на 20 лет, а некоторые тольH
ко лишь на пять.

И еще один немалый недостаток.
Дело в том, что многие франчайзоры
требуют покупать необходимые расH
ходные материалы или у них, или у
их партнеров. В этом случае целесообH
разность франшизы вообще оказываH
ется под сомнением, так как вы окаH
зываетесь в очень невыгодном полоH
жении: вы не имеете права ни купить
расходные материалы у конкурентов,
ни какHто по другому снизить свои
собственные затраты [3].

Признаки надежного франчайзинH
гового предложения:
• большое количество существуюH

щих франчайзи у компании;
• срок существования франчайзинH

говой программы– не менее 2 лет;
• наличие собственных успешных

предприятий у компанииHфранчайH
зера (если число франчайзи исчиH
сляется уже сотнями и тысячами,
собственные предприятия уже не
обязательны).

• небольшой паушальный взнос в соH
четании с достаточно высокими
роялти, но не наоборот;

• сбалансированность предлагаемых
франчайзером услуг и требований
к франчайзи;

• соразмерность между требованияH
ми к франчайзи и силой и раскруH
ченностью бренда;

• информационная открытость комH
панииHфранчайзера.
Один из самых важных моментов

при выборе франшизы– анализ уже
действующих франчайзи. Их деяH
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тельность можно проанализировать
благодаря внешнему наблюдению
или с помощью личного общения с
руководством этих компаний. Если
предполагается, что новый франчайH
зи не будет действовать на рынке, где
работают действующие франчайзи
(как правило, разделение происходит
по территориальному признаку), то
оптимальный вариант анализа– личH
ное общение и обмен мнениями межH
ду коллегами о методах развития
компании. Если же франчайзи будут
конкурентами на одном рынке, то руH
ководство действующей компании,
скорее всего, откажется способствоH
вать развитию конкурента, и тогда
остается только вариант внешнего
анализа. Одним из наиболее значиH
мых критериев оценки франшизы я
бы назвал полноту и качество разраH
ботанной технологии работы франH

чайзи. Нужно обратить внимание на
возможность влияния франчайзи на
франчайзера: только объединяя
практический опыт франчайзи и теоH
ретические модели франчайзера,
можно повышать эффективность раH
боты.
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Продовольственная безопасность
считается одной из основных целей
аграрной и экономической политики
страны. В своём едином облике она
формирует вектор движения государH
ственной продовольственной системы
к образцовому состоянию. В этом
смысле обеспечение продовольственH
ной безопасности – это непрерывный
процесс. Необходимо акцентировать
внимание на комплексном подходе к
обеспечению продовольственной беH
зопасности страны.

Продовольственная безопасность
страны быть может обеспечена лишь
в масштабах комплексного подхода,
при всем этом ее базисные основопоH
лагающие принципы обязаны быть
закреплены на законодательном
уровне. Известно, что в других госуH
дарствах тратится гораздо больше
средств, нежели в России, как, наH
пример уровень поддержки сельхозH
товаропроизводителей в пересчете на
1 рубль произведенной продукции соH
ставляет в странах ЕС – 32 коп., в
США – 16, а в России – всего 6 коп.
Лишь в Австралии этот показатель
равен 5 коп., а в сходных с российH
скими природноHклиматическими
условиями Норвегии он почти
70 коп. Стоит добавить, что поддержH
ка сельскохозяйственных товаропроH
изводителей снижает рост цен на них
продукцию, а зачет и снижает инфляH
цию [1, с. 2]. Нашей стране предстоит
выстроить продовольственную полиH
тику фактически с нулевой отметки,
а, значит, делать это надо эффективH

но, с учетом всего скопленного опыта.
Именно неэффективность государH
ственных затрат, связанных с обеспеH
чением национальной безопасности
считается главной слабостью реалиH
зации уже намеченных программ.
Важно не столько нарастить размер
выделяемых средств, сколько подобH
рать на самом деле действующие меH
ры, которые дадут возможность доH
биться существенных итогов. В поH
стоянно меняющемся мире решение
аналогичных вопросов требует сиH
стемного подхода, привлечения к их
решению непосредственных произвоH
дителей продовольствия в стране.

Актуальность проблемы продоH
вольственной безопасности для совреH
менного российского общества считаH
ется одной из главнейших. Это соедиH
нено с системным упадком и регресH
сом во всех секторах экономики наH
родного хозяйства. В настоящий моH
мент сформулирована концепция гоH
сударственной политики в сфере обесH
печения продовольственной безопасH
ности, которая выстраивается на
строго правовой базе. Федеральный
закон «О продовольственной безопасH
ности России» описывает ключевые
направления государственной полиH
тики в сфере обеспечения продовольH
ственной безопасности России. ПроH
довольственная независимость РосH
сии считается обеспеченной, в случае
если годовое производство жизненно
важных пищевых продуктов в России
оставляет не менее 80 % годовой поH
требности населения в этих видах пиH
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щевых продуктов, соответствующих
физиологическим общепризнанным
меркам питания [2, с. 260].

Государственный контроль над
обеспечением продовольственной беH
зопасности осуществляют ПравиH
тельство Российской Федерации, орH
ганы государственной власти
субъектов Российской Федерации,
также государственные службы и
инспекции в пределах своей зоне отH
ветственности. Другие федеральные
органы исполнительной власти моH
гут воплощать в жизнь функции гоH
сударственного контроля за обеспеH
чением продовольственной безопасH
ности только лишь по поручению
Правительства Российской ФедераH
ции. Государственный контроль за
созданием, хранением и реализациH
ей пищевых продуктов исполняется
во всех организациях самостоятельH
но вне зависимости от организационH
ноHправовых форм и форм собственH
ности [3, с. 3].

В России сохраняется высокая имH
портная зависимость страны по отH
дельным видам сельскохозяйственH
ной, рыбной продукции и продовольH
ствия. Оставляет желать лучшего и
качество продукции, так как забракоH
вывается от 10 до 50 % животного
масла, сыров, колбасных продуктов и
копченостей, рыбных и мясных конH
сервов, муки, хлебобулочных и макаH
ронных продуктов. Это происходит в
первую очередь в связи недобросоH
вестного отношения как производиH
телей, нарушающих технологию проH
изводства, так и продавцов, не соблюH
дающих параметры хранения и сроH
ков годности товаров. Возникает воH
прос, а что же дает выход России на
мировой рынок продовольствия в свяH
зи с вступлением в ВТО? Отвечая, отH
метим следующее:

• 2–3Hкратный рост бесплодных фиH
нансовых затрат на автотранспорт
за рубеж и обратно;

• отказ от системы внутренних тариH
фов, учитывающей специфику росH
сийской экономики, невозможH
ность регулировать отечественный
рынок ценовыми рычагами;

• утрату отдачи народного хозяйства
на 10–15 %, хотя это как раз именH
но те 15 %, которые отделяют проH
цветание от разорения. Хотя самая
главная жертва – это разрыв внуH
трихозяйственных взаимосвязей и
беспорядочное их замыкание на
державы, обычно недружелюбные
России.
Обращаясь к анализу советского пеH

риода, необходимо отметить следуюH
щее. Принимая во внимание суровый
климат России, высокую степень миH
литаризации экономики в советский
период и ряд иных причин, советское
сельское хозяйство, уступая иным гоH
сударствам в урожайности, ничуть не
уступало Западу по эффективности и
использовало почвенноHклиматичеH
ский потенциал страны на 70–80 %.
Переживая в 1990–1991 гг. точку собH
ственного наивысшего роста, оно соH
вершенно не собиралось умирать, хоH
тя его заставили. В отдельные годы
продуктивность АПК снижалась со
скоростью 15–20 % при отсутствии
определенных неурожаев. Но с помоH
щью чего же, в такой ситуации, была
достигнута видимость изобилия?
Прежде всего, с помощью понижения
платежеспособности народонаселеH
ния. Отчасти, с помощью импорта,
покрываемого продажей стратегичеH
ского сырья, расходованием золотого
и валютного запасов, внешними зайH
мами, а также с помощью расходоваH
ния стратегических запасов продоH
вольствия, которые были рассчитаны
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минимум, чем на 3 года. Это все ознаH
чает, собственно для России гарантиH
рованно сохраняется опасность окаH
заться в петле внешней продовольH
ственной зависимости. Первый же
серьезный неурожай или же эмбарго
поставят страну на край пропасти, обH
есценив, к слову, и военный потенH
циал. Впрочем, и при отсутствии этих
явлений современная система «мироH
вых» цен истощает экономику РФ
лишь за счет структуры мировых таH
рифов, превращающей интернациоH
нальную торговлю в одностороннюю
перекачку ресурсов на Запад [4, с. 3].

В целом необходимо отметить, что
для России в полной мере сохраняетH
ся опасность оказаться в петле внеH
шней продовольственной зависимоH
сти. Играя согласно законам мировоH
го рынка, Россия никогда не сумеет
оплачивать необходимый импорт
продовольствия в случае продолжеH
ния курса на сырьевой экспорт. ХлыH
нувший на российский рынок поток
привезенных из других стран продукH
тов питания привел к тому, что потреH
битель практически оказался беззаH
щитным ни юридически, ни нормаH
тивно от множества видов фальсифиH
цированных товаров. Следовательно,
анализ состояния дел в современной
России говорит о потере нашей страH
ной продовольственной безопасности.
Необходима реализация социальноH
экономической политики в области
обеспечения продовольственной безоH

пасности, что позволит обеспечить
продовольственную безопасность РосH
сийской Федерации как важнейшую
деталь государственной безопасноH
сти, прогнозировать и предотвращать
возникающие угрозы и опасности для
экономики страны, увеличивать ее
устойчивость, создавать условия для
динамичного становления российскоH
го агропромышленного и рыбохозяйH
ственного комплексов, повышения
уровня благосостояния населения.
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Экономики большинства европейH
ских стран последнее десятилетие наH
ходятся в состоянии застоя, а в пеH
риод кризиса 2008–2011 гг. – в соH
стоянии стагнации. Однако в восточH
ноазиатских странах (прежде всего, в
странах «китайского круга») можно
увидеть противоположную картину.
Особенно выделяется на фоне остальH
ных стран Китай, причем, не только
высокими темпами роста, но характеH
ром и результатами трансформации
национальных экономической и поH
литической систем. Новые традиции
и практика хозяйствования в Китае
показывают, что современные рыночH
ные инструменты могут быть эффекH
тивны и в экономике, где в прошлом
не сложилась развитая рыночная
структура. И, конечно, универсальH
ные принципы экономической науки
в сочетании с китайской спецификой
уже нельзя связать с развитием маркH
систского направления. Тем не менее,
современный Китай, занимающий
второе место в мире по объемам ВВП,
заявляет о себе в мире, как стране с
социалистической экономикой, в коH
торой стремление к росту экономичеH
ской эффективности производства
обязательно коррелируется с требоваH
ниями обеспечения социальной спраH
ведливости.

Процесс реформирования изнаH
чально носил четко выраженную соH
циальную ориентацию и начался в деH
ревне с внедрения семейного подряда.
Важнейшими целями реформ и главH
ными критериями их успешности

обозначено развитие национальных
производительных сил, повышение
благосостояния китайского народа и
увеличение мощи Китая. Тем не меH
нее, по многим признакам страна
стремится занять устойчивые позиH
ции именно в капиталистической
мирHсистеме. Началась смена курса
на автаркическое развитие долгосH
рочной стратегией внешнеэкономичеH
ской открытости КНР. Цели ускоренH
ного развития отражала популярная
идея о «формировании экономики,
вступающей в международное соперH
ничество». Очевидно, что с самого наH
чала преобразований речь шла о раH
циональном использовании западных
аналитических инструментов и теоH
ретических концепций для обеспечеH
ния роста конкурентоспособности киH
тайской экономики.

СоциальноHэкономическая политиH
ка государства («градуализм») была
направлена не на быструю приватизаH
цию государственных предприятий и
тотальную либерализацию цен, а на
расширение внутреннего совокупного
спроса и переходу к активной финанH
совой и умеренной монетаристской
политике. КПК нацеливала китайH
ских товаропроизводителей на тщаH
тельное изучение и внедрение передоH
вых методов хозяйствования, испольH
зуемые в развитых странах с рыночH
ной экономикой.

Отход от маоизма начался с широH
кого изучения опыта проведения леH
нинской новой экономической полиH
тики в России (идеи развития товароH
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обмена). XIV съезд КПК снял вопрос о
принципиальной несовместимости
рынка и плана, призывая «не сковыH
вать себя абстрактными спорами о
том, под каким именем выступают реH
формы – социализма или капитализH
ма». При этом, кардинальный повоH
рот в идеологии и в экономической
науке КНР опирался на национальH
ные прагматические интересы и учет
культурных тенденций.

В качестве аргумента в защиту сохH
ранения «социалистичности» эконоH
мики КНР обычно используется тот
факт, что в Китае ежегодно принимаH
ется государственный план социальH
ноHэкономического развития, котоH
рый утверждается в виде закона. ОдH
нако его современное содержание в
большей степени касается определеH
ния основных направлений социальH
ноHэкономического развития в предH
стоящем году и экономической полиH
тики государства. Планирование в
КНР стало многоуровневым и, по суH
ти, перестало быть директивным, в
нем теперь четко просматривается
стремление к сочетанию интересов
всех основных субъектов хозяйствоH
вания. Форму закона план принимает
только в отношении государственных
предприятий.

Самоустранение государства от
полной регламентации хозяйственH
ной деятельности произошел постеH
пенно на основе формирования мноH
гоукладности экономики. Эволюцию
взглядов на приватизацию отражает
факт признания частной собственноH
сти как решающего фактора ускореH
ния экономического развития. Ее
можно проследить по конституциям
КНР. При пересмотре конституции в
1988 г. негосударственный сектор
экономики был объявлен «дополнеH
нием» к государственному. В 1993 г.

в конституции было закреплено поняH
тие «социалистическая рыночная
экономика». В 1999 г. негосударH
ственный сектор экономики трактоH
вался уже как «важная составная
часть социалистической рыночной
экономики». Уже в 2002 г. в составе
ВВП доля государственного сектора
составляла всего одну треть, смешанH
ная – несколько больше трети и негоH
сударственная – немного менее трети.
В Китае такую экономику назвали
«сбалансированным треугольниH
ком». На конец первого десятилетия
XXI в. доля негосударственной эконоH
мики достигла практически 50 %,
благодаря приватизации крупных
предприятий [2, c. 29–30].

Под «социалистической рыночной
экономикой» в современном Китае
понимается модель рыночной эконоH
мики с ведущей ролью госсектора.
Главной задачей реформ остается эфH
фективное соединение общественной
собственности с рыночной экономиH
кой с целью усиления комплексной
мощи страны. В ходе реформ основH
ными субъектами экономики остаютH
ся государственные, коллективные и
кооперативные предприятия. ГлавH
ными чертами «социалистической
рыночной экономики» в КНР стали:
рыночное распределение ресурсов
под макроэкономическим руководH
ством государства, многоукладность
экономики при главенстве общеH
ственной собственности, расширение
открытости экономики и усиленное
привлечение иностранных инвестиH
ций, макроконтроль, опирающийся
на косвенные рычаги.

Высокую эффективность адаптации
к основным тенденциям на мировом
рынке обеспечило проведение политиH
ки открытости в 1980Hе гг. Дэн Сяопин
подчеркивал: «Если не проводить поH
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литику открытости, значит, вновь отH
гораживаться от внешнего мира, знаH
чит, потребуется не менее 50 лет на то,
чтобы достигнуть уровня развитых гоH
сударств» [3, c. 196]. Во взаимоотноH
шениях Китая с другими странами
очевидно стремление к обоюдному
уважению и взаимной выгоде. При
этом в качестве приоритетного напраH
вления все более явно проявляется
многоуровневое сотрудничество с соH
временным лидером капиталистичеH
ской мирHсистемы – с США. ВицеHпреH
зидент Китая Си Цзиньпин 15 февраH
ля 2012 г., выступая в США, заявил:
«Я продолжу дальнейшее осуществлеH
ние важной договоренности, достигнуH
той между Ху Цзиньтао и президентом
Обама, и буду способствовать укреплеH
нию сотрудничества между Китаем и
Соединенными Штатами, основанного
на обоюдном уважении и взаимной
выгоде» [6]. Такая политика позволиH
ла Китаю привлечь большие инвестиH
ции в свою экономику. Китай занимаH
ет второе место в мире по привлечению
прямых иностранных инвестиций, в
2010 г. они составили почти 106 млрд.
долларов, что на 17,4 % выше уровня
2009 г. Резко вырос и объем китайH
ских инвестиций в экономики других
стран. В 2010 г. рост китайских инвеH
стиций составил на 36,3 % и достиг
уровня в 59 млрд. долларов [6]. ИноH
странные инвестиции направляются в
основном на экспортную продукцию.
Доля иностранных предприятий в выH
сокотехнологичном экспорте достигаH
ет около 80 %. В 2008 г. объем экспорH
та иностранных компаний достиг
790,6 млрд долларов, а это 55,3 % от
общей стоимости китайского экспорH
та [4].

Выгоды от быстрого развития раH
спределяются в китайском обществе
неравномерно и еще Ден Сяопин отH

мечал, что самой серьезной проблеH
мой стала социальная дифференциH
ация населения страны. В результате
появления в Китае элементов рыночH
ной экономики, частных предприяH
тий появился класс эксплуататоров и
эксплуатируемых, так же появился
большой разрыв между бедными и боH
гатыми. В 2010 г. в Китае насчитываH
лось 64 миллиардера, в 2011 г. – 115
(больше только в США) [7]. Понимая
эту и другие проблемы, Ху Цзиньтао
заявил о формировании «гармоничH
ного общества». По его словам и устаH
ву КПК, характеристиками «гармоH
ничного общества» являются: демоH
кратия и законность, равенство и
справедливость, искренность и друH
желюбие, обеспечение полной жизH
неспособности, стабильность и поряH
док, гармоничное сосуществование
человека и природы [9]. Может покаH
заться, что новый курс не отличается
от прежних вариантов китайской леH
восоциалистической идеологии, но
это не так. Например, оказание бедH
ным более широкой поддержки проH
исходит без ущерба для богатых.

С начала формирования нациоH
нального частного крупного бизнеса в
партии оформилось мнение, что она
должна кооптировать новую общеH
ственную элиту, чтобы лишить потенH
циальные оппозиционные группы лиH
деров. Так, выступая на XVI съезде
Коммунистической партии Китая в
2002 г., Генеральный секретарь КПК
Цзян Цзэминь сообщил о том, что в
коммунистическую партию будут
приниматься не только рабочие, креH
стьяне, служащие и интеллигенция,
но также «представители других слоH
ев населения», то есть бизнесмены и
предприниматели [5].

В 2011 г. Китай вступил в период
12 пятилетки, которая станет опредеH
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ляющей в плане социальноHэкономиH
ческого развития Китая в ближайшие
30–40 лет. Основными задачами
12 пятилетки объявлены: создание
общества среднего достатка, уменьH
шение разрыва между богатыми и
бедными, развитие региональной экоH
номики, развитие интенсивного, инH
новационного производства и энергеH
тическая безопасность [9].

С целью перехода на новую ступень
развития Китай проводит все более
открытую политику, вмешательство
государства в экономику снижается,
в политической сфере постепенно
происходит либерализация, поэтому
реальными инструментами воздейH
ствия на экономику останутся рыночH
ные. В марте 2012 года власти Китая
выбрали город Вэньчжоу для обкатки
финансовой реформы, разрешив его
жителям напрямую инвестировать за
границей и поощряя частные инвеH
стиции в местные финансовые инстиH
туты. Эксперимент с зоной «общих
финансовых реформ», являющийся
важным шагом к либерализации киH
тайского счета капитала, может быть
распространен и на другие части страH
ны, если окажется успешным, говоH
рится в заявлении Государственного
совета [8].

Китай ставит задачу перейти от экH
стенсивного к интенсивному типу раH
звития производства, а осуществлеH
ние товарной экспансии, создает
условия для ускорения модернизаH
ции его экономики. В связи с этим,
усиление своих позиций руководство
страны видит в расширении связей и,
прежде всего с развитыми капиталиH
стическими странами, создавая для
этого наиболее благоприятные услоH
вия. 11.01.2011 г. заместитель преH
мьера Госсовета КНР Ли Кэцян, выH
ступая в Великобритании, призвал

британские предприятия активнее
вкладывать инвестиции в Китай и веH
сти на его территории коммерческую
деятельность. Он выразил надежду,
что британская сторона окажет содейH
ствие скорейшему признанию ЕвроH
союзом статуса рыночной экономики
Китая [9].

Многие экономисты и политологи
считают что, мировой центр в блиH
жайшей перспективе может смеH
ститься с запада на восток, а именно
из США в Китай. Дж. Арриги в своей
работе «Утрата гегемонии I» пишет:
«… Китай вполне может столкнуться
с множеством трудностей. Его банки
могут потерпеть крах. Его бедняки и
меньшинства могут восстать… И все
же ничто, кроме ядерной катастроH
фы, скорее всего, не сможет надолго
остановить Китай… И если какаяHто
страна способна вытеснить США на
мировом рынке, то это Китай» [1, c.
59]. С этим можно поспорить, скорее
всего, Китаю будет очень сложно смеH
стить США с позиции мирового лидеH
ра, до тех пор, пока не будут решены
основные национальные социальноH
экономические проблемы. И тем не
менее, объективно центр мирового
развития в ближайшие годы будет наH
ходиться в Азии, а Китай станет его
«локомотивом».
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В статье рассмотрены проблемы и
преграды стоящие на пути развития
инновационной экономики в России
на современном этапе развития.
Предложения решений этих проблем.

Ключевые слова: инновации, инноH
вационная экономика, технопарки,
наукоград, инфраструктура.

Переход российской экономики на
инновационную, ставит перед собой
различные препятствия, что не дает в
дальнейшем развития. Многие исслеH
дователи до сих пор стоят перед выбоH
ром модели инновационного развиH
тия экономики.

На сегодняшний день в России созH
дается очень много инфраструктур,
которые поддерживают инновационH
ную деятельность, но большая часть
из них находится в неработоспособном
состоянии. Согласно рейтингу, состаH
вленному парижской школой INSEAD
Россия занимает 51 место [1].

В наше время природные ресурсы
являются основной статьей экспорта
для России. Экономика, основанная

на экспорте энергоносителей, в дальH
нейшем не сможет быть конкурентосH
пособной. Если не предпринять акH
тивные меры, то Россию в будущем
ждет роль сырьевого придатка развиH
тых стран постиндустриального миH
ра. Чтобы этого избежать, перед РосH
сией стоит задача перейти на новый
путь экономического развития.

Инновационная экономика помоH
жет России перейти от экспорта реH
сурсов к экспорту наукоемкой проH
дукции. Внедрение инноваций в проH
изводственную сферу нашей страны
даст не только повышение качества
продукции, но и возможность создаH
вать новые рынки сбыта. Также инH
новационное преобразование требуетH
ся не только в промышленности, но и
в сфере медицины, услуг, образоваH
ния и социальной сфере.

Для формирования инновационH
ной экономики в России необходимо
создание: технопарков, наукоградов,
инновационноHтехнологических ценH
тров и т. д. [2].
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В России на сегодняшний день созH
дано более 80 технопарков, большинH
ство при вузах. Большая часть техноH
парков не действует. Причина низкоH
го показателя эффективности их деяH
тельности, то, что при их создании не
использовали рыночные подходы [2].

На сегодняшний день в России насH
читывается около 70 наукоградов.
Наукоград сочетает в себе образоваH
ние, науку и производство. Большая
часть наукоградов имеет свое высшее
научное заведение [2]. В качестве
примера можно выделить:

1. Н о в о с и б и р с к а я о б л а с т ь :
п. Краснообск, научные заведения:
ГНУ «Сибирский научноHисследоваH
тельский институт земледелия и хиH
мизации», «Сибирский научноHисслеH
довательский институт растениеводH
ства и селекции», «Сибирский научH
ноHисследовательский институт корH
мов» и т. д.

Новосибирский Академгородок
(ННЦ СО РАН), научные заведения:
ОИГГМ им. А.А. Трофимука, ИГ
ОИГГМ им. А.А. Трофимука, ИГНиГ
ОИГГМ им. А.А. Трофимука, ИГФ
ОИГГМ им. А.А. Трофимука и т. д.

2. Московская область: г. ЖуковH
ский, научные заведении: ГУП ГНЦ
«ЦАГИ им. проф. Н.Е. Жуковского»,
ФГУП ГНЦ «ЛИИ им. М.М. ГромоH
ва», ГП НИИ им. В. В. Тихомирова

3. Ленинградская область: г. ГатH
чина, научные заведения: ПетербургH
ский институт ядерной физики РАН
[3].

По итогам Федеральной службы гоH
сударственной статистике в 2009 гоH
ду было выдано более 50000 тыс. паH
тентов, в основном из которых больH
шая часть были проданы за рубежом
[4]. Проблема является в том, что
многие предприятие не готовы к переH
ходу к новым технологиям и боятся

больших рисков. Большинство разраH
боток, созданные в России, не являH
ются пригодными к условиям, либо
они не находят своего потребителя,
но стали востребованы за границей.
Российские предприятия нуждаются
в острой необходимости внедрения
инноваций, потому что технологии
устарели, безопасность труда низкая,
фонды изношены. В результате страH
дает качество продукции и становитH
ся не конкурентоспособной на рынке.

Проблемы становления инноваH
ционной экономики в России – это:

1. Неразвитость инновационной
инфраструктуры.

2. Неготовность предприятий к
внедрению инноваций, т. к. внедреH
ние новых технологий ставит перед
собой ряд проблем, таких как: несH
овершенная нормативноHправовая баH
за государства, недостатки в налогоH
вом, таможенном и антимонопольном
регулировании, не защищены права
интеллектуальной собственности,
большая рискованность внедрения
инновации (недополучение ожидаеH
мого результата).

3. Недостаточное финансироваH
ние науки, в мире большая часть проH
ектов, прикладных исследований орH
ганизуется с привлечением внебюH
джетных средств, но у России такая
возможность ограничена.

4. Недостаток квалифицированH
ных кадров на всех уровнях. На сеH
годняшний день в России идет недоH
оценка рабочих кадров, все стремятся
к высшему образованию, но для стаH
новления инновационной экономики
нужны не только специалисты с выH
сшим образование, но и со средним и
начальным профессиональным обраH
зованием.

5. Нехватка финансирования инH
новационных проектов и малых инH

Экономика 355



новационных фирм, инвесторы не
стремятся вкладывать деньги т. к.
они боятся больших рисков в потере
своих инвестиции.

Для устранения этих проблем
необходимо найти пути их решения.

На мировом рынке доля российH
ской наукоемкой продукции на сегодH
няшний день составляет всего
4,5–5 %, в то время как доля США
равна 40 %, Японии 30 %, Германии
16 % [5]. Для того чтобы увеличилась
доля на мировом рынке, нужно окаH
зывать поддержку инновационной
деятельности, для создания и произH
водства продуктов, которые будут
конкурентоспособны на мировом
рынке. Для этого нам нужно опредеH
лить сферы, которым в первую очеH
редь требуется внедрение инноваций.
На современном этапе эффективность
инновационной экономики в России,
зависит от множественных различH
ных факторов:
1) человеческого капитала;
2) ресурсных возможностей;
3) развития инфраструктуры;
4) государственной поддержки;
5) научноHисследовательского потенH

циала.
Для выбора модели инновационноH

го развития, надо проанализировать
факторы, которые влияют на эффекH
тивность инновационной экономики
в стране.

Вывод: В России в настоящее время
не созданы финансовые и налоговые
условия для перехода на новые техноH
логии промышленных производств,
нет привлечения инвестиций в инноH
вационную деятельность, без чего инH
новационная экономика не будет в
дальнейшем устойчива. Инвесторы
не хотят рисковать своими инвестиH
циями, либо просто не заинтересоваH
ны в этом, они вкладывают свои сбеH

режения в более прибыльные сферы,
такие как: недвижимость, торговля
и т. п.

В итоге сложившейся ситуации гоH
сударство ставит перед собой задачи:
1. Создание национальной инноваH

ционной системы способствует раH
з в и т и ю в з а и м о д е й с т в у ю щ и х
субъектов государственных и негоH
сударственных секторов экономиH
ки, которые осуществляют инноваH
ционную деятельность на основе
формируемых институциональных
и экономических механизмах.

2. Формирование государственных
органов организации и координаH
ции инновационной деятельности

3. Разработку различных форм госуH
дарственной поддержки инноваH
ционной деятельности:
• законодательное регулирование

инновационной деятельности;
• финансирование инновационH

ных проектов и программ, котоH
рые обеспечивают инновационH
ную деятельность предприятий;

• инвестирование средств в создаH
ние субъектов инфраструктуры
инновационной деятельности.

4. Реализацию комплексных мер по
сохранению сбалансированного раH
звития прикладного сектора науки

5. Создание условий ускоряющих раH
звитие малого и среднего инноваH
ционного предпринимательства,
таких как:
• развитие электронного правиH

тельства;
• вовлечение в предпринимательH

скую деятельность некоторые
группы населения и обеспечить
мобильность населения;

• институционально преобразоваH
ние;

• восстановить роли бизнес сообH
щества по защите третьих лиц.
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6. Создание фондов для финансироваH
ния инновационной деятельности.

7. Модернизация экономики на базе
передовых достижений науки и
техники, передача прав на интелH
лектуальную собственность за счет
бюджетных средств, разработка
порядка долевого использования
средств бюджета при патентовании
изобретений.
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Развитие ипотечной программа
«Обратная ипотека». В КемеровH
ской области в тестовом режиме зараH
ботал новый финансовый механизм
для людей старшего возраста «ОбратH
ная ипотека». Она позволяет им полуH
чать дополнительные выплаты под
залог жилой недвижимости.

Оператором этой услуги выступает
ОАО «Агентство по реструктуризаH
ции ипотечных жилищных кредиH
тов». Банки пока осторожно говорят о
перспективах своего участия в проекH
те, считая его скорее очередной соH
циальной инициативой государства,
нежели полноценным коммерческим
продуктом.

«Обратная ипотека» – заем, предH
назначенный для граждан старшего
пенсионного возраста, который выдаH

ется им под залог имеющегося у них в
собственности жилья. Этот ипотечH
ный продукт на текущий момент имеH
ет достаточно широкое распространеH
ние в Соединенных Штатах Америки,
Канаде, Австралии и странах ЕвроH
пы. В США «Обратная ипотека» под
контролем государства работает более
20 лет и ежегодно здесь выдается
свыше 100 тысяч подобных займов.
На российский рынок ее впервые в
конце 2011 года вывело государH
ственное Агентство по реструктуриH
зации ипотечных жилищных кредиH
тов (АРИЖК). В Кемеровской облаH
сти АРИЖК официально приступило
к реализации программы «Обратная
ипотека» в сентябре 2012 года [4].

Принципиальное отличие «ОбратH
ной ипотеки» от пожизненной ренты
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заключается в том, что право собH
ственности на недвижимость сохраH
няется за заемщиком. По договору
пожизненной ренты жилье переофорH
мляется на нового собственника, коH
торый обязуется содержать бывшего
владельцаHпенсионера. Участник
программы «Обратная ипотека» явH
ляется владельцем своей недвижимоH
сти всю свою жизнь, столько, сколько
проживет. В данном случае право собH
ственности, право пользования и проH
живания навсегда остаются у заемH
щика – жилье лишь находится в залоH
ге у организации, выдавшей заем.
Пенсионер в любой момент может
выйти из этой программы, вернув поH
лученные деньги. Также он может заH
вещать или продать жилье, и в данH
ном случае уже наследники либо поH
тенциальные покупатели должны буH
дут погасить накопленную задолженH
ность и проценты по займу. «ОбратH
ная ипотека» – способ для пенсионеH
ров безопасно конвертировать свои
«квадратные метры» в рубли.

«Обратная ипотека» стартовала в
России в прошлом году в качестве
«пилотного проекта». И на данном
этапе она действует только в городах
страны с населением 500 тысяч челоH
век и более, где жилье имеет достаH
точно высокую ликвидность. УчастH
никами программы могут стать люди
пенсионного возраста, имеющие в
собственности типовые квартиры в
многоэтажных домах. Это дает возH
можность свести к минимуму ошибки
в ходе определения стоимости жилья.
Выплаты в рамках «Обратной ипотеH
ки» могут осуществляться в двух ваH
риантах: единовременно или равноH
мерно каждый месяц. В настоящее
время срок выплат в ежемесячном
формате составляет 10 лет. Размер
выплаты зависит от двух основных

факторов. От стоимости недвижимоH
сти, которую определяют независиH
мые оценщики. От возраста заемщиH
ка: чем он старше, тем большую сумH
му ежемесячных выплат сможет поH
лучать. Косвенно на объем выплат
влияет пол человека, поскольку женH
щины в России живут дольше мужH
чин. Как следствие, участник проH
граммы, имея среднестатистическую
квартиру, будет получать прибавку
примерно в полторы пенсии в месяц.
Естественно, в зависимости от региоH
на размер выплаты будет варьироH
ваться. Например, в Москве под залог
типовой двухкомнатной квартиры
пенсионер может получать около
40 тысяч рублей в месяц в течение
10 лет. В Кемерово или НовокузнецH
ке сумма ежемесячных выплат при
тех же жилищных условиях составит
порядка 9–12 тысяч рублей.

Процентная ставка по программе
«Обратная ипотека» – 9 % годовых.
Проценты капитализируются: начиH
сляются и прибавляются к долгу. У
заемщика нет необходимости внесеH
ния ежемесячных платежей в счет поH
гашения займа и процентов. КредиH
тор изначально заинтересован в том,
чтобы заемщик жил как можно дольH
ше, поскольку тем самым увеличиваH
ется его процентный доход. ОптиH
мальный, с экономической точки зреH
ния, возраст для вступления заемщиH
ка в программу «ОбH ратная ипотека»,
– 73 года. Но по прогнозам специалиH
стов, реально в нее будут входить люH
ди начиная с 67–69 лет, – предполаH
гает он. – До 65 лет граждане, как
правило, работают. После фактичеH
ского выхода на пенсию у них есть
сбережения, которыми они пользуютH
ся. К 67–69 годам накопления исчерH
пываются. И вот тогда им и предлагаH
ется предложить людям повысить
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уровень своего дохода за счет того жиH
лья, которое они заработали в течеH
ние своей жизни [3].

По данным статистического исслеH
дования, проведенного специалистаH
ми АРИЖК, сейчас около 60 % жиH
телей России не обладают достаточH
ными накоплениями, подходя к возH
расту 45–50 лет. Между тем, более
60 % граждан имеют в собственности
жилье. Для сравнения: на Западе доH
ля собственников на рынке жилья –
20 %. Возникает ситуация, когда, с
одной стороны, у пожилого человека
не хватает денежных средств на регуH
лярное потребление, нет родственниH
ков, близких людей, которые могли
бы его поддержать, а с другой – у неH
го есть дорогостоящее жилье. Такое
положение дел позволяет рассчитыH
вать на то, что «Обратная ипотека»
будет востребована. Новая програмH
ма Агентства по реструктуризации
ипотечных жилищных кредитов, по
прогнозу отраслевых экспертов, смоH
жет в ряде регионов стать реальной
альтернативой услуге пожизненной
ренты или даже вытеснит ее с рынка.
Особенно там, где пожизненную ренH
ту предоставляют частные компаH
нии, которые не всегда оказываются
добросовестными. Кузбасс эта тенH
денция не коснется. В Кемеровской
области от лица администрации
очень хорошо реализована пожизH
ненная рента. Пенсионеру не просто
дают немного денег, а действительно
предлагают целый комплекс мер по
уходу и помощи. Для одинокого поH
жилого человека, имеющего проблеH
мы со здоровьем, это хороший вариH
ант. Люди, которые обращаются к
ренте, как правило, нуждаются не
только в дополнительных финансоH
вых средствах, но и в уходе. ПятьдеH
сят процентов тех, кто заключил доH

говоры пожизненной ренты, нахоH
дятся на надомном обслуживании
или на учете в службе срочной соH
циальной помощи.

Сам механизм пожизненной ренты
в Кемеровской области действует под
эгидой муниципальных властей в
двух городах: Кемерове – с 1994 года
и Новокузнецке – с 2007 года. Регион
таким образом решает три задачи.
Первая – это оказание постоянной адH
ресной помощи нуждающимся пенH
сионерам. Вторая – предотвращение
посягательств на их квартиры.
Третья – формирование муниципальH
ного резервного жилищного фонда
для малообеспеченных слоев населеH
ния и работников бюджетной сферы.
В настоящее время пожизненной ренH
той пользуются 126 кузбассовцев.
Сумма ежемесячных выплат для них
на данный момент в Кемерово состаH
вляет 3–5,5 тысячи рублей, в НовоH
кузнецке – 4–6 тысяч рублей.
С 2004 года суммы выплат увеличиH
ваются на коэффициент инфляции.
При этом муниципалитет берет на сеH
бя оплату квартиры, ее ремонт, поH
купку бытовой техники, пенсионер
получает льготы при медицинском
обслуживании и т. п.

Программа «Обратная ипотека» сеH
годня имеет характер скорее социальH
ного проекта, являясь дополнением к
существующей системе социальных
гарантий, нежели полноценным комH
мерческим продуктом. А поэтому акH
тивное развитие «Обратной ипотеки»
зависит от уровня активности госуH
дарства в ее продвижении. Мировая
практика показывает, что реализаH
ция данной программы помимо плюH
сов, сопряжена со сложностями для
всех участников. От того, как будут
решаться эти сложности – в части заH
конодательства, уровня поддержки
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государства в рамках программы –
зависит, станет ли этот продукт интеH
ресен для целевой клиентской аудиH
тории и участниковHкредиторов.
Важным является вопрос стабильноH
сти ситуации в экономике, на рынке
жилья это влияет на риски участниH
ков программы.

Агентство по реструктуризации
ипотечных жилищных кредитов сейH
час представляет «Обратную ипотеH
ку» в российских регионах через сиH
стему своих уполномоченных агенH
тов. В Кузбассе – это ОАО «Агентство
по ипотечному жилищному кредитоH
ванию Кемеровской области». К КонH
цу 2012 года в АИЖК за информациH
ей о новой программе обратилось уже
17 человек. Три заявки отправлены в
АРИЖК, и, вероятно, вскоре в региоH
не произойдет развитие программы
«Обратная ипотека».

Отмечается рост заинтересованноH
сти со стороны банков к программе
«Обратная ипотека»: По результатам
«пилотного» проекта Агентство по реH
структуризации ипотечных жилищH
ных кредитов планирует сформироH
вать критерии отбора банков, котоH
рые смогут выдавать «Обратную ипоH
теку». Представители финансовых
кругов указывают, что для банков
есть ряд критичных вопросов, от реH
шения которых зависит их вовлечеH
ние в программу, в том числе проблеH
ма фондирования. Данный продукт в
большей мере носит социальный хаH
рактер. Учитывая совокупность таH
ких факторов, как сумма кредита,
срок и размер выплаты пенсионеру,
процентная ставка по кредиту будет
ниже рыночной. Это невыгодно для
банкаHкредитора, поскольку потребуH
ет привлечения длинных «дешевых»
ресурсов для выдачи займа». Если
фондирование будет осуществляться

на текущих рыночных условиях, банH
кам будет тяжело предоставить предH
ложение, устраивающее потенциальH
ных участников программы, учитыH
вая нынешнею ситуацию на финансоH
вых рынках.

По мнению экспертов, следует приH
нимать во внимание и тот факт, что
подобные программы «не относятся к
профильной деятельности банков»,
так как предполагают, что недвижиH
мость впоследствии перейдет к кредиH
тору, а ей надо управлять, реализовыH
вать – это не цель банка. Возникает
вопрос управления данными активаH
ми и, конечно, экономики, норм закоH
нодательства. О необходимости дораH
ботки законодательства, для того,
чтобы «Обратная ипотека» могла полH
ноценно функционировать в России,
говорят и специалисты АРИЖК.
Важнейшая задача для них сейчас –
реализовать пилотный проект, адапH
тировать эту программу к российской
действительности, а затем предполаH
гается вносить поправки в законодаH
тельство [4].

Развитие долевого ипотечного кре�
дитования. Приобретение жилья еще
на стадии строительства при всех
имеющихся рисках для многих остаH
ется самым приемлемым вариантом.
В этом случае квартира обходится
значительно дешевле – разница в цеH
не составляет около 30 %. Если же
такую сумму быстро набрать не предH
ставляется возможным, можно восH
пользоваться такой услугой, как доH
левая ипотека или, как ее принято
называть, ипотека с участием.

Чтобы получить долевой ипотечH
ный кредит, необходимо заключить с
застройщиком договор долевого учаH
стия. Важно обратить внимание на
наличие в нем подробных данных об
объекте долевого строительства, стоH
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имости квартиры, порядке и сроках
выплаты, а также указание гарантийH
ных сроков на объект долевого строиH
тельства и сроков передачи недвижиH
мости дольщику. К договору должен
прилагаться план квартиры. СемейH
ным гражданам придется обзавестись
нотариально заверенным подтверH
ждением согласия супруга на соверH
шение сделки. Далее договор региH
стрируется в специальных органах.
Заявление на регистрацию договора
долевой ипотеки надо написать и
дольщику, и застройщику. Этим доH
кументом регламентируется их учаH
стие в долевом строительстве. ЗарегиH
стрировав договор, его необходимо
предоставить в финансовое учреждеH
ние, которое затем перечислит средH
ства на счет застройщика.

Кредитору при этом принадлежит
определенная доля участия в собH
ственности на объект недвижимости
и/или в доходе. Иными словами, в каH
честве обеспечения банк может взять
договор залога прав на квартиру.
Многие задаются вопросом: что проH
изойдет, если застройщик вдруг переH
станет выполнять свои обязательства.
В этом случае договор можно расторгH
нуть. При этом кредитная организаH
ция обязуется вернуть все деньги вмеH
сте с выплаченными процентами, поH
сле чего уже разбираться с застройH
щиками. При этом создается впечатH
ление, что кредиты с участием для
банков скорее рискованны, чем желаH
тельны.

Однако эксперты выделяют как
минимум две причины привлекательH
ности долевой ипотеки для кредитоH
ров. ВоHпервых, эти схемы финансиH
рования дают возможность защитить
интересы кредитора в условиях высоH
ких темпов инфляции, а воHвторых,
это позволяет снизить процентную

ставку. Это влечет уменьшение пеH
риодических платежей по кредитам и
снижает риск невыполнения заемщиH
ками своих обязательств. В то же вреH
мя, часть дохода от недвижимости, на
которую по праву рассчитывает креH
дитор, имеет весьма значительную
степень риска. Для его снижения в
договоры включаются статьи о периоH
дических проверках качества упраH
вления собственностью.

Оформление ипотеки с участием
предполагает также заключение догоH
вора о страховании – без него долевую
ипотеку взять невозможно. При этом
страхуется, прежде всего, жизнь заH
емщика, и размер страховых взносов
зависит от возраста и пола. ВыплачиH
вать страховые взносы придется кажH
дый год на протяжении всего времеH
ни, в течение которого погашается
ипотечный кредит. При этом все же,
как считают отечественные, а также
зарубежные исследователи, заключеH
ние ипотечного договора с участием
имеет большие преимущества для заH
емщиков, окупающие обязательные
страховые платежи. ВоHпервых, это
более низкие платежи по недвижимоH
сти по сравнению с суммами иных
кредитов. К тому же, для ответственH
ного и грамотного заемщика меньшие
суммы выплат могут стать стимулом
для реализации инвестиционного
проекта, требующего больших затрат.
Правда, риски для заемщиков тоже
имеются. При существенном росте
стоимости недвижимости и дохода от
нее растущие выплаты кредитору моH
гут и не компенсироваться сниженной
процентной ставкой. Так или иначе,
долевая ипотека в России, равно, как
и ипотечное кредитование, как такоH
вое, находится далеко не на пике своеH
го развития. Даже самые оптимальH
ные условия кредитования пока недоH

Экономика 361



ступны для большинства российских
семей, а многие из них просто не имеH
ют достаточной информации о возH
можностях ипотеки [4].

Литература и источники:

5. Стратегии развития ипотечного жиH
лищного кредитования в Российской
Федерации до 2030 года.

6. Стратегия развития группы компаний
«АИЖК» на 2011–2020 гг.

7. Архив журнала «Деловой Кузбасс»
[Электронный ресурс]. Режим доступа
http://flashdk.delkuz.ru/

8. Архив журнала «Все про недвижиH
мость» [Электронный ресурс]. Режим
доступа http://gk.vse42.ru/archive/leH
af/vpn

За последние несколько лет на
рынке недвижимости сформироваH
лось несколько успешных концепций
проектов, которые в тех или иных ваH
риациях используются большинH
ством застройщиков.

Объекты, возведенные в рамках этH
их концепций пользуются спросом со
стороны покупателей и показывают
стабильно высокие темпы продаж –
от 60 квартир в месяц. Рост стоимоH
сти квадратного метра в таких проекH
тах по мере повышения степени строH
ительной готовности может состаH
влять от 10 до 30 % в год. Среди наиH
более успешных концепций застройH
ки, обеспечивающих высокие темпы
продаж и рост стоимости проекта,
можно отметить проекты с малогабаH
ритными квартирами, малоэтажное
строительство, комплексную панельH
ную застройку и комплексы повыH
шенной комфортности.

Малогабаритные квартиры. ДанH
ная концепция предполагает создаH

ние квартир уменьшенной площади,
квартирHстудий, площадью от 20 м2.
Это позволяет снизить бюджет кварH
тиры и повысить ее доступность для
покупателей. В проектирование приH
меняется эффективный подход к плаH
нировке квартиры с уменьшением
площади коридоров, что увеличивает
коэффициент полезной площади. В
отделки мест общего пользования исH
пользуются современные качественH
нее материалы, отделка выполняется
в соответствии с дизайнHпроектом.
Осуществляется благоустройство
внутридворовой территории с создаH
нием детских игровых площадок.
Мест отдыха и озеленение.

Малоэтажное строительство. МалоH
этажные комплексы совмещают все
преимущества городского (социальH
ная, транспортная и бытовая инфраH
структура) и загородного (свежий
воздух, благоприятная экология)
проживание. Успешные малоэтажH
ные проекты подразумевают наличие
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в составе комплекса разнообразных
форм форматов жилья: квартир,
таунхаусов и коттеджей, что обеспеH
чивает покупателям широкий выбор.
При этом желательно наличие объекH
тов небольшой площади (квартир от
28 м2, таунхаусов от 80 м2, коттеджей
от 100 м2). Использование современH
ных технологий строительства и строH
ительных материалов снижает себеH
стоимость возведения домов, что деH
лает объекты более доступными для
покупателей. Комплексный подход к
планировке оптимизирует пешеходH
ные и транспортные потоки, позвоH
ляя организовать общественные и реH
креационные территории. БлагоприH
ятный имидж проекта создают блаH
гоустроенные дворовые территории,
наличие детских и спортивных плоH
щадок, мест для прогулки и отдыха.

Комплексная панельная застройH
ка. Комплексный подход к застройке
создает продуманную, удобную для
проживания среду. Использование
панельного домостроения позволяет
поддерживать высокие темпы строиH
тельства и соблюдать заявленные сроH
ки, а относительно невысокая себеH
стоимость делает такое жилье достуH
пным для покупателей. Современные
серии панельных домов отличаются
высокими качественными характериH
стиками и удобными планировками.
Квартиры предлагаются с выполненH
ной чистовой отделкой, и как показыH
вает практика пользуются высоким
спросом в сегменте эконом класса.
Комплексное освоение территории
подразумевает создание собственной
инфраструктуры проекта, включая
детские сады, школы, спорт объекты,
магазины, аптеки.

Проекты повышенной комфортноH
сти. Концепция также предполагает
комплексный подход к застройке для

создания продуманной, удобной для
проживания среды. В застройке исH
пользуются современные серии паH
нельных домов с качественной отделH
кой фасадов или монолитные дома с
небольшими по площади квартирами.
По желанию покупателя в квартирах
выполняется чистовая отделка в соотH
ветствии с выбранным дизайнHпроекH
том. В подобных проектах усилена сиH
стема безопасности – на первых этажах
расположены помещения для охраны
и видеонаблюдение, выполняется чаH
стичное или полное ограждение терриH
торий. В проектах комфортHкласса удеH
ляется повышенное внимание органиH
зации дворовых территорий: помимо
традиционных детских спортивных
площадок здесь могут присутствовать
прогулочные и велосипедные дорожH
ки, уличные тренажеры и др.

Все успешные концепции несмотря
на их специфические особенности
объединяет ряд параметров, которые
во многом обеспечивают их успешH
ность. Это, воHпервых, удачное распоH
ложение – в границах населенных
пунктах либо рядом с ними, что поH
зволяет жителям пользоваться имеюH
щейся городской инфраструктурой.
ВоHвторых, хорошая доступность на
общественном и автомобильном
транспорте. ВHтретьих, поддержание
высоких темпов строительства и соH
блюдение заявленных сроков.

Большинство россиян убеждены,
что в наступающем году самым выH
годным и надежным способом вложеH
ния средств останется покупка недвиH
жимости. Но далеко не все предстаH
вляют, какой именно сегмент рынка
позволяет получить максимальную
прибыль.

Граждане считают, что наблюдавH
шийся в последние несколько лет
рост стоимости жилья продолжится

Экономика 363



и, скорее всего, будет опережать инH
фляцию. Эта уверенность во многом
основана на статистике последнего
времени.

По данным международной конH
салтинговой компании Knight Frank,
Россия на сегодня занимает четвертое
место в мире по росту стоимости жиH
лой недвижимости (всего в расчет
брали 55 стран). По итогам последH
них 12 месяцев жилье в целом по РосH
сии подорожало на 10,70 %.

Пока недвижимость прибавляет в
цене, его покупка остается верным
способом сохранить и приумножить
деньги. Но понятие инвестиций в жиH
лье каждый понимает поHсвоему. ОдH
ни предпочитают покупать комнаты,
квартиры и недвижимость в апартH
отелях, чтобы сдавать эти объекты в
аренду. Другие делают ставку на
приобретение жилья на первичном
рынке, с тем чтобы продать его на заH
вершающих этапах строительства
или после сдачи дома.

Необходимо определить, какой из
этих способов лучше всего подходит
для вложения средств и сможет приH
нести максимальный профит.

Покупка под сдачу. Наименее риH
скованный способ инвестирования –
покупка квартиры или комнаты на
вторичном рынке с целью сдачи их в
аренду. Большой прибыли от этой
деятельности нельзя ожидать. ГодоH
вой доход на сегодняшний день в
среднем не превышает 6–8 %. Так
что в лучшем случае ваши инвестиH
ции окупятся лет через десять. ВыгоH
да от покупки жилья с целью его поH
следующей сдачи весьма сомнительH
на. Такого рода инвестиционной деяH
тельностью занимаются в основном
те, кто приобретает квартиры или
комнаты «впрок» – например, для
своих детей или внуков.

Еще один вариант заработка на
рынке аренды – приобретение недвиH
жимости в апартHотелях, с тем чтобы
впоследствии сдать ее в долгосрочный
наем. Покупателям апартаментов обH
ещают, что доходность такого бизнеса
составит 10 % в год. Но пока такой меH
тод инвестирования вызывает много
вопросов: при сдаче внаем апартаменH
тов управляющая компания, которая
будет заниматься поиском арендатоH
ров и эксплуатацией недвижимости,
попросит за свои услуги комиссию (до
10 % от арендной платы). СобственниH
ку апартаментов придется платить и
подоходный налог – работа с упраH
вляющей компанией предполагает
«легальную» деятельность на рынке
аренды. В целом рассуждать о доходH
ности вложений в апартаменты можно
будет позднее – лишь после того, как
эти проекты будут реализованы.

Приобретение на этапе строи�
тельства. Гораздо большую прибыль
может принести приобретение кварH
тиры на этапе строительства. Данный
способ инвестирования оправдан в
том случае, если приобретать объект
на стадии котлована и продавать его
за несколько месяцев до сдачи дома –
по договору переуступки права требоH
вания (цессии). Если же реализовать
жилье после оформления права собH
ственности, но раньше, чем через три
года со дня его регистрации, придется
заплатить налог с полученного дохоH
да. Что, разумеется, может значиH
тельно снизить финансовую выгоду
от вложений в строящееся жилье.
Затраты на переуступку прав ограниH
чатся оформлением соответствующих
документов и комиссией, которую
возьмет застройщик за согласование
договора цессии (обычно она состаH
вляет от 1 до 5 % от определенной в
договоре стоимости жилья).
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Сейчас многие инвесторы стараютH
ся реализовать квартиру после того,
как построена «коробка» дома (приH
мерно через год после покупки жилья
на стадии котлована). В таком случае
доход составит примерно 15–20 %.
Но большая часть инвесторов продает
недвижимость за триHчетыре месяца
до сдачи дома, когда все работы заверH
шены – профит может достигать
35 % от суммы, за которую покупатеH
ли приобретают объект на стадии котH
лована.

В целом, рост стоимости квадратH
ного метра за время строительства доH
ма может достигать 60 %. Самый бесH
проигрышный вариант инвестироваH
ния – приобретение студии или одноH
комнатной квартиры на старте проH
даж. В этот период до 50 % жилья поH
купают исключительно с целью влоH
жения средств.

Еще выгодней приобретать строяH
щееся жилье на этапе предварительH
ного бронирования. Эту схему приH
влечения средств часто используют
застройщики, которые еще не успели
получить разрешение на строительH
ство. Чтобы зарезервировать квартиH
ру, граждане передают застройщику
несколько десятков тысяч рублей.
Цена на объект при этом фиксируетH
ся. А после того как компания полуH
чает разрешение, покупатель выплаH
чивает оставшуюся сумму. Стоимость
квадратного метра на этапе предвариH
тельного бронирования может быть
на 10 % ниже, чем после получения
застройщиком разрешения на строиH
тельство.

Цена квартир на первичном рынке
во многом зависит и от механизма,
который использует застройщик при
продаже строящегося жилья.

В нынешней ситуации конкурентH
ные преимущества часто имеют заH

стройщики, которые работают в обH
ход 214HФЗ. Такие компании несут
меньшие затраты, а следовательно, и
цена жилья у них ниже.

Неплохой доход может принести
покупка квартиры у подрядчика, с
которым застройщик расплачивается
квартирами в счет выполненных раH
бот. Но риски при приобретении
квартир у подрядчиков гораздо выH
ше, нежели при покупке жилья наH
прямую у застройщика. Были слуH
чаи, когда таким образом удавалось
приобрести квартиры по цене на
35–40 % ниже, чем если бы жилье
приобреталось у застройщика.

Юридически схема выглядит слеH
дующим образом: застройщик заклюH
чает договоры долевого участия с поH
дрядчиками. Те, в свою очередь, реаH
лизуют полученное в счет оплаты
своих работ жилье покупателям – но
уже по договору переуступки. После
чего граждане реализуют строящееся
жилье по этой же схеме (законодаH
тельство не запрещает делать несH
колько переуступок).

Планируя свою инвестиционную
деятельность на рынке строящейся
недвижимости, стоит помнить, что
быстро продать жилье по переуступке
вряд ли получится. Чтобы привлечь
покупателей, есть смысл выставлять
объект по цене чуть ниже, чем у заH
стройщика. К тому же не все банки
предоставляют ипотеку на приобретеH
ние квартир, которые реализуют по
договорам цессии – потому объекты
по этой схеме продаются тяжелее.

Многие аналитики утверждают,
что в 2013 году стоимость квадратH
ных метров увеличиваться не будет –
по крайней мере, показатели роста
вряд ли перекроют инфляцию. Но в
любом случае, прибыль можно полуH
чить за счет роста стоимости строящеH
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гося жилья, который всегда происхоH
дит по мере готовности объекта.

Инвестируя деньги в строящуюся
недвижимость, стоит учитывать, что
уровень доходности таких вложений
пропорционален степени риска.
Больше всего можно заработать, куH
пив квартиру по договору предвариH
тельного бронирования, на стадии
котлована, в доме, который возводитH
ся без разрешения на строительство.
И, соответственно, продав ее за пару
месяцев до сдачи дома по договору
цессии. Но риски в данном случае
крайне высоки. Зато можно получить
примерно 20 % годового дохода от
суммы вложений.

Приобретая недвижимость для сдаH
чи в аренду такого дохода не будет.
Такой вид «инвестиций» является
лишь способом сохранения денег. И в
лучшем случае – убережет их от инH
фляции, но никак не приумножит.
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В Российской Федерации, как и в
других развитых странах, транспорт
является одной из крупнейших базоH
вых отраслей хозяйства, важнейшей
составной частью производственной и
социальной инфраструктуры.ТрансH
портные коммуникации объединяют
все районы страны, что является
необходимым условием ее территориH
альной целостности, единства ее экоH
номического пространства. Они свяH
зывают страну с мировым сообщеH
ством, являясь материальной осноH
вой обеспечения внешнеэкономичеH
ских связей России и ее интеграции в
глобальную экономическую систему.
Все эти обстоятельства позволяют отH
нести транспорт к числу приоритетH
ных отраслей экономики. Однако,
как и любая другая отрасль – трансH
портная нуждается в инновациях и
других изменениях, которые будут
способствовать экономическому росH
ту страны и созданию условий для соH
циальных возможностей каждого
российского региона. В силу актуальH
ности данного вопроса в России разH
работали «Стратегию развития жеH
лезнодорожного транспорта России
до 2030 года», которая подразумеваH
ет модернизацию железнодорожного
транспорта и динамичное расширеH
ние железнодорожных сетей. Прежде
всего, упор сделан на повышение скоH
ростных, объемных, стоимостных и
качественных характеристик уровня
транспортного обслуживания [1].

Целью статьи – анализ политики
государственного тарифного регулиH
рования и её эффективности.

Задачи:
• выделить основные проблемы дейH

ствующей тарифной политики и ее
негативное влияние на экономичеH
скую и социальную сторону жизни
населения;

• ознакомиться с целями и задачами
государственного регулирования
тарифами базирующимися в
«Стратегии развития железнодоH
рожного транспорта России до
2030 года»;

• проанализировать и сделать вывоH
ды об эффективности государственH
ного регулирования тарифами.
Транспортный тариф – величина,

ставка денежной оплаты за трансH
портные услуги, предоставляемые
гражданам и предприятиям со стороH
ны государства, коммерческих оргаH
низаций, компаний, фирм [2].

Следует отметить, что роль тариH
фов часто недооценивается, в то вреH
мя как на них фокусируются все
транспортные проблемы. На качестве
железнодорожной тарифной системы
дополнительно отражаются как отраH
слевые интересы железнодорожной
монополии, так и субъективность гоH
сударственного регулирования. ОсH
новной метод тарифного регулироваH
ния на железнодорожном транспорте
реализуется посредством регулярной
индексации действующих тарифных
ставок. Причем авторами формироваH
ния всей тарифной системыпо сути
являются специалисты отраслевого
железнодорожного ведомства без шиH
рокого обсуждения и участия пользоH
вателей, государственных и научных
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организаций, что неизбежно привоH
дит к соответствующему ведомственH
ному «уклону» [3]. Производя оценку
грузовых железнодорожных тариH
фов, необходимо выделить следуюH
щие проблемы:
• тарифная система не охватывает

весь железнодорожный транспорт
России, т. к. рассчитана на условия
функционирования только ОАО
«РЖД», ориентирована исключиH
тельно на монопольный рынок, не
отражает новых условий рынка
железнодорожных перевозок, преH
дусмотренных структурной рефорH
мой;

• система тарифов искусственно
усложнена, запутана и не сбаланH
сирована по основным тарифообраH
зующим факторам и условиям;

• общий уровень тарифов существенH
но завышен, в том числе за счет сиH
стемы построения и необоснованH
ной индексации;

• тарифы и система их регулироваH
ния недостаточно гибки для рыH
ночных условий;

• имеют место не обоснованные усH
реднения и искажения в дифференH
циации по основным факторам
(корреспонденциям, видам грузов
и перевозок, территории и др.);

• тарифы не содержат стимулов к поH
вышению эффективности собственH
ной деятельности транспорта и поH
вышению росту качественных паH
раметров (скорости, ритмичности,
укрупнению единовременных отH
правок, графиковых и других техH
нологий).
Во многом, следствием этого являH

ются многочисленные диспропорции
и искажения в системе тарифов, приH
водящие к соответствующим искажеH
ниям в принятии экономических реH
шений на микроH и макроуровне [4].

Из этого следует, что совершенH
ствование системы государственного
регулирования тарифов на железноH
дорожном транспорте является приоH
ритетной задачей, основные цели коH
торой зафиксированы в Стратегии раH
звития железнодорожного транспорH
та России на период до 2030 года.
Для более эффективной работы РЖД
в плане тарифного регулирования быH
ли поставлены следующие цели:
• развитие транспортных связей

между регионами с целью сохранеH
ния и укрепления территориальноH
го единства, макроэкономической
и социальноHэкономической стаH
бильности государства;

• снижение совокупных транспортH
ных затрат;

• повышение конкурентоспособноH
сти услуг железнодорожного
транспорта и российских товароH
производителей – потребителей усH
луг железнодорожного транспорта;

• формирование модели государH
ственного регулирования рынков
услуг железнодорожного транспорH
та, обеспечивающей развитие меH
ханизмов саморегулирования, цеH
новой и технологической конкуH
ренции в потенциальноHконкурентH
ных и конкурентных сегментах
деятельности железнодорожного
транспорта;

• обеспечение инвестиционного раH
звития инфраструктурных сектоH
ров экономики для обеспечения
высоких темпов экономического
развития;

• достижение системного макроэкоH
номического эффекта от комплексH
ного регулирования рынков услуг
железнодорожного транспорта и
рынков услуг других системообраH
зующих инфраструктурных комH
плексов [5].
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Если соотнести проблемы дейH
ствующей государственной политики
и задачи поставленные для их решеH
ния, то ситуация в перспективе смоH
трится более оптимистично, однако
пути их конкретной реализации треH
буют отдельного анализа и обсуждеH
ния. Итак, проанализировав проблеH
мы государственного тарифного регуH
лирования, были сделаны выводы о
том, что стоитпредпринять следуюH
щие конкретные меры:
1. Унификация тарифов с тем, чтобы

исключить разрыв в уровне тариH
фов. Такая политика уже была осуH
ществлена унификация тарифов на
перевозки во внутригосударственH
ном сообщении и на перевозку экH
спортных грузов через морские
порты, но для перевозок через суH
хопутные переходы сохранена
прежняя система тарифов (модель
МТТ) и более высокий их уровень
[5].

2. Необходимость в пересмотре сроH
ков доставок грузов и правил их исH
числения, в том числе сглаживаH
ние или устранение в тарифной сиH
стеме двукратного различия в
уровнях тарифных ставок при пеH
ревозке с «грузовой» и «большей»
скоростью. Для усиления влияния
тарифов на сокращение сроков доH
ставки грузов необходимо устаноH
вление между ними прямой завиH
симости. ВоHпервых, целесообразH
но выделение нескольких категоH
рий перевозок по срокам доставки
грузов с соответствующей тарифH
ной дифференциацией и предостаH
влением прав пользователю выбиH
рать режим перевозок (например, в
пределах норматива, ускоренная,
срочная). ВоHвторых, осуществлеH
ние «привязки» нормативов скороH
стей к основным направлениям
или маршрутам грузопотоков. ВH

третьих, введение экономического
и административного стимула (к
примеру, в форме государственного
заказа) постоянной реализации
мер по сокращению сроков продвиH
жения товаров.

3. Разрешение проблемы транзитных
тарифов, которые поспособствуют
экспорту транспортных услуг РосH
сии. В частности, непопулярность
Транссибирской магистрали во
многом обусловлена неконкуренH
тоспособностью ценодоставки в
связи с высокими железнодорожH
ными тарифами и стивидорными
ставками.

4. Построить эффективную политику
индексации тарифов, в том числе
для развития на железнодорожном
транспорте прогрессивных контейH
нерных, контрейлерных технолоH
гий перевозок. Безусловно, для
продвижения контейнерного обоH
рота необходимо создать соответH
ствующую инфраструктуру, но и
недостатки в системе тарифов такH
же стоит устранить. Так в политиH
ке их индексации, направленной
на сохранение их низкого уровня
(и в результате – убыточность этих
видов перевозок в течение длительH
ного времени), а затем на резкое
увеличение.
В любом случае, с учетом вышескаH

занного пока трудно оценить положеH
ние в ценовой политике железнодоH
рожного транспорта. Подводя итог,
хотелось бы еще раз подчеркнуть, что
разработка успешной тарифной полиH
тики в системе государственного реH
гулирования – не только необходиH
мая составляющая структурного реH
формирования железнодорожного
транспорта и повышения эффективH
ности его работы, но и условие полуH
чения ожидаемого экономического
эффекта в России.
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Таким образом, можно сделать выH
вод о том, удешевление и ускорение
перевозок на магистральных видах
транспорта позволят сблизить удаH
ленные друг от друга регионы страH
ны, повысить качество жизни населеH
ния и уровень деловой активности,
укрепить территориальное единство
страны и создать более благоприятH
ные условия для реализации потенH
циальных экономических и социальH
ных возможностей каждого российH
ского региона.
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С точки зрения законодательства,
становление малого бизнеса в России
принято отсчитывать с 1987 года. В
данном году в действие вступил
Закон «Об индивидуальной трудовой
деятельности».

Томская область относится к муниH
ципальным образованиям с достаточH
но развитой сферой предпринимаH
тельства, при этом работа малого и
среднего бизнеса охватывает практиH
ческие все действующие на территоH
рии области сферы экономики. На раH
звитие малого бизнеса сказывается
влияние таких факторов как увеличеH
ние спроса на продукцию и услуги,
производимые малым бизнесом, рост
привлекаемых в эту сферу инвестиH
ций, постепенное развитие рынка
кредитных ресурсов.

Малое и среднее предпринимательH
ство – это один из эффективных споH
собов создания новых рабочих мест,
способных обеспечить не только проH
изводство необходимых населению
товаров и услуг, но и приемлемый доH
ход работающим. Наиболее привлеH
кательной для предпринимательства
является сфера услуг и торговля. ОрH
ганизация бизнеса в этих сферах не
требует существенных капитальных
вложений и человеческих ресурсов,
средние размеры численности и обоH
ротных средств невелики, а технолоH
гии преимущественно стандартны. В
сфере услуг малый бизнес наиболее
успешно развивается по таким напраH
влениям как, например, бытовые усH
луги.

Таблица 1. Показатели состояния мало�
го и среднего предпринима�
тельства Томской области

Из таблицы видно, что предприниH
мательская деятельность не стоит на
месте, а только усиливает свои темпы
развития. Одно из главных плюсов
развития предпринимательства это
тысячи рабочих мест. Большая часть
(около 58 %) работников заняты на
предприятиях частной формы собH
ственности. В организациях государH
ственной и муниципальной форм собH
ственности занято соответственно
32,6 % и 9,4 % [1].

В структуре малых предприятий
области, доля предприятий торговли
и общественного питания составляет
53,3 %, жилищноHкоммунального
хозяйства – 12,7 %, промышленноH

Показатели
Ед.

изм.
2009 г. 2010 г.

Количество
малых предH
приятий 

тыс.
ед.

16,8 17,3

СреднеспиH
сочная чиH
сленность раH
ботников (без
внешних совH
местителей),
занятых на
малых предH
приятиях

тыс.
чел.

90,5 91,5

Число ИП,
состоящих на
учете в налоH
говых оргаH
нах 

тыс.
чел.

31,8 32,5
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сти и строительства – по 7,5 % соотH
ветственно, пассажирского и грузовоH
го транспорта – 5,8 %, на другие
отрасли приходится около 11,6 %
предприятий.

В последнее время государство удеH
ляет большое внимание малому и
среднему бизнесу. До 1 января
2008 года вопросы развития предприH
нимательства в России регулироваH
лись 88HФЗ «О гос. поддержке малого
предпринимательства в Российской
Федерации». Названный ФЗ, дейH
ствующий более 10Hти лет, в значиH
тельной мере устарел. В связи с этим
был принят новый ФЗ от 24.07.2007
№ 209HФЗ «О развитии малого и средH
него предпринимательства в РоссийH
ской Федерации», вступивший в силу
с 1 января 2008 года [2].

В соответствии с Законом, к
субъектам малого и среднего предH
принимательства относятся внесёнH
ные в единый гос. реестр юридичеH
ских лиц, потребительские коопераH
тивы и коммерческие организации
(за исключением госуд. и муниц.
предприятий), а также физические
лица, внесённые в единый гос. реестр
индивидуальных предпринимателей
и осуществляющие предпринимаH
тельскую деятельность без образоваH
ния юридического лица (т. е. индиH
вид. предприниматели), крестьянH
ские (фермерские) хозяйства.

Закон предусматривает различH
ные виды поддержки предпринимаH
тельства: льготное кредитование,
предоставление субсидий, государH
ственных гарантий, иные виды поH
мощи. Определён перечень объектов
инфраструктуры по поддержке бизH
неса: центры и агентства по развиH
тию, государственные и мунициH
пальные фонды, гарантийные фонH
ды, фонды поручительства, закрыH

тые инвестиционные фонды, техноH
парки, научные парки, инкубаторы,
маркетинговые и учебноHделовые
центры, лизинговые компании и
иные организации.

Для оказания консультационной
поддержки планируется создание гоH
сударственных консультационных
организаций. Информационная подH
держка бизнеса будет обеспечиваться
путём размещения информации на
сайтах различных ведомств.

В последнее время государство удеH
ляет большое внимание малому и
среднему бизнесу. Создание благоH
приятных условий для эффективного
развития малого и среднего предприH
нимательства, совершенствование
форм поддержки субъектов малого и
среднего бизнеса, особенно «стартуюH
щего», развитие инфраструктуры
поддержки предпринимательства явH
ляются основной задачей органов гоH
сударственной власти, органов меH
стного самоуправления.

Сегодня одним из главных приориH
тетов, обозначенных в стратегии раH
звития Томской области – развитие
предпринимательства. АдминистраH
цией Томской области разработаны и
осуществляются различные формы
поддержки бизнеса. К основным меH
ханизмам финансовой поддержки
предпринимательства в Томской
области относятся:
• субсидирование части процентной

ставки по банковским кредитам,
затрат по договорам лизинга и
франчайзинга;

• предоставление государственных
гарантий Томской области в обесH
печение банковских кредитов;

• субсидирование части затрат по
выплате вознаграждения по банH
ковской гарантии или поручительH
ству третьих лиц;
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• предоставление бюджетных кредиH
тов из средств целевого бюджетноH
го Фонда развития и поддержки
малого предпринимательства ТомH
ской области на цели микрокредиH
тования субъектов малого предH
принимательства;

• предоставления субсидий победиH
телям конкурса предпринимательH
ских проектов «БизнесHстарт»;

• предоставление субсидий на подH
держку субъектов малого предприH
нимательства, производящих и реаH
лизующих товары (работы, услуги),
предназначенные для экспорта).
В сентябре текущего года, ДепартаH

ментом развития предпринимательH
ства и реального сектора экономики
Администрации Томской области был
объявлен отбор муниципальных обраH
зований Томской области для предоH
ставления субсидий районным бюH
джетам в целях поддержки мунициH
пальных программ развития малого и
среднего предпринимательства. ПобH
едители конкурсного отбора могут поH
лучить на 1 рубль средств, предусмоH
тренных в местном бюджете на фиH
нансирование мероприятий програмH
мы, 2 рубля областных средств. ПриH
чём субсидии районным бюджетам
предоставляются на финансирование
приоритетных мероприятий [3].

В Томской районной программе
под «приоритетные» подходит пять
мероприятий:
• поддержка «стартующего бизнеH

са»;
• поддержка участия субъектов маH

лого и среднего предпринимательH
ства в региональных, межрегиоH
нальных и международных выH
ставкахHярмарках, форумах, конH
ференциях;

• формирование инфраструктуры
поддержки предпринимательства

(поддержка ЦПП и некоммерчеH
ских организаций, выражающих
интересы предпринимателей).
Данному направлению в програмH
ме соответствует три мероприятия.
В Томской области создана базовая

инфраструктура поддержки предприH
нимательства. Действуют производH
ственные и инновационные бизнесH
инкубаторы, сформирован региоH
нальный венчурный фонд, гарантийH
ный фонд Томской области, работают
муниципальные центры поддержки
предпринимательства и микрофинанH
совые организации, центр субконH
трактации, технопарковая зона в ЗАH
ТО Северск, представительство Евро
Инфо Корреспондентского центра. В
результате реализации программы
«Развитие малого и среднего предH
принимательства Томской области на
период 2008–2010 годы» запущены
механизмы поддержки «стартующеH
го» бизнеса, развития молодежного
предпринимательства, поддержки
экспортно ориентированного малого
и среднего бизнеса.

Томская область традиционно вхоH
дит в число регионовHлидеров РоссийH
ской Федерации и Сибирского федеH
рального округа (СФО) по основным
показателям развития малого и средH
него предпринимательства в пересчеH
те на душу населения. По итогам
2009 года по числу малых предприяH
тий регион занимает 1Hе место в СФО
и 6Hе в РФ; объему инвестиций в осH
новной капитал – 1Hе место в СФО и
3Hе – в РФ; доле среднесписочной чиH
сленности работников малых предH
приятий в общей численности заняH
тых – 1Hе место в СФО и 14Hе в РФ.

Регион шесть раз (2004, 2005,
2007–2010 гг.) признавался победиH
телем конкурса «Лучший регион в
области развития малого и среднего
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предпринимательства», проводимого
Советом Федерации Федерального СоH
брания Российской Федерации совмеH
стно с ТорговоHпромышленной палаH
той РФ и Российским союзом промыH
шленников и предпринимателей, в
2007 году был удостоен премии ТорH
говоHпромышленной палаты РоссийH
ской Федерации «Золотой МеркуH
рий» в номинации «Регион с наиболее
благоприятными условиями для раH
звития малого и среднего предприниH
мательства».

Я считаю, что проводимая работа в
конечном итоге позволит достичь одH
ного из главных приоритетов КомH
плексной программы социальноHэкоH
номического развития, а именно –
высокий уровень развития предприH
нимательства.

Из вышесказанного следует вывод,
что малое и среднее предпринимательH
ство не стоит на месте, с каждый годом
растет число фирм, и следовательно
растет доход граждан и количество раH
бочих мест. Администрация Томской
области оказывает различные подH
держки предпринимательству, что доH
статочно успешно сказывается на раH
звитии экономики области.

Литература и источники:
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В чем же на самом деле заключаетH
ся счастье? Что такое счастье для чеH
ловека? Что делает нас счастливыми?

На самом деле этим вопросом задаH
вались многие ученые, психологи. И
самые первые задатки экономики
счастья появились лишь в XVIII в.
Это было связано с появлением труда
экономической теории Адама Смита
«Исследования о природе и причинах
богатства народов». Адам Смит в своH
ей теории сделал акцент на производH
стве, он рассматривал благосостояние
как синоним богатства, где под богатH
ством понимались продукты матеH
риального производства. Основа и исH
точник благосостояния было накоH
пление национального капитала, а
показателем уровня благосостояния
было рост количества благ на душу
населения или чистый доход нации,
который зависит от факторов произH
водства: труда, капитала, земли. ТаH
ким образом, факторы экономическоH
го роста, являются фактором накоH
пление капитала и разделение труда.
Наверное, у каждого человека в жизH
ни было такое состояние, что он не поH
нимает, в чем заключается счастье.
Везде и повсюду говорят, что в деньH
гах лишь счастье. И для беззаботного
и счастливого жизненного пути
необходимо лишь 50 тыс. $ в год, к
такому выводу пришли американH
ские ученые. Но в деньгах лишь счаH
стье? Одни их большая часть считаH
ют, что за деньги можно купить все,
деньги делают человека счастливым.
Проводили некоторые исследования,
что чем богаче человек, тем меньше

он грустит. Люди, чей доход состаH
вляет 50 тыс. $ и выше грустят в
среднем 1,7 дня в месяц, а чей доход
ниже этих денег, то грусть увеличиH
вается у них на 4 дня.

В разных странах люди по разному
счастливы, ведь все исходит от денег.
Для хорошего заработка необходимы
определенные экономические, соH
циальные, культурные условия. Для
ощущения счастья крайне важны
культурные ценности. Именно они
делают восприятие счастья уникальH
ным для разных народов. Так сущеH
ствует международный индекс счаH
стья (Happy Planet Index, предложенH
ный New Economics Foundation [NEF]
в 2006 г.) – представляет собой инH
декс, отражающий благосостояние
людей и состояние окружающей среH
ды в разных странах мира. Главная
задача индекса состоит в том, чтобы
отразить «реальное» благосостояние
наций. Для сравнения уровня жизни
в разных странах используется значеH
ния ВВП на душу населения или
ИРЧП, но эти индексы не всегда моH
гут отразить реальное положение веH
щей.

А национальная политика может
породить счастье в жизни общества?
Да может и на это существует ряд
факторов. Первое это то, что экономиH
ческий прогресс для общества очень
важен и необходим. Это вызвано тем,
что в настоящее время люди нуждаH
ются в разных средствах существоваH
ния, например та же самая чистая воH
да она необходима людям. А также
людям нужно простое трудоустройH
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ство, без этого жизнь их не жизнь, а
просто существование на грани гибеH
ли. Поэтому экономическое развиH
тие, снижает порог бедности это и явH
ляется большим шагом на пути к счаH
стью.

Второе это то, что увеличение ВНП
в ущерб другим ведет не к счастью, а
к несчастью. Так, например, в США
за 40 лет ВНП вырос в разы, но ничеH
го хорошего никто в этом не видит.
Увеличение ВНП привело к неравенH
ству распределения доходов, богатH
ства, власти, это все привело лишь к
росту нищеты, безработицы, бедноH
сти, что вызвало деградацию окружаH
ющей среды. И третье это то, что счаH
стье мы достигаем лишь за счет сбаH
лансированного подхода к жизни.
Мы как индивидуумы, зациклены
лишь на материальных потребноH
стях, но также мы и не довольны,
тем, что мы стремимся заработать
больше денег, тем самым мы забываH
ем о родных, друзьях. Это вызывает у
нас некое душевное недовольство,
расстройство, беспокойство за свою
жизнь. Как дальше человек будет
жить, если кроме денег у него ничего
не будет. Поэтому с точки зрения обH
щества, необходимо разрабатывать
экономическую политику, которая
поможет повысить жизненные станH
дарты, и мы не будем так бежать за
доходами, прибылью.

В рамках данной работы был проH
веден небольшой опрос. В опросе учаH

ствовало 30 человек. В результате отH
ветов респондентов на вопрос «В чем
люди видят свое счастье?» было выH
явлено следующее. Большинство счиH
тают, что счастье это когда ты любим.
(40 % из числа опрошенных) На втоH
ром месте по значимости счастье люH
ди видят в здоровье (33 %), если челоH
век здоров, он может все. И на
третьем месте по значимости нахоH
дятся деньги. Только (27 %) видят
свое счастье в деньгах, считают, что
за деньги можно купить все. Таким
образом, опрос показал, что не всегда
счастье ассоциируется с деньгами.
Важнее оказывается, чтобы у человеH
ка было, то о чем он мечтает, его самоH
реализация. Счастье каждый видит
поHсвоему и счастье у каждого свое.
Однако есть определенная, хотя и
очень сложная опосредованная связь
между благосостоянием и счастьем
человека.
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В настоящее время земельный наH
лог является неизменным источниH
ком собственных доходов местных
бюджетов, но он занимает сравниH
тельно небольшую долю в общем
объеме доходов муниципальных обH
разований. Неиспользованный доходH
ный потенциал и нерешенность мноH
гих проблем, связанных с его исчиH
слением и уплатой обусловили актуH
альность исследования. Следует отH
метить, что земля является одним из
первых объектов налогообложения.
Первоначально земельные налоги заH
нимали центральное место в налогоH
вой системе Древнего мира и СреднеH
вековья. Это объясняется в первую
очередь господством натурального
хозяйства, ориентацией экономики
на сельскохозяйственное производH
ство. Финансовая наука считала, что
земля является самым лучшим
объектом обложения. По общему праH
вилу для всех налогов, поземельный
налог должен падать на чистый доход
с земли. Способы определения дохода
с земли в разное время и в различных
странах были разнообразны. Самый
старый способ состоял в измерении
земли и обложении по ее количеству:
по югерам в Риме, по хайдам– в АнH
глии, по гуфам– в Германии, по соH
хам – в России.

В период удельной раздробленноH
сти, наступивший в первой трети XII
века, ввиду постоянных стычек межH
ду князьями регулярного сбора дани
не было. По отрывочным сведениям
можно судить о том, что сельское наH
селение платило «посошную» подать
и «оброк», а городское (ремесленники
и торговцы) – «подворную».

Посошная подать уплачивалась за
пользование землей владельца, как
правило, в натуральной форме. КонH
кретизируется понятие оброка, котоH
рый приобрел более широкое значеH
ние. Это была подать с земли (земельH
ная рента) или плата за пользование
государственным промыслом (рыбная
ловля, добыча соли, бобровый гон и
т. д.). Подворная подать взималась с
посадского населения, а единицей обH
ложения был двор. Е.Г, Осокин утверH
ждает, что «дань во время удельного
периода теряет свое значение платежа
покоренного народа и принимает хаH
рактер прямого сбора с народа»
[4, с. 43]. В XIII веке после завоеваH
ния Руси Золотой Ордой иноземная
дань явилась формой регулярной экH
сплуатации русских земель. Ее взимаH
ние началось после переписи населеH
ния, проведенной в 1257–1259 гг.
монгольскими «численниками». ПоH
сле татароHмонгольского нашествия
основным налогом стал «выход», взиH
мавшийся сначала баскаками– уполH
номоченными хана, а затем самими
русскими князьями.

Единицей налогообложения слуH
жило отдельное хозяйство – «соха».
Со времени Ивана Калиты (великий
князь в 1328–1340) татары определяH
ли общее количество дани, а право ее
сбора со всех русских земель передаH
но великому князю. Возобновилась
раскладка по сохам и людям. Размер
дани определялся по соглашению веH
ликого князя с ханом. Например,
Дмитрий Донской (годы княжения
1359–1389) платил в Орду 5 тыс. руH
блей, Василий II (1425–1462) –
7 тыс.; увеличение было связано с
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расширением границ Московского гоH
сударства [4, с. 46]. Помимо выхода
или дани, были и другие ордынские
тяготы. Например, «ям»– обязанH
ность доставлять подводы ордынским
чиновникам. Сюда же следует отнеH
сти содержание посла Орды с огромH
ной свитой. Взимание прямых налоH
гов в казну Русского государства быH
ло уже невозможным.

Главным источником внутренних
доходов стали пошлины. УпорядочеH
ние государственного устройства проH
исходит при Иване III (1462–1505).
При нем складывается финансовая, а
вместе с ней и налоговая система: поH
дати становятся постоянными, пряH
мые сборы приняли характер прямых
налогов, общей единицей обложения
являлась соха, которая использоваH
лась при раскладке налогов, как в
сельской местности, так и в городах.

При Иване Грозном в
1490–1504 гг. была сделана опись поH
датных объектов – посошина на зеH
млях Белозерских, Тверских, НовгоH
родских, Костромских, Вологодских.
Для определения размера прямых наH
логов служило сошное письмо. Оно
предусматривало измерение земельH
ных площадей, в том числе застроенH
ных дворами в городах, перевод полуH
ченных данных в условные податные
единицы «сохи» и определение на
этой основе налогов.

«Соха» измерялась в четвертях,
или четях (около 0,5 десятины), ее
размер в различных местах был неоH
динаков. По словам В. О. КлючевскоH
го, наиболее нормальными размераH
ми промышленной «сохи», посадской
или слободской, были «40 дворов
лучших торговых людей, 80 средних
и 160 молодших посадских людей,
320 слободских. Кроме нормальных
тяглецов из торговых людей, были

еще маломочные, называвшиеся боH
былями; в соху входило втрое больше
бобыльских дворов, чем дворов моH
лодших торговых людей. ИзменчиH
вость размера сохи, очевидно, происH
ходила от того, что на соху падал
определенный, однообразный оклад
дани, который был соображаем с соH
стоятельностью местных промыH
шленных обывателей; в ином городе
лучшие торговые люди могли плаH
тить этот оклад с 40 дворов, а в друH
гом в соху зачислялось большее колиH
чество лучших посадских дворов» [3].
Сельская «соха» включала опредеH
ленное количество пахотной земли и
менялась в зависимости от качества
почвы, а также социального положеH
ния владельца. «Сошное письмо» соH
ставлял писец с состоявшими при нем
подьячими. Описания городов и уезH
дов с населением, дворами, категоH
риями землевладельцев сводились в
писцовые книги. «Соха» как единица
измерения налога была отменена в
1679 г. Единицей для исчисления
прямого обложения к тому времени
стал двор.

К тому же Россию во второй полоH
вине 40Hх гг. XVII в. постигли несH
колько неурожайных лет и падеж
скота от эпидемических болезней.
Правительство прибегало к экстренH
ным сборам. С населения взимали
сначала двадцатую, потом десятую,
затем пятую деньгу, т. е. прямые наH
логи «с живого» и промыслов» подняH
лись до 20 %. Увеличивать прямые
налоги стало сложно. И тогда была
предпринята попытка поправить фиH
нансовое положение с помощью косH
венных налогов. Реорганизация арH
мии, строительство флота требовали
все новых и новых дополнительных
затрат. И вновь эти средства обеспеH
чивали налоги. Помимо стрелецкой
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подати, были введены военные налоH
ги: деньги драгунские, рекрутские,
корабельные, подать на покупку драH
гунских лошадей, вводились другие
налоги. Царь учредил особую долH
жность– прибыльщиков, обязанность
которых «сидеть и чинить государю
прибыли», т. е. изобретать новые исH
точники доходов государственной
казны.

Так был введен гербовый сбор, поH
душный сбор с извозчиков– 10 % доH
ходов от их найма, налоги с поH
стоялых дворов, печей, плавных суH
дов, арбузов, орехов, продажи съеH
стного, с найма домов, ледокольный и
другие налоги и сборы. Облагались
даже церковные верования. НаприH
мер, раскольники были обязаны
уплачивать двойную подать. До нас
дошли имена прибыльщиков Алексея
Курбатова, именно он предложил
применить гербовую, или орленую,
бумагу по примеру Голландии, СтепаH
на Вараксина, Василия Ершова,
Алексея Яковлева, Старцова, АкинH
шина. В дальнейшем прибыльщики
предложили коренное изменение сиH
стемы налогообложения, а именно пеH
реход к подушной подати. До 1678 г.
единицей налогообложения была «соH
ха», устанавливаемая «сошным письH
мом». С 1678 г. такой единицей стал
двор.

Немедленно возник и способ уклоH
нения от налогов: дворы родственниH
ков, а порой и просто соседей стали
огораживаться единым плетнем.
Прибыльщики предложили перейти
от подворной системы обложения к
поголовной, единицей обложения
стала вместо двора мужская душа. В
1718 г. началась подушная перепись
населения, проходившая в несколько
этапов до 1724 г. Перепись учла
5 600 000 податных душ мужского

пола, в том числе 540 крестьян и
183400 посадских людей, неподатное
население исчислялось в 515000 душ
мужского пола, а общая численность
населения – 1550 чел. Размер подушH
ной подати был определен следуюH
щим образом: расходы на содержание
армии 40 руб. возложили на креH
стьян. Получилось 74 коп. с души.
Содержание флота возложили на поH
садское население, получился 1 руб.
14 коп. В то же время Петром I был
принят ряд мер, чтобы обеспечить,
как мы сказали бы сейчас, справедлиH
вость налогообложения, равномерH
ную раскладку налоговых тягот.

Тяжесть некоторых прежних налоH
гов была ослаблена, причем, прежде
всего для малоимущих людей. Для
устранения злоупотреблений при пеH
реписи дворов введена была подушH
ная подать, просуществовавшая в
России чуть менее двух веков и факH
тически заменившая подворные поH
дати (стрелецкую, ямскую, полоняH
ночную, конскую и «десятую деньH
гу»). В 80Hх гг. XIX в. Была отменена
подушная подать. В 1863 г. ПодушH
ная подать оказалась заменена всесоH
словным налогом.

Новому налогу подлежали все строH
ения и земли в городской черте, за исH
ключением малоценных имуществ, с
которых пришлось бы менее 25 коп.
В 1872 г. Реформу городских налогов
распространили на Сибирь. [2, с. 58].
До 1981 г. владельцы земельных
участков платили земельную ренту,
позже она была переименована в зеH
мельный налог. Исчислялся он по
всей площади, входящей в пределы
земельного участка, включая земли
под садами, огородами, прудами, овH
рагами, сооружениями (хотя последH
ние не облагались налогом с владельH
цев строений), строениями. Взимался
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земельный налог независимо от того,
используется участок или нет.

Ставки налога были дифференциH
рованы по шести классам в зависимоH
сти от административного назначеH
ния поселений, численности населеH
ния, развития торговли и промыH
шленности и других экономических
условий. Они устанавливались за
каждый квадратный метр земельного
участка в год [1, с. 16].

Земельный налог введён в действие
Законом РСФСР № 1738–1 от
11.10.1991 года «О плате за землю».
В Налоговом кодексе глава 31 дейH
ствует с 1.01.2005 года.

В соответствии с Законом РСФСР
формами платы за землю являются:
земельный налог, арендная плата,
нормативная цена земли. НалогоплаH
тельщиками земельного налога являH
ются собственники земли, землевлаH
дельцы и землепользователи, кроме
арендаторов (колхозы, совхозы и
др.). За земли, переданные в аренду,
взимается арендная плата. ИзменеH
ния произошли только с принятием
Налогового кодекса и внесением в неH
го главы 31. «Земельный налог». ТаH
ким образом, с 2005 года налогоплаH
тельщиками налога признаются оргаH
низации и физические лица, облаH
дающие земельными участками на
праве собственности, праве постоянH
ного (бессрочного) пользования или
праве пожизненного наследуемого
владения. В 2010 году была внесена
поправка, налогоплательщиками наH
лога признаются организации и фиH
зические лица, обладающие земельH
ными участками, признаваемые
объектом налогообложения, на праве
собственности, праве постоянного
(бессрочного) пользования или праве
пожизненного наследуемого владеH
ния. Последнее на сегодня изменение

произошло в 2011 году: в отношении
земельных участков, входящих в
имущество, составляющее паевой инH
вестиционный фонд, налогоплательH
щиками признаются управляющие
компании. При этом налог уплачиваH
ется за счет имущества, составляюH
щего этот паевой инвестиционный
фонд.

Объектом налогообложения в 1992 г.
были:
• сельскохозяйственные угодья;
• участки в границах сельских насеH

ленных пунктов или садоводчеH
ских товариществ;

• участки, предоставленные граждаH
нам для сенокошения, выпаса скоH
та;

• городские земли; – земли, занятые
жилищным фондом;

• земли сельскохозяйственного исH
пользования, личного подсобного
хозяйства, садоводческих товариH
ществ в пределах городской, поселH
ковой черты;

• расположенные вне населенных
пунктов земли промышленности,
транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики и косH
мического обеспечения, за земли,
предоставленные для обеспечения
деятельности органов власти и
управления СССР и РСФСР, ВооруH
женных Сил СССР, пограничных,
внутренних и железнодорожных
войск, космических систем;

• земли, занятые полигонами (кроме
военных) и аэродромами вне насеH
ленных пунктов;

• земли водного фонда;
• земли лесного фонда. С 2005 года

объектом налогообложения призH
наются земельные участки, распоH
ложенные в пределах муниципальH
ного образования, на территории
которого введен налог.
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Налоговой базой считалась плоH
щадь земли, налог рассчитывался исH
ходя из количества гектаров.
С 2005 года налоговая база определяH
ется как кадастровая стоимость зеH
мельных участков, признаваемых
объектом налогообложения [5].

Уплата земельного налога происхоH
дила равными долями не позднее
15 сентября и 15 ноября. С 2005 года
уплата налога производилась не позH
днее 1 февраля года, следующего за
истёкшим налоговым периодом. И
начиная с 2011 года налог должен
быть, уплачен не позднее 1 ноября гоH
да, следующего за истёкшим налогоH
вым периодом.

Таким образом, на протяжении
всей истории обложение земли играH
ло основополагающую роль в податH
ных системах, земля была главным
источником богатства не только собH
ственника, но и государства. ЗемельH
ный налог явился первой формой
прямого реального обложения, первоH
начально носившей чрезвычайный
характер, но вскоре земельный налог
начал взиматься на постоянной и реH
гулярной основе.

Проведенное исследование, напраH
вленное на изучение истории развиH
тия поземельного налогообложения
показало, что данный объект налогоH
обложения является одним из самым
древних. На протяжении всего периоH
да существования он претерпел сущеH

ственные трансформации, в первую
очередь они затронули налогооблагаH
емую базу, порядок уплаты и зачиH
сления налога. Но сущность налогоH
вого изъятия осталось прежней. АкH
туальность земельного налогооблоH
жения остается неизменной, эконоH
мисты продолжают искать новые пуH
ти оптимизации данного процесса,
упрощения процедуры налогового адH
министрирования и увеличения знаH
чимости для бюджета.
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В современной экономической реH
альности каждая компания стремитH
ся максимально развить весь свой поH
тенциал, для его постоянного развиH
тия необходима устойчивая мотиваH
ция, основной такой мотивацией и
является конкуренция. В настоящий
момент Россия переживает сложный
посткризисный период, в связи с этH
им адекватная конкурентная стратеH
гия национальных предприятий долH
жна быть продуманной и четкой. ДоH
стигнуть положительной динамики
развития национального хозяйства
можно лишь при условии эффективно
выстроенной экономической деятельH
ности российских компаний на мироH
вом уровне.

Ведущие российские компании,
несмотря на свое активное развитие,
на данный момент, так и не достигли
уровня ТНК развитых стран мира, и
даже, уровня крупных корпораций
некоторых развивающихся стран.
При этом разрыв с конкурентами по
таким важным показателям как: масH
штабы капитализации, объемы проH
даж, уровень и темпы роста произвоH
дительности труда, – зачастую очень
существенный.

Любая, избранная компанией страH
тегия, направленная на достижение
конкурентного преимущества, долH
жна приводить к таким результатам,
чтобы продукт содержал в себе больH
шую «ценность», нежели ожидает поH
купатель. Существует множество разH
новидностей конкурентных преимуH
ществ: преимущество товаров более

высокого качества; предоставление
покупателям более широкого круга
услуг; сбыт товаров по заниженной
цене; более выгодное географическое
положение; производство товаров,
которые не имеют равноценных анаH
логов; производство продуктов, котоH
рые отличаются надежностью и долH
говечностью; предоставление более
полных услуг для одной покупки
(комбинация хорошего сервиса, высоH
кого качества и умеренной цены). ВыH
деляют следующие основные стратеH
гические подходы к ведению конкуH
рентной борьбы на рынке:
1. Стремление иметь самые низкие в

отрасли издержки производства
(стратегия руководящей роли в
области издержек производства).

2. Поиск путей дифференциации проH
изводимой продукции от продукH
ции конкурентов (стратегия дифH
ференциации).

3. Фокусирование на узкой части, а
не на всем рынке (стратегия фокуH
са, или ниши).
Представляет интерес анализ конH

курентных стратегий угледобываюH
щих российских компаний на нациоH
нальном и глобальных рынках. РыH
нок угля разделён на коксующиеся и
энергетические угли. Акцентируем
внимание на анализе конкурентных
стратегий компаний на рынке кокH
сующегося угля. Коксующиеся угли
являются сырьём для производства в
металлургической промышленности,
энергетические – являются топливом
для различных ТЭЦ, ГРЭС и т. д. На
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российском рынке угледобывающей
промышленности предприятия предH
ставлены в нескольких областях РосH
сии, внутри страны каждая область
находит своего покупателя в предеH
лах своего региона, таким образом,
первоочередной задачей становится
именно экспортирование российской
угольной продукции. В настоящее
время на рынке коксующегося угля
действуют более 10 крупных участH
ников, большинство из которых предH
ставляют собой угледобывающие
предприятия, входящие в структуру
металлургических холдингов, либо
самостоятельный комплекс по добыH
че и переработке угля.

Основными поставщиками кокH
сующегося угля и концентрата кокH
сующегося угля являются торговые
дома, входящие в структуры вертиH
кальноHинтегрированных компаний,
которые объединяют в себе мощности
по добыче и переработке коксующихH
ся углей. В некоторых случаях поH
ставка угля может осуществляться
непосредственно с разрезов и шахт,

поставка концентрата, соответственH
но, с обогатительных фабрик.

Мировой рынок угольной продукH
ции отличается высокой конкуренциH
ей, а его экспортом занимаются мноH
гие страны. Однако основными лидеH
рами в мировом экспорте и формироH
вании мировых цен на уголь является
пятерка стран, на чью долю прихоH
дится 70–80 % всех экспортных поH
ставок: Китай, Индонезия, АвстраH
лия, Россия и ЮАР.

По оценкам экспертов стратегии на
повышение сравнительной конкуренH
тоспособности угледобывающих предH
приятий направлены следующие виды
стратегий развития и обновления:
• поиска разведки и промышленного

освоения новых угольных
месторождений;

• поддержания и максимального исH
пользования ранее созданного поH
тенциала мощностей;

• широкомасштабного нового шахH
тного строительства при сохранеH
нии ранее введенного шахтного
фонда;
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Таблица 1. Перечень основных участников рынка коксующегося угля в Российской
Федерации [1]

Предприятие География добычи

1. ОАО УК «Кузбассразрезуголь»
1. Кемеровская обл., Красноярский край
Кузнецкий бассейн

2. ОАО «УК «Южный Кузбасс» 2. Кемеровская обл., Кузнецкий бассейн
3. ЗАО «Распадская УК» 3. Кузнецкий бассейн, Кемеровская обл.
4. ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» 4. Кузнецкий бассейн

5. ОАО «Белон»
5. Кемеровская обл., г. Белово, Кузнецкий
бассейн

6. ЗАО «Сибуглемет»
6. г. Междуреченск, Кемеровская обл, КузH
нецкий бассейн

4. ОАО «Воркутауголь» 5. Печорский бассейн, Республика Коми

6. ОАО «Шахта Воргашорская»
7. Печорский бассейн, Республика Коми,
пос. Воргашор

8. ООО УК «Прокопьевскуголь» 9. Кемеровская обл., г. Прокопьевск

10. ОАО «Якутуголь»
11. ЮжноHЯкутский бассейн, г. Нерюнгри,
Республика Якутия



• технологического перевооружения
действующих предприятий отраH
сли;

• развития экспортных поставок;
• обеспечения «экономической безоH

пасности страны»;
• создания ресурсосберегающих техH

нологий;
• комплексной реструктуризации

шахтного и карьерного фонда отраH
сли. [2, с. 8].
Стратегия комплексной реструктуH

ризации шахтного и карьерного фонH
да отрасли включает в себя разнообH
разные элементы вышеперечисленH
ных стратегий и является основопоH
лагающей при развитии отрасли до
2030 г. Процедура создания угледоH
бывающего предприятия мирового
техникоHэкономического уровня соH
гласно этой стратегии рассматриваетH
ся на основе инноваций как целеуH
стремленных систем с новыми схемаH
ми планировки горных работ и приH
менением современных организаH
ционноHтехнологических схем строиH
тельства и реконструкции угледобыH
вающих предприятий.

Какими же основными инструменH
тами реально оперируют угледобыH
вающие компании России для повыH
шения своей конкурентоспособноH
сти? Самой главной действенной
стратегией угольных предприятий
как внутри страны, так и для экспорH
тирования является расширение
свойств первоначально добытого
сырья, т. е. качественная переработH
ка угля, а также грамотное использоH
вание остаточных продуктов. В эти
направления входит использование
адаптивных технологий, обеспечиH
вающих наиболее полное удовлетвоH
рение растущих требований традиH
ционных покупателей (металлургия,
тепловые электростанции и т. д.).

Адаптивные технологии широко исH
пользуют все крупные промышленH
ные отрасли, но особенно они задейH
ствованы в угольном и металлургичеH
ском бизнесах. По результатам
2012 года доля обогащенного угля в
России составляла около 70 % от обH
щей добычи. Разработаны и уже исH
пользуются обновленные разработки
обогащения углей, а также технолоH
гии, аналогов которым в мире нет. В
черной металлургии успешно примеH
няются технологии использования
пылеугольного топлива, водоугольH
ных суспензий. Некоторые компании
в собственном производстве планируH
ют проведение следующих мер, котоH
рые будут напрямую способствовать
повышению конкурентоспособности:
• энерготехнологический комплекс

«Серафимовский» – глубокая переH
работка угля с выпуском моторноH
го топлива (вплоть до высокооктаH
нового бензина), газов и другой хиH
мической продукции; производH
ство строительных материалов на
основе отходов угольной генераH
ции;

• энерготехнологический комплекс
«Менчерепский» – создание замH
кнутого технологического комH
плекса «добыча угля – глубокая пеH
реработка угля – получение элекH
трической энергии»; строительство
углехимического комбината по
производству метанола, бензола,
диметилового спирта, пеков и синH
тетического моторного топлива;
выпуск строй материалов из отхоH
дов угольной генерации.
Конкурентоспособность российH

ских компаний на мировом рынке
можно характеризовать таким покаH
зателем как проведенный компанией
McKinsey опрос, согласно которому в
ближайшие годы наибольшая междуH

Проблемы управления рыночной экономикой384



народная конкуренция ожидается со
стороны Китая 41 % опрошенных,
Индии 22 % и стран ЮгоHВосточной
Азии 11 %. Лишь 2 % опрошенных
рассматривали российские компании
в качестве угрозы для своих конкуH
рентных позиций. В этой связи
необходимо обращать особое внимаH
ние на выбор правильных стратегий
предприятий государства, иначе в
скором времени национальное хозяйH
ство страны станет не конкурентно
способным в глобальном масштабе.

Литература и источники:
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КАК НАМ ПОДДЕРЖАТЬ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Т.В. Болотова

Научный руководитель – В.И. Лившиц

1. Томская область – зона рискоA
ванного земледелия. Сельское хоH
зяйство – это не только отрасль экоH
номики. Это– целый мир, связанный
с традиционным образом жизни креH
стьянина. Продолжающееся десятиH
летиями разрушение русской деревH
ни привело к тому, что этот мир окаH
зался на краю гибели. В период начаH
ла 90Hх годов сельское хозяйство
считалось бесперспективной отрасH
лью, «черной дырой» называли ее.
Разрушение сельского уклада – это
потеря продовольственной безопасH
ности страны, потеря культурных
традиций, это запустение огромных
территорий. Все это относится и к
Томской области, которая считается
зоной рискованного земледелия. Из
31,5 млн гектаров, сельскохозяйH
ственные угодья занимают лишь
8 % от общей площади земель,
остальное – тайга, заболоченный лес
и болота. Более 80 % пахотных зеH
мель сосредоточено на юге области,
где выращивается пшеница, рожь,
овес, ячмень. Обеспеченность пахотH
ными угодьями в Томской области –

одна из самых низких в ЗападноHСиH
бирском регионе: 0,7 га на одного
жителя [1]. Да и особенности сибирH
ского климата не благоприятствуют
успешному развитию сельского хоH
зяйства. Тем не менее, по статистике
каждый третий сельский житель в
Томской области занят в агропромыH
шленном производстве. Выпуск проH
дукции сельского хозяйства в ТомH
ской области за 2013 год (январьH
сентябрь) составил 12 685,2 млн
руб. и сократился к соответствующеH
му периоду прошлого года на 1 %
[1]. Но известно, что природные каH
таклизмы нанесли очень большой
урон всему нашему сельскому хозяйH
ству. В регионе насчитывается
123 тысячи личных подсобных хоH
зяйств, более 1000 крестьянских
(фермерских) хозяйств и около
100 крупных сельскохозяйственных
предприятий [1]. И многие из них сеH
годня просто мечтают о переходе на
интенсивные формы хозяйствоваH
ния, на новые технологии, которые
бы делали наше сельское хозяйство
менее зависимым от природы. Но…
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2. Что же мешает переходу сельA
ского хозяйства на интенсивные меA
тоды развития? Существует ряд проH
блем, препятствующих полноценноH
му развитию сельского хозяйства.
Среди этих проблем можно выделить
следующие:
• острый недостаток оборотных

средств. Связано это, прежде всего, с
низкими закупочными ценами на
сельхозпродукцию, которые часто
не покрывают даже текущих затрат;

• вторая серьезная проблема – техH
ническое оснащение, приобретение
новой техники и оборудования.
Впервые за последние шесть лет
процесс технического переоснащеH
ния в регионе фактически останоH
вился.

• третья проблема – это инвестиH
ционные кредиты, которые необхоH
димы для модернизации сельского
хозяйства. В области в настоящее
время все серьезные инвестиционH
ные проекты в агропромышленном
комплексе заморожены.
Но сельское хозяйство не может

обойтись без современного техничеH
ского оснащения. Для приобретения
техники и оборудования нужны неH
малые средства. Существуют три ваH
рианта приобретения машин и оборуH
дования: за счет собственных ресурH
сов, государственной поддержки и с
использованием заемных средств и
поставки по лизингу.

Но в силу своей специфики картиH
на финансирования в Томской облаH
сти несколько иная. За прошлый год
было приобретено всего 10 % машин
и оборудования за счет собственных
средств, Сельскохозяйственные проH
изводители Томской области в
2012 году получили из федерального
и областного бюджетов 1 млрд
190,3 млн рублей, что на 14,5 % меH
ньше, чем в 2010 году. Остальное – на
заемные средства и по лизингу, то
есть кредитование и помощь государH
ства жизненно необходима.

3. Долгосрочное кредитование –
механизм развития сельского хозяйA
ства.

Самой сложной проблемой кредитH
ных отношений для всех отраслей
экономики является долгосрочное
кредитование капитальных вложеH
ний.

3.1. Как у них? Как известно, сельH
скохозяйственный кредит в зарубежH
ных странах является важным элH
ементом экономического развития агH
рарного производства. Также широко
применяется льготное кредитование
фермеров с целью обеспечения оптиH
мальных условий производства для
хозяйств. Льготы часто предоставляH
ются в рамках целевых программ,
отражающих приоритеты государH
ственной политики. Так, пятая часть
объема среднеH и долгосрочных креH
дитов рентного банка ФРГ финансиH
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руется на льготных условиях по проH
граммам «Сельское хозяйство», «МоH
лодые фермеры» и «Обновление деH
ревни» и др. Основной принцип льH
готного кредитования– частичная
компенсация действующей процентH
ной ставки из бюджетных средств.
Однако механизм его применения в
отдельных странах меняется в завиH
симости от конкретных условий. Так,
в Австрии размеры льготной ставки
кредита и бюджетной компенсации
находятся в прямой зависимости от
процентной ставки банка, во ФранH
ции– льготная ставка фиксирована, и
ставка банка влияет лишь на объем
бюджетной компенсации. В ГермаH
нии – стабильны оба показателя.

3.2. А как у нас? Кредитование
сельскохозяйственных предприятий
осуществляется с изучением особенH
ностей каждого предприятия и может
предназначаться для разных целей. В
России кредитование сельскохозяйH
ственных предприятий – сфера деяH
тельности не только специализироH
ванных банков, но и других, которые
выдают целевые и нецелевые кредиH
ты. Но все же интересно ознакомитьH
ся с конкретными предложениями
профильных банков. Например, РосH
сельхозбанк предлагает следующую
программу кредитования сельского
хозяйства:
1) кредит на приобретение доильных

залов;
2) кредит на приобретение прицепной

и/или навесной техники;
3) кредит на приобретение зерноочиH

стительного и птицеводческого
оборудования.
Но в России имеется много проH

блем, связанных с кредитованием.
Прежде всего, у наших банков мало
долгосрочных ресурсов для кредитоH
вания инвестиций, у сельхозпроизвоH

дителей – недостаточно средств даже
для обслуживания кредитов. ПоэтоH
му, кроме банков, этим могут заниH
маться различные финансовые фонH
ды. Серьезным кредитором финансиH
рования приобретения техники, обоH
рудования и племенных животных
должен стать лизинговый фонд, подH
ведомственный Минсельхозу. РесурH
сы фонда формируются только за счет
госбюджета. Процесс модернизации
АПК идет наиболее успешно там, где
власть берет на себя расходы по комH
пенсации части процентной ставки по
кредитам. Особое внимание в стране
уделяется развитию малого агробизH
неса: фермерам (за 2012 год выдано
6000 кредитов на сумму 14,5 млрд
руб.) и личным подсобным хозяйH
ствам. В российской деревне насчиH
тывается более 18 млн домашних хоH
зяйств, и личное подворье – это их реH
альный источник доходов [2, c. 113].
Рассматривая вопросы организации
кредитования сельской экономики,
учитываются потребности и социальH
ной сферы. Выдаются кредиты на гаH
зификацию и электрификацию жиH
лья, инженерные коммуникации, усH
пешно работает федеральная проH
грамма автокредитования. АвтокреH
диты с частичным субсидированием
ставки государством выдают СберH
банк, ВТБ 24, Россельхозбанк. РосH
сельхозбанк кредитует заготовку и
переработку дикорастущих плодов и
ягод, лекарственных растений, раH
звития народных промыслов. НаблюH
дается тенденция снижения процентH
ных ставок, увеличения сроков креH
дитования, пролонгации выданных
ранее кредитов.

4. В качестве заключения: альтерA
нативы нет – только развитие. Два
столетия назад известный американH
ский политический деятель Уильям
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Брайон отмечал: «Сожгите дотла наH
ши города и оставьте наши фермы – и
ваши города возникнут вновь словно
по волшебству. Но разрушьте наши
фермы – и улицы каждого города в
стране зарастут травой». Жизнь
ежедневно подтверждает этот постуH
лат. Благополучие городов во многом
зависит от благополучия деревни.
Нужно делать все, чтобы те, кто роH
дился в селе, продолжили дело своих
родителей. А для этого необходимо не
только обеспечить их работой, но и
создать надлежащие бытовые и иные
социальные условия. С уверенностью
можно сказать, агропромышленный
комплекс России избавился от образа
хронически депрессивного сектора
экономики и вышел на новый уроH
вень развития. Перед народным хоH
зяйством стоит большая задача – РосH
сия должна стать одной из экономиH
чески развитых стран мира. НациоH
нальная банковская система может
способствовать экономическому раH
звитию страны. Эта структура может
и должна активно поддержать село. У

банков большое количество кредитH
ных программ, как для частных лиц,
так и для крупного бизнеса. Все больH
ше семей, проживающих в селе, обзаH
водится личным подсобным хозяйH
ством при помощи кредитов банков.
Сельскохозяйственные кредиты восH
требованы, доступны, выдаются под
реальные проекты. Расширение креH
дитования агропромышленного комH
плекса страны – важнейший фактор
экономического роста России.
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Данная статья посвящена особенH
ностям региональной кластерной поH
литики Томской области и мерам,
принимаемым для развития предприH
нимательства в регионе.

Томская область – один из наибоH
лее динамично развивающихся реH
гионов России. Особенностью региона
является высокая вовлеченность в
экономические отношения, конценH
трация инновационных, научных,
промышленных предприятий и оргаH
низаций, высокий уровень интернаH
ционализации, интенсивный обмен
знаниями, технологиями. В Томске и
области активно развивается малый и
средний бизнес, растет доля бизнесH
структур в научной и инновационной
деятельности и увеличивается вовлеH
ченность предприятий малого бизнеH
са в экономические взаимодействия,
такие как кластеры и бизнесHинкубаH
торы. Согласно Стратегии развития
Томской области до 2020 года опредеH
лены сектора экономики, являющиеH
ся приоритетными для развития [1].

Одним из этих направлений являH
ются информационные технологии и
биотехнологии. В этой сфере в
2011 году был создан ИнновационH
ный территориальный кластер «ФарH
мацевтика, медицинская техника и
информационные технологии», осH
новная цель которого – обеспечение
высоких темпов роста объемов произH
водства наукоемкой высокотехнолоH
гичной продукции на территории

Томской области. В состав кластера
входят две группы предприятий –
производители фармацевтических
препаратов и производители медиH
цинской техники и аппаратуры, а
также научноHисследовательские инH
ституты и вузы. Согласно программе
развития кластера за 2012–2016 гг.
планируется обеспечить рост совоH
купной выручки предприятийHучастH
ников кластера на внутреннем и внеH
шнем рынке, обеспечить роста числа
высокооплачиваемых рабочих мест
на предприятияхHучастниках кластеH
ра и обеспечить повышение произвоH
дительности труда на предприятияхH
участниках кластера [2]. Результаты
деятельности кластера за 2011 г., а
так же величина показателей, котоH
рую необходимо достигнуть согласно
программе в 2016 г. представлены в
табл. 1.

Таблица 1. Ключевые индикаторы эф�
фективности реализации
Программы

2011 2016

Совокупная выручка
предприятийHучастниH
ков кластера, млрд руб.

5 9,8

Удельный вес инноваH
ционной продукции в
совокупной выручке, %

50,3 75

КолHво занятых в инноH
вационном секторе в
кластере, чел

945 23571
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1 Указанное количество занятых согласно Программе развития кластера планируется достигH
нуть в 2014 г.



На основе имеющихся данных автоH
ром было проведено исследование по
нахождению прогнозных значений
таких показателей как: объем инноваH
ционной продукции кластера в базоH
вых отраслях Томской области и коH
личество занятых в инновационной
сфере кластера. Для осуществления
прогноза использовался метод интерH
поляции. Объем инновационной проH
дукции кластера в 2011 г. был полуH
чен путем вычитания из общей велиH
чины выручки доли инновационной
продукции. Получившиеся прогнозH
ные значения представлены в табл. 2.

Таким образом, объем инновационH
ной продукции кластера, который
фактически в 2011 году составлял
всего 2 млрд руб. должен вырасти к
2016 году до 4 430,59 млрд руб. ЧтоH
бы понять, насколько это реально,
необходимо более детально рассмоH
треть структурные особенности клаH
стера. Как известно, кластер – это реH
альная возможность эффективного
развития для предприятий малого и
среднего бизнеса. Роль этих компаH
ний в деятельности кластера являетH
ся на сегодняшнее время ключевой.
Практически все предприятия, заняH
тые производством медицинской техH

ники и аппаратуры, возникли на осH
нове результатов НИОКР, выполненH
ных в университетах и НИИ Томской
области и в настоящее время являютH
ся малыми и средними предприятияH
ми [2]. Исходя из этого, логично предH
положить, что предприятия малого и
среднего бизнеса и дальше будут акH
тивно включаться в эту систему взаиH
модействия, поэтому необходимо акH
центировать внимание на том, какие
меры поддержки данного сектора
предпринимательства принимаются
государством в Томске.

ВоHпервых, в Томске активно созH
даются офисы коммерциализации
технологий, которые призваны соH
действовать выводу новых технолоH
гий на рынок, собирать информацию
о научноHтехнических и инновационH
ных разработках, разрабатывать
стратегию ввода интеллектуальной
собственности в экономический обоH
рот, созданию малых предприятий с
участием вузов и пр. 6 ноября
2013 года в Томске открылся офис
коммерциализации технологий на баH
зе Томского НИИ кардиологии, котоH
рый займется наноH и биотехнологияH
ми, а также разработкой новых медиH
цинских приборов [3].
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2 В данном прогнозе объем инновационной продукции  рассчитан от общего объема производH
ства базовых отраслей, включающих в себя следующие направления – ITHтехнологии, биотехH
нологии и новая экономика.
3 Принято, что в инновационном секторе уровень заработной платы превышает на 100% средH
ний уровень в регионе.

Таблица 2. Прогнозные значения показателей деятельности кластера

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Объем инновационной
продукции кластера2,
млрд руб.

2,52 705,79 1 465,93 2 362,26 3 394,79 4 430,59

КолHво занятых3 в инH
новационном секторе в
кластере, чел

945 1 415 1 885 2 357 2 827 3 297



Эффективность деятельности ценH
тров коммерциализации технологий
зависит от того, в какой степени вуз
или НИИ ориентирован на создание
новых высокотехнологичных предH
приятий на базе собственных разраH
боток. Особенностью Томских ценH
тров трансфера является скорейшая
коммерциализация создаваемых в их
стенах разработок и технологий, а не
получение максимального дохода от
ее передачи и использования. СоотH
ветственно, офисы коммерциализаH
ции технологий в томских НИИ и вуH
зах изначально были ориентированы
не столько на управление и «инвентаH
ризацию» интеллектуальной собH
ственности этих государственных
учреждений, сколько на предоставлеH
ние сервисных и консультативных
услуг разработчикам технологий [4].

Томск стал одним из первых росH
сийских регионов, в котором был созH
дан Евро Инфо Центр, основная цель
которого – предоставление бесплатH
ной информационноHконсультационH
ной поддержки и содействия малым и
средним предприятиям России и
стран Евросоюза, заинтересованным
в установлении и развитии взаимовыH
годного делового сотрудничества. ЕвH
ро Инфо Центр осуществляет поиск
партнеров как на территории Росси,
так и за ее пределами, оказывает соH
действие в бизнесHсотрудничестве,
оказывает информационную подH
держку. Деятельность Евро Инфо
Центра одобрена и поддерживается
Департаментом развития предприниH
мательства и реального сектора экоH
номики Томской области и на федеH
ральном уровне– Министерством экоH
номического развития Российской
Федерации.

Работа Томского Центра субконH
трактации, созданного на базе ТомH

ской ТорговоHпромышленной палаты
в 2008 году, направлена на построH
ение эффективной модели взаимодейH
ствия промышленного производства,
субъектов малого и среднего бизнеса,
а также научноHисследовательских
учреждений области.

Особое внимание стоит уделить ГаH
рантийному Фонду Томской области,
который предоставляет поручительH
ства субъектам малого и среднего
предпринимательства по кредитам и
банковским гарантиям. В случае неH
выполнения предприятием своих
обязательств по кредитам, Фонд расH
считывается с банком. Такая система
с одной стороны положительно влияH
ет на банк – увеличение гарантий по
выплате задолженностей, с другой
стороны, на предприятия – наличие у
них финансовой страховки.

Центр кластерного развития ТомH
ской области «Синергия» создан я реH
гиональными органами исполнительH
ной власти в целях содействия в обесH
печении развития кластеров. СпособH
ствует вхождению высокотехнолоH
гичных предприятий малого и средH
него бизнеса в сформированные и
формирующие кластерные объединеH
ния.

Кроме этого, в целях развития
предпринимательства в Томске ведет
деятельность Департамент развития
предпринимательства и реального
сектора экономики Томской области,
в задачи которого входит осуществлеH
ние эффективной промышленной поH
литики для формирования конкуренH
тоспособной экономики и устранение
барьеров для развития бизнеса.

На уровне государства также идет
активное стимулирующее воздейH
ствие на развитие Томского кластера
фармацевтики, медицинской техниH
ки и информационных технологий с
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помощью разработки следующих реH
гламентирующих документов:
• Программы развития инновационH

ного территориального кластера на
2012 – 2016 гг.;

• Стратегии развития фармацевтичеH
ской промышленности Российской
Федерации на период до 2020 года
(«ФАРМАH2020»);

• Стратегии развития медицинской
промышленности Российской ФеH
дерации на период до 2020 года;

• Стратегии инновационного развиH
тия Российской Федерации до
2020 года;

• Стратегии инновационного развиH
тия Томской области до 2020 года
[2].
Как видно из приведенных примеH

ров в Томской области активно ведетH
ся содействие малому и среднему бизH
несу, создаются разнообразные ценH
тры поддержки предпринимательH
ства и научных исследований. Кроме
этого, рост рыночных позиций клюH
чевых участников кластера в ближайH
шей перспективе обусловлен положиH
тельными перспективами развития
кластера, основанными на тенденH
циях развития как российского, так и

мирового рынка фармпрепаратов и
медицинской техники.

Литература и источники:

1. Стратегия развития Томской области
до 2020 года [Электронный ресурс] //
Официальный интернет портал. 2013.
URL: http://old.tomsk.gov.ru/ru/ecoH
nomy_finances/ strategy/region/befoH
re2020/.

2. Программа развития инновационного
территориального кластера «ФармаH
цевтика, медицинская техника и инH
формационные технологии Томской
области» на 2012–2016 годы [ЭлекH
тронный ресурс] URL: http://innovaH
tion.gov.ru/sites/default/files/docuH
ments /2013/22434/359 4.pdf.

3. Открытие офиса коммерциализации
разработок при НИИ кардиологии
проектов. Инвестиционный паспорт
Томской области // [Электронный реH
сурс] http://www.investintomsk.com/
gla/informacionnyj_centr/investicionH
nye_novosti/2013/november3/segodH
nya_otkroetsya_ofis_kommercializaH
cii_razrabotok_pri_nii_kardioloH
gii/#.UpYAs0BdLTM.

4. Эффективность инструментов стимуH
лирования потока проектов [ЭлекH
тронный ресурс] // Рейтинговое агентH
ство Эксперт http://raexpert.ru/resH
earches    

Региональная экономика 393



Сегодня в современной России наH
логовый вопрос занимает особое меH
сто. По уровню собираемости налогов
между отдельными взятыми регионаH
ми, Россия – многоликая страна. В
частности это зависит от несопоставиH
мого экономического потенциала отH
дельных регионов, влияния экономиH
ческого кризиса на региональные
экономики и отдельные отрасли проH
изводства, соответственно, разница
между регионами страны по уровню
сбора налогов с учетом уровня прожиH
точного минимума достигает несH
кольких десятков раз.

Налоговые поступления оказывает
существенное влияние на перспектиH
вы изменения собираемости налогов в
регионе: чем более развита система
учета и структура налоговых постуH
плений, тем выше стабильность налоH
говых платежей. Для планирования
будущих налоговых поступлений в
бюджет поселения необходимо провоH
дить анализ оценки налогового потенH
циала местного поселения.

Показатель «налоговый потенциал
региона» имеет большое значение для
региональных органов власти, так
как его величина определяет размер
доходов регионального бюджета, и,
следовательно, возможности осуH
ществления региональными органаH
ми своих функций. Это обусловливаH
ет актуальность исследования проH
цессов формирования и измерения
налогового потенциала субъекта ФеH
дерации, а также уровня его испольH
зования [1].

Точность и обоснованность оценок
налогового потенциала субъекта РФ

во многом зависят от используемых
методов. Выбор методов определяетH
ся, с одной стороны, спецификой соH
держательной трактовки налогового
потенциала, а, с другой стороны, цеH
лями и задачами оценки.

Следует отметить, что в экономичеH
ской литературе имеются различные
классификации существующих метоH
дов оценки налогового потенциала
региона. Одна из наиболее распроH
страненных классификаций предпоH
лагает выделение прямых и косвенH
ных методов оценки. Прямые методы
связывают с использованием показаH
телей формирования налоговых дохоH
дов региона, а косвенные– с включеH
нием в расчет показателей экономиH
ческой активности региона [2].

Рассмотрим расчетный метод реH
презентативной налоговой ставки
(РНС). Для анализа показателя в диH
намике требуются данные за предшеH
ствующие периоды. При анализе наH
логового потенциала не видно причин
низкой собираемости налогов, но видH
на разница между фактическими наH
числениями и смоделированной сиH
туацией (когда по каждому виду наH
лога берется не привычная шкала
ставок, а единая усредненная ставка).

Рассмотрим метод прямого счета.
При оценке налогового потенциала
используются не средние, а максиH
мальные ставки. При анализе налогоH
вого потенциала методом прямого
расчета не видно причин низкой собиH
раемости налогов, но видна разница
между фактическими начислениями
и смоделированной ситуацией (когда
по каждому виду налога берется не
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привычная шкала ставок, а максиH
мальная ставка).

Рассмотрим метод по факту. Для
анализа показателя в динамике треH
буются данные за предшествующие
периоды. Это достаточно результаH
тивный метод, при котором видно:
каков прирост задолженности; как
влияют льготы на величину налогоH
вых поступлений; на сколько налогоH
вый потенциал региона превышает
уровень налоговых поступлений [3].

Рассмотрим метод оценки налогоH
вого потенциала по факту на примере
УстьHБюрского сельсовета, находяH
щийся в Республике Хакасия. ИсH
пользуя статистическую налоговую
отчетность по поступлениям и задолH
женности по налогам, по результатам
администрирования налоговых оргаH
нов можно определить налоговый поH
тенциал села УстьHБюр.

Муниципальное образование УстьH
Бюрский сельский совет расположеH
но на территории общей площадью в
268880 га, в т. ч. площадь участка
предназначенные для размещения
домов индивидуальной жилой заH
стройки 366 га в УстьHАбаканском
районе. Численность постоянного наH
селения 2148 человек. На территоH

рии зарегистрировано 7 юридичеH
ских лиц и 24 предпринимателя (из
них 1КФХ).

По данным комитета по имуществу
УстьHАбаканского района в УстьH
Бюрском сельском совете состоит на
кадастровом учете всего 1054 земельH
ных участков, из них 786 земельных
участков населенных пунктов, 23 зеH
мельных участков промышленного
назначения и 245 земельных участH
ков сельскохозяйственного назначеH
ния. За 2011 год, количество учтенH
ных земельных участков в налоговом
органе – 806 ед., в том числе: 20 зеH
мельных участков по юридическим
лицам и 786 земельных участка по
физическим лицам. Переданы в польH
зование по договорам аренды 148 зеH
мельных участков. По данным оргаH
нов технической инвентаризации
УстьHАбаканского района в мунициH
пальном образовании УстьHБюр соH
стоит на техническом учете 789 строH
ения, из них 712 строения учтены в
налоговом органе.

По данным исполнения бюджета,
проследим динамику поступлений.
Общий объем налоговых поступлений
по УстьHБюрскому сельсовету по гоH
дам составил: 2010 год – 443,3 т. руб.,
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Рис. 1. Динамика налоговых поступлений за 2010–2012 годы



2011 год – 558,2 т. руб., 2012 года –
390,1 т. руб. Влияние отдельных наH
логов на формирование налогового
потенциала УстьHБюрского сельсовеH
та можно проследить на рис. 1.

За три года основной долей в объеH
ме поступлений являются поступлеH
ния от налога на доходы физических
лиц. Налог на имущество занимает
незначительную долю в общей массе
поступлений. Но, было бы не праH
вильно считать, что изHза незначиH
тельности сумм поступлений от этих
налогов, они являются наименее важH
ными. Именно объекты недвижимого
имущества являются постоянными и
фундаментальными ресурсами для
формирования налогооблагаемой баH
зы в муниципальном образовании,
тем более что налог на имущество фиH
зических лиц в полном объеме по норH
мативам отчислений поступают в бюH
джет поселения.

Оценку налогового потенциала муH
ниципального образования УстьH
Бюрского сельсовета проведем, опиH
раясь на характеристики показателя:
реализованный и номинальный налоH
говый потенциал, используя в качеH

стве базы сумму налогов, мобилизоH
ванных в бюджет муниципального
образования (налог на имущество фиH
зических лиц, земельный налог, наH
лог на доходы физических лиц).

Для расчета приведенных показаH
телей использовались данные отчетов
исполнения бюджета территории.
Полученные результаты свидетельH
ствуют о том, что за период
2010–2012 годы налоговый потенH
циал реализованный (НПр) либо раH
вен, либо несколько меньше налогоH
вого потенциала номинального
(НПн). Невысокая разница реализоH
ванного и номинального налогового
потенциала объясняется отсутствием
задолженности по налогам и не высоH
ким уровнем налогооблагаемой базы.

Итак, рассчитанный номинальный
налоговый потенциал на основе
имеющейся налогооблагаемой базы
не определил большого резерва постуH
плений в бюджет. Но, если рассмаH
тривать неучтенную налогооблагаH
емую базу по земельному налогу и по
налогу на имущество физических
лиц, а также ненадлежащее исполнеH
ние обязанности налоговых агентов
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Таблица 1. Реализованный и номинальный налоговый потенциал муниципального
образования Усть�Бюр в 2010–2012 годах, тыс. рублей

№ показатель 2010 2011 2012

1 НПр (налоги всего) 443,3 558,2 390,1,0

Налог на имущество физических лиц 5,2 1,4 3,8

Налог на землю 116,3 127,1 74,2

НДФЛ 306,6 410,9 290,8

ЕСХН 1,4 2,2 0,6

госпошлина 13,8 16,6 20,7

2 Задолженность по налогам – – –

3
Доначисления по результатам налоговых провеH
рок (юл+фл)

– 9,61 –

4 НПн (1+2+3) 443,3 567,81 390,1

5 НПр, в % к НПн 100 98,3 100



по перечислению НДФЛ, то резервы
дополнительных поступлений в бюH
джет очевидны.

Так, по сведениям Управления
имущественных отношений УстьH
Абаканского района в муниципальH
ном образовании УстьHБюрский сельH
ский совет состоит на кадастровом
учете всего 1054 земельных участка,
а по данным отчета налогового органа
о налоговой базе и структуре начислеH
ний за 2011 год только 806 земельH
ных участков учтено в налоговом орH
гане, по которым начислено к уплате
126,9 тыс. руб.

На первый взгляд может показатьH
ся, что отклонение рассчитанного наH
логового потенциала должно быть
минимальным. Это связано с тем, что
рассчитанный налоговый потенциал
включает налоговые обязательства,
которые учитывают помимо налогоH
вых доходов еще и прирост задолженH
ности, в том числе недоимки, то есть
для расчета используется более точH
ная информация. Наличие данного
обстоятельства свидетельствует о
том, что доходы поселения могут
быть значительно выше, чем оно имеH
ет сейчас.

Так, например, по муниципальноH
му образованию УстьHБюрский сельH
ский совет на кадастровом учете соH
стоит 245 земельных участков сельH
скохозяйственного назначения. Их
суммарная кадастровая стоимость,
составила 12043,7 т. р. Средняя оценH
ка одного усредненного участка соH
ставит 49,2 т. р. Количество неучтенH
ных и выпадающих из налогообложеH
ния земельных участков 120. По дейH
ствующей ставке налога в 0,3 %, сумH
ма выпадающих доходов в год состаH
вит 17,7 т. р.

По землям промышленного назнаH
чения состоит на кадастровом учете

23 земельных участка. Их суммарная
кадастровая оценка составляет
29954,8 т. р. Средняя оценка одного
усредненного участка – 1302,3 т. р. КоH
личество неучтенных и выпадающих
из налогообложения земельных участH
ков 3. При действующей ставке налога
в 1,5 % размер выпадающих доходов
составит 58,6 т. р. в год.

По землям населенных пунктов соH
стоит на кадастровом учете 786 зеH
мельных участков. Их суммарная каH
дастровая оценка составляет
154161,6 т. р. Средняя оценка одного
усредненного участка составила
196,1 т. р. Количество неучтенных и
выпадающих из налогообложения зеH
мельных участков 120. Если примеH
нить действующую ставку налога в
0,3 %, то получим 70,6 т. р. выпаH
дающих доходов в год.

Общая сумма выпадающих дохоH
дов по землям, не учтенным в налогоH
вом органе, предположительно может
составить 146,9 т. р

По данным органов техничеH
ской инвентаризации по мунициH
пальному образованию УстьHБюрH
ский сельсовет состоит на техничеH
ском учете 789 строений, из них
712 строение учтено в налоговом орH
гане, по которым начислено к уплате
в бюджет, с учетом предоставленных
льгот, 3,8 тыс. руб.

На территории муниципального
образования УстьHБюрский сельсовет
зарегистрировано 7 организаций,
22 предпринимателей и 35 обосоH
бленных подразделений. Чтобы подH
считать выпадающие доходы от
НДФЛ, применим размер минимальH
ной оплаты труда и теоретически выH
ведем минимальную сумму выпаH
дающих доходов по НДФЛ.

Общая номинальная сумма НДФЛ
составляет 3499 т. р. в год, отчислеH
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ния на территорию с. УстьHБюр равH
ны 10 % от общей суммы 349,9, а поH
ступления в районный бюджет состаH
вит 3149,1 т. р. в год. Фактически в
бюджет территории поступило
290,8 т. р. в год, следовательно, выH
падающие доходы бюджета равны
59,14 т. р. в год. Итого потери бюджеH
та муниципального образования
УстьHБюрский сельсовет теоретичеH
ски могут составить ориентировочно
209,84 тыс. руб. в год.

Проведенный анализ и оценка чаH
сти налогового потенциала мунициH
пального образования УстьHБюрский
сельский совет свидетельствует об
имеющихся резервах и возможности
многократно повысить доходы меH
стного бюджета от налоговых постуH
плений.

Для совершенствования методики
оценки налогового потенциала
необходимо разработать реализовать
на практике методику расчета потенH
циальных бюджетных поступлений,
включающую определение вероятноH
сти выполнения налоговых обязаH
тельств региона, провести анализ соH

отношения их исчисленных и фактиH
ческих величин с учетом влияния заH
долженности региональных налогоH
плательщиков в бюджетную систему.
Необходимо, чтобы все рассмотренH
ные методы оценки налогового потенH
циала учитывали уровень социальноH
экономического развития страны и
влияние этноHэкономических фактоH
ров в регионе [4].

Литература и источники:

1. Формирование и оценка налогового
потенциала региона http://www.
u e c s . r u / u e c s H 5 1 – 5 1 2 0 1 3 / i t e m /
2066–2013–03–28–11–07–52

2. Красницкий В.А. Налоговый конH
троль в системе налогового админиH
стрирования. – М.: Финансы и статиH
стика, 2008.

3. Оценка налогового потенциала региоH
нов сибирского федерального округа
http://cyberleninka.ru/article/n/otH
senkaHnalogovogoHpotentsialaHregioH
novHsibirskogoHfederalnogoHokruga

4. Рощупкина В.В. Совершенствование
методики оценки налогового потенH
циала региона: диссертация. – СтавроH
поль, 2007. – С. 197.

Проблемы управления рыночной экономикой398



Укрепление экономической безоH
пасности является важным в Кузбассе
так как это прежде всего залог благоH
получия и комфортных условий жизH
недеятельности всего населения. И
так для начала разберемся, что же поH
дразумевается под таким понятием
как экономическая безопасность.
Экономическая безопасность – это таH
кое состояние экономики, при котоH
ром обеспечивается ее устойчивый
рост, оптимальное удовлетворение обH
щественных потребностей, высокое
качество управления, защита эконоH
мических интересов на национальном
и международном уровнях [2, с. 35].
Следовательно, устойчивость эконоH
мической безопасности и ее эффекH
тивное развитие является одной из
главных задач каждого государства.
Объектом исследования экономичеH
ской безопасности на региональном
уровне является кругооборот расхоH
дов и доходов, товаров, услуг и ресурH
сов на основе различных форм собH
ственности. Основанием для оценки
угроз и ущербов от воздействия угроз
как приемлемых или неприемлемых
являются критерии экономической
безопасности, которые могут быть каH
чественными или количественными.
Критерии выражаются показателями
экономической безопасности. Таким
образом, сущность экономической беH
зопасности реализуется в системе ее
критериев и показателей.

Одной из наиболее важных задач
деятельности региональных органов
управления в рамках обеспечения
экономической безопасности региона
является мониторинг ее состояния, в

ходе которого проводится оценка и
анализ состояния экономической беH
зопасности региона. Основанием для
оценки состояния экономической беH
зопасности, факторов и угроз эконоH
мической безопасности, потенциальH
ных и реальных ущербов от их возH
действия являются критерии эконоH
мической безопасности, которые выH
ражаются через систему показателей.
Под экономической безопасностью
региона понимается – ликвидация
угроз и опасностей национальным инH
тересам страны в регионах.

Экономическая безопасность реH
гиона– это комплекс мер, направленH
ных на устойчивое, постоянное раH
звитие и совершенствование эконоH
мики региона, включающий мехаH
низм противодействия внешним и
внутренним угрозам [1, с. 76].

Региональный аспект как основа
национального единства и эффективH
ной реализации экономических проH
грамм в Российской Федерации имеет
определяющее значение при решении
задач обеспечения экономической беH
зопасности на государственном уровH
не. Соблюдение национальных интеH
ресов определяет прежде всего,
необходимость своевременного и адеH
кватного реагирования на проблемы
регионального развития, распростраH
няемые, в первую очередь, на процесH
сы функционирования институтов реH
гионального устройства государства и
механизмов экономического регулиH
рования его основных регионов. В
связи с этим в современных условиях
дестабилизирующего воздействия на
государство в целом и его территориH
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альные образования негативных соH
циальноHэкономических, техногенH
ных, информационных, политичеH
ских и иных факторов обеспечение
экономической безопасности региоH
нов принадлежит к числу важнейH
ших национальных приоритетов.

К угрозам безопасности Кузбасса
можно отнести:
1) демографические проблемы: стареH

ние населения, высокая смертH
ность, в том числе вследствие ухудH
шения здоровья, нелегальная миH
грация;

2) угроза техногенных аварий в силу
изношенности ОПФ и высокой конH
центрации промышленных предH
приятий, в том числе и в сфере
ЖКХ;

3) сокращение налоговой базы внешH
ними собственниками и инвестораH
ми;

4) ухудшение криминогенной ситуаH
ции;

5) ухудшение экологической ситуаH
ции;

6) наличие экономически мощных
конкурентов из других регионов и
городов;

7) труднопрогнозируемая политика
собственников хозяйствующих
субъектов, находящихся на терриH
тории города, в отношении персH
пектив развития бизнеса;

8) нестабильность нормативноHправоH
вой базы государства;

9) углубление социального неравенH
ства и проблемы бедности.
Существенным фактором в обеспеH

чении экономической безопасности
региона является, продуманное форH
мирование его региональной эконоH
мической политики, учитывающей
специфику региона в важнейших
жизнеобеспечивающих отраслях и
направленной на разрешение проH

блем, препятствующих экономичеH
скому развитию. В настоящее время
среди основных проблем, влияющих
на состояние экономической безопасH
ности и, как следствие, на развитие
региона, можно выделить монопоH
лизм крупного капитала, депрессивH
ность экономических субъектов разH
личного уровня, безработицу, терриH
ториальную концентрацию бедности,
наличие беженцев, криминализацию
общественных и экономических отноH
шений. Безусловно, переход эконоH
мики России на рыночные отношеH
ния привел к глубокому экономичеH
скому кризису.

Совсем недавно, все регионы РосH
сии подверглись такой экономичеH
ской угрозе, как мировой кризис и
Кузбасс не исключение. И во время
кризиса мы особо ощутили неустойH
чивость в развитии ресурсноHдобыH
вающих отраслей. Кузбасс, включает
в себя 18 городов, и каждый обладает
своим богатством. В Калтане это проH
изводство и распределение электроH
энергии, в Тайге это транспорт и
связь, в Юрге – машиностроение, а в
остальных городах преобладает добыH
ча угля. И вроде бы все хорошо, но все
эти отрасли, лишь базовые, они одни
из первых направлений которые поH
пали под угрозу кризиса. Этому свиH
детельствует, резкое сокращение
спроса, снижение цен на продукцию,
соответственно обостряется положеH
ние на рынке труда. А это значит, что
страдает одна из основных функций
рынка трудаH социальная, а именно
обеспечение нормального уровня доH
ходов и благосостояния людей, норH
мального уровня воспроизводства
производственных способностей раH
ботников. Основная задача рынка
труда так же состоит в рациональном
распределении, регулировании и исH
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пользовании труда, сюда же относитH
ся и увеличение уровня безработицы
населения. Однако, Кузбасс стремитH
ся предотвратить угрозы тем, что муH
ниципалитеты тесно сотрудничают с
администрацией области для каждоH
го из городов Кузбасса разработан
комплексный инвестиционный план
модернизации экономики. Основная
задача такого сотрудничества заклюH
чается в том, что воHпервых позволит
внедрить новые технологии, а воHвтоH
рых поспособствует переоснащению и
повышению эффективности произH
водства, которая направлена на переH
работку сырья. А так же для населеH
ния значимо, то что реализация инвеH
стиционных проектов позволит преH
дотвратить такие внешние угрозы реH
гиональной экономической безопасH
ности, как сокращение региональноH
го производства, данная угроза обычH
но приводит к росту безработицы, деH
структуризации экономической сиH
стемы в целом. А инновационный
проект позволит создать новые рабоH
чие места и тем самым улучшит соH
циальноHэкономическое положение в
городах.

В Кемеровской области находятся
крупные месторождения не только
каменного угля, но и железных руд.
Однако в последнее десятилетие, в
связи с экономическим кризисом и
рядом других причин, резко ухудшиH
лось освоение железорудной базы
Кузбасса. Сократились производH
ственные мощности горнодобываюH
щих предприятий. В целом за последH
ние 20 лет не было освоено ни одного
нового месторождения. Если не приH
нять кардинальных мер для испраH
вления такой ситуации, экономичеH
ская безопасность России может окаH
заться под угрозой, решение данной
проблемы заключается прежде всего
в разработке долгосрочной програмH
мы развитие законодательной базы и
модернизация отраслей.
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Кузбасс является ведущим промыH
шленным регионом Сибирского федеH
рального округа. На небольшой терH
ритории Кемеровской области –
95,5 тысячи кв. километров – сосреH
доточен мощный многоотраслевой
комплекс, треть основных производH
ственных фондов Западной Сибири.
Мировой экономический кризис проH
явился в экономике региона в сокраH
щении объема ВРП, который в
2009 г. составил 500,6 млрд руб., ниH
же уровня 2006 г. на 7,7 % (в средH
нем по РФ падение ВВП к уровню
2006 г. – 7,9 %). Тем не менее, в поH
следние годы в области сложилась
благоприятная экономическая ситуаH
ция, обеспечившая положительную
динамику изменения макроэкономиH
ческих показателей. Одновременно с
высокими темпами роста производH
ства удалось достичь повышения доH
ходов населения. Кемеровская
область прогнозирует сохранение
объема инвестиций на уровне 2012 г.
По данным территориального органа
Федеральной службы государственH
ной статистики по Кемеровской облаH
сти, объем инвестиций в основной каH
питал в регионе в 2012 г. составил
264,4 млрд руб. в фактически дейH
ствовавших ценах, объем иностранH
ных инвестиций – $1,3 млрд [8].

Структура ВРП Кемеровской облаH
сти характеризуется преобладанием
сырьевых отраслей (рис. 1). Основной
«отраслевой» вклад в ВРП области
вносят предприятия, осуществляюH
щие добычу полезных ископаемых и

обрабатывающие производства. При
этом, в экономике региона растет
роль малого и среднего предпринимаH
тельства. В настоящее время в облаH
сти действует 19,2 тыс. малых предH
приятий – главным образом, в сфере
торговли и общественного питания,
строительстве и промышленном проH
изводстве. Численность занятых в
них работников – 169,2 тыс. чел.,
т. е. 12 % занятых на предприятиях
всех отраслей экономики области.
Еще более 50 тыс. человек работают
как индивидуальные предприниматеH
ли без образования юридического лиH
ца. В 2009 г. оборот малых предприяH
тий составил 327,1 млрд руб. [7].

Валовой региональный продукт
Кемеровской области в 2013 г., соH
гласно прогнозу, вырастет по сравнеH
нию с предыдущим годом на 1,6 %, в
то время как прирост ВРП в целом по
РФ ожидается на уровне 1,8 %.
В 2014 г. рост регионального ВРП соH
ставит 1,4 %, к 2016 г. ВРП превыH
сит 1 трлн руб., и дальше будет его
превышать [2].

Сложившаяся структура региоH
нального хозяйства закрепляет спеH
циализацию Кузбасса на мировом
рынке и одновременно порождает
угрозы экономической безопасности
региона, многократно усиливая завиH
симость от импорта. Необходимо комH
плексная поддержка импортозамеH
щающих производств, в т. ч. за счет
развития малого и среднего бизнеса.
В связи с этим в Кузбассе создан Совет
по инвестиционной и инновационной
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деятельности при Губернаторе КемеH
ровской области, который занимаетH
ся вопросами развития и государH
ственной поддержки инвестиционной
и инновационной деятельности в
области.

Поддержка малого и среднего бизH
неса в Кузбассе осуществляется,
прежде всего, в форме введения госуH
дарством существенных региональ�

ных льгот: уменьшение ставки налоH
га по упрощенной системе налогообH
ложения для малых предприятий в
3 раза (с 15 до 5 %); снижение региоH
нальной части ставки налога на приH
быль по отдельным видам деятельноH
сти с 18 до 13,5 %, предоставление
налоговых льгот для субъектов инвеH
стиционной, инновационной и произH
водственной деятельности (по налогу
на имущество, на прибыль; отсрочка,
рассрочка, предоставление инвестиH
ционного налогового кредита по реH
гиональным налогам) [5]. ИспользуH
ются также:
• Грантовая поддержка начинаюH

щих субъектов МСП на создание
собственного бизнеса (размер гранH
та за счет средств областного бюH
джета – до 300 тыс. руб.).

• Субсидирование части затрат,
связанных с уплатой процентов по
кредитам, затрат по договорам фиH
нансовой аренды (лизинга), в
целях реализации инвестиционH
ных проектов, затрат по договорам,
заключенным с организациями,
образующими инфраструктуру
поддержки субъектов МСП на выH
полнение работ по разработке бизH
несHпланов, проведению экспертиH
зы инвестиционных, инновационH
ных проектов, предоставлению
консультаций, затрат, связанных с
технологическим присоединением
энергопринимающих устройств к
электрическим сетям.

• Развитие организаций, образуюH
щих инфраструктуру поддержки
МСП.

• Предоставление субсидий субъекH
там МСП на развитие производH
ственных и инновационных малых
предприятий, субъектам МСП, осуH
ществляющим ремесленную деяH
тельность, а также муниципальH
ным образованиям субсидий для
реализациипринятых в устаноH
вленном порядке муниципальных
программ развития субъектов
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МСП; имущественная поддерж�

ка.

• Реализация образовательных

программ для субъектов МСП.
• Продвижение продукции малых и

средних предприятий Кузбасса на
региональные и международные
рынки (ЕвроИнфоКорреспондентH
ский Центр).

• Создание бизнес�инкубаторов [9].
• Предоставление льготных займов

субъектам МСБ на реализацию инH
вестиционных проектов под 5 %
годовых на срок до 2 лет.

• Предоставление льготных зай�

мов начинающим субъектам МСБ
под 5 % годовых на срок до 3 лет.

• Кредитно�гарантийный меха�

низм. Предоставление ГарантийH
ным фондом поручительств по креH
дитам (до 70 % от требуемого залоH
га) [4].
Благодаря этим инструментам, доH

ля поддержки МСП возросла. В про�

мышленности объем отгруженных
товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственH
ными силами (всеми категориями
производителей) за 2011 г. составил
132 526,0 млн рублей. В 2011 г. в гоH
роде Кемерово открылось новое проH
изводство ООО «Натуральное молоH
ко» – первый в Кузбассе молочный заH
вод модульного типа (площадь –
220 м2). Создано 25 рабочих мест.
Продукция с девизом «Натурально
Вкусно Полезно» поступает в реалиH
зацию под собственной торговой марH
кой «Молокошко». ИП Волков А.П.
(Крестьянское хозяйство Волкова А.П.)
ведет активную инвестиционную деяH
тельность (5 инвестпроектов со сроH
ком реализации до 2020 года).
В 2012 г. объем инвестиций в размеH
ре 375,0 млн руб. планируется напраH
вить на реконструкцию птицефабриH

ки (корпус выращивания бройлера,
кормозавод), развитие торговой сети,
модернизацию производства.

Среди предприятий строительной
отрасли следует отметить ООО
«Стройндустрия». За 2011 г. объем
производства на предприятии вырос в
2,5 раза. В 2012 г. ООО «КемеровH
ский ДСК» планирует реализацию
проекта по модернизации производH
ства (объем инвестиций – 500,0 млн
рублей) [6].

Инфраструктура поддержки малоH
го и среднего бизнеса эффективно разH
вивается. К ее важнейшим элементам
можно отнести:
• Государственный фонд поддержки

предпринимательства Кемеровской
области (оказание финансовой подH
держки субъектам малого и среднеH
го бизнеса, осуществление функH
ций залогодателя, поручителя, гаH
ранта по обязательствам субъектов
МСП и инфраструктуры);

• Кузбасский технопарк (создает
условия эффективного обмена поH
токами знаний и технологий межH
ду образовательными учрежденияH
ми, НИИ и проектными институтаH
ми, предприятиями, упрощает созH
дание и рост инновационных оргаH
низаций);

• 34 центра поддержки предприниH
мательства во всех городах и райоH
нах области (создание необходиH
мых условий для полного охвата
всех направлений комплексной
поддержки малого и среднего предH
принимательства на уровне муниH
ципальных образований);

• Центр поддержки предпринимаH
тельства Кемеровской области
(обеспечение комплексного взаиH
модействия органов власти, конH
трольноHнадзорных органов, научH
ных и образовательных учреждеH
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ний, торговоHпромышленных паH
лат, общественных объединений
предпринимателей, финансовых
организаций);

• 6 бизнесHинкубаторов (сопровожH
дение проектов резидентов бизнесH
инкубатора, услуги субъектам
МСП, развитие многоуровневой
инфраструктуры поддержки предH
принимательства, взаимодействие
с организациями, образующими
систему поддержки предпринимаH
тельства);
*ЕвроИнфоКорреспондентский

Центр (содействие малым и средним
предприятиям в установлении и раH
звитии делового сотрудничества с
предпринимателями из стран ЕС);
• ОбщественноHэкспертный Совет по

малому и среднему предпринимаH
тельству Кемеровской области (приH
влечение субъектов МСП, организаH
ций, к участию реализации государH
ственной политики в сфере развиH
тия малого и среднего бизнеса, проH
ведение общественной экспертизы
проектов нормативных правовых
актов Кемеровской области, регулиH
рующих развитие МСП, выработка
рекомендаций исполнительным орH
ганам государственной власти облаH
сти при определении приоритетов в
области развития МСП);

• советы предпринимателей при глаH
вах в каждом городском округе и
муниципальном районе (анализ
причин сдерживания развития маH
лого и среднего бизнеса, выработка
предложений по развитию предH
принимательства, формирование
предложений в муниципальную
программу по развитию малого и
среднего бизнеса);

• 21 муниципальный фонд поддержH
ки предпринимательства (консалH
тинговые услуги, выдача льготных
займов) [3].

Тем не менее, интенсивному развиH
тию малого и среднего бизнеса в реH
гионе препятствуют существенные
проблемы, основными их которых
являются следующие:
1) Нестабильность федерального

налогового законодательства.
Частая смена налоговых условий
требует постоянного переучивания
работников финансовых служб маH
лых предприятий и налоговых орH
ганов городов, увеличиваются изH
держки на работу с фискальными
службами, растет количество неH
преднамеренных ошибок со стороH
ны налогоплательщиков и со стороH
ны налоговых инспекций, затрудH
няется возможность перспективноH
го планирования бизнеса.

2) Административные барьеры (в
т. ч. коррупционные действия),
создаваемые территориальными
подразделениями федеральных
контролирующих органов и оргаH
нами местного самоуправления.
Выдача согласований органами саH
нитарноHэпидемиологической
службы, пожарной охраны, архиH
тектуры и градостроительства, зеH
млеустройства и пр. часто обстаH
вляется противозаконными требоH
ваниями, которые для малых предH
приятий, особенно начинающих
деятельность, такие издержки чаH
сто сопоставимы с объемом офиH
циально установленной фискальH
ной нагрузки.

3) Недоступность длинных и деше�

вых кредитов коммерческих банH
ков, обусловленная более высокиH
ми рисками кредитования малого
бизнеса, чем крупного. НегативH
ную роль для малого бизнеса играH
ют высокие ставки, делающие убыH
точными любые инвестиционные
проекты в случае их финансироваH
ния за счет банковских кредитов.
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При этом, выбора финансовых орH
ганизаций и услуг в малых городах
ограничен – предприниматели
сталкиваются с финансовым дикH
татом со стороны одногоHдвух банH
ков и отсутствием конкуренции на
локальном рынке кредитов.

4) Недостаток взаимопонимания

бизнеса и муниципальных вла�

стей в вопросах аренды мунициH
пального имущества. Сегодня
практикуется краткосрочный хаH
рактер аренды, облегчающий конH
троль предпринимателей, повышеH
ние арендной платы и введение доH
полнительных условий при перезаH
ключении договоров [1].
В связи с этим, мероприятия подH

держки МСП должны включать: воH
первых, регулярную статистическую
и аналитическую поддержку развиH
тия малого предпринимательства АдH
министрациями территорий; воHвтоH
рых, корректировку местных проH
грамм мероприятий поддержки малоH
го бизнеса, с уточнением конкретных
сроков; вHтретьих, налаживание опеH
ративного контакта с малыми предH
принимателями (регулярные «горяH
чие линии», заседания комиссий по
преодолению административных
барьеров, проведение встреч глав гоH
рода с представителями бизнеса, орH
ганизация специализированных колH
легий, реальная деятельность советов
по предпринимательству); вHчетверH
тых, развитие инфраструктуры подH
держки, особенно муниципальных
фондов поддержки.
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Экономическая безопасность РосH
сии зависит от уровня экономической
безопасности каждого региона, и кажH
дый регион делает свой вклад в обесH
печение экономической безопасности.

Экономическая безопасность реH
гиона, как экономическая категория,
исследована мало, а это является одH
ной из проблем при расчете уровня
экономической безопасности в целом.
Данная ситуация сложилась в силу
ряда причин. ВоHпервых, проблема
состоит в унификации региональных
статистических данных, которые исH
пользуются для оценки уровня региоH
нальной экономической безопасноH
сти. ВоHвторых, каждый регион имеH
ет собственную специфику социальH
ноHэкономического развития, котоH
рая не всегда учитывается в методоH
логиях уровня расчета экономичеH
ской безопасности. ВHтретьих, нет
единой, всеми принятой методики по
расчету уровня экономической безоH
пасности [1, с. 72].

Перечисленные обстоятельства заH
трудняют выработку общих принциH
пов оценки уровня региональной экоH
номической безопасности с учетом
специфики экономического развития
региона, а так же затрудняют выраH
ботку мер и конкретных действий орH
ганов государственной власти и меH
стного самоуправления. Данные проH
блемы свидетельствуют об актуальноH
сти исследования региональных асH
пектов экономической безопасности,
а так же механизмов обеспечения
экономической безопасности.

Экономическая безопасность региоH
на – это, прежде всего, комплекс мер,
направленный на постоянное развиH
тие и совершенствование экономики
региона, включающий механизм проH
тиводействия внешним и внутренним
угрозам. Обеспечение экономической
безопасности принадлежит к числу
одних из самых важных национальH
ных приоритетов [2, с. 352]. Это свяH
зано с реализацией идеи национальH
ного единства, развития и совершенH
ствования федеральных отношений.
Причины многих угроз экономичеH
ской безопасности заложены на реH
гиональном уровне.

Объектом экономической безопасH
ности региона является региональная
экономика как система взаимодейH
ствия производственной, социальной
и природной сферы. К субъектам экоH
номической безопасности региона отH
носятся исполнительные и законодаH
тельные органы власти федерального
и регионального уровней, крупные
корпорации, занимающие монопольH
ное положение на рынке, теневые
структуры, связанные с коррумпироH
ванным государственным аппаратом,
иностранные корпорации, стремяH
щиеся захватить местные рынки.

Региональная экономическая безоH
пасность должна быть реализована по
следующим направлениям:
1) поддержание экономической стаH

бильности и независимости страH
ны;

2) соблюдение сбалансированности
экономической системы;
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3) повышение уровня саморазвития
региона;

4) повышение эффективности функH
ционирования национального хоH
зяйства;

5) увеличение объема внедрений и исH
пользование инноваций;

6) расширение производства товаров
и услуг;

7) обеспечение конкурентоспособноH
сти региона на внутреннем и мироH
вом рынках.
Сущность экономической безопасH

ности региона состоит в поэтапном
улучшении качества жизни населеH
ния на уровне общепринятых станH
дартов, а так же в обеспечении соH
циальноHэкономической и общественH
ноHполитической стабильности региоH
на [6]. К основным критериям, харакH
теризующим интересы региона в
области безопасности, относятся:
• расширенное воспроизводство экоH

номической и социальной инфраH
структуры региона;

• границы критической зависимости
региона от ввоза важнейших видов
продукции первой необходимости;

• обеспечение необходимого уровня
обслуживания потребностей насеH
ления с целью формирования услоH
вий для нормального жизнеобеспеH
чения населения региона.
Анализ положения в регионе долH

жен опираться на набор индикаторов
экономической безопасности, котоH
рый позволяет выявить и оценить
грядущие угрозы, а так же разрабоH
тать стратегию по снижению и ликвиH
дации этих угроз. Правильное обосH
нование стратегии безопасности реH
гиона – это не только важнейший элH
емент политики, но и фактор консоH
лидации регионов [5, с. 258].

Выделим основные индикаторы
экономической безопасности региона:

1. Уровень производства ВРП.
2. Объем производства промышленH

ных видов продукции.
3. Бюджетная обеспеченность.
4. Инвестиционная активность.
5. Иностранные инвестиции.
6. Инвестиционная привлекательH

ность.
7. Социальная инфраструктура.
8. Развитие пассажирского транспорH

та.
9. Конкурентоспособность предприяH

тий.
10. Независимость инновационной

инфраструктуры.
11. Оборот розничной торговли.
12. Сфера платных услуг населения.
13. Единая информационная система

мониторинга.
14. Финансовая инфраструктура.
15. Уровень жизни населения.
16. Уровень безработицы.

Анализируя данные показатели,
необходимо выбрать «точку роста»,
что означает выбор приоритетов реH
гионального развития для обеспечеH
ния экономической безопасности.
Для этого рассматриваются основные
сферы социальноHэкономического
комплекса: производственная, соH
циальная, финансовая, инновационH
ная. Так же необходимо выявить приH
чины долговременного характера,
приводящие к нестабильности эконоH
мики и подрывающие экономичеH
скую безопасность региона. Наличие
данных причин предъявляет к госуH
дарству жесткие требования по разраH
ботке и реализации социальноHэконоH
мической политики и стратегии с цеH
лью снижения и предотвращения поH
тенциальных угроз. Безусловно, реH
шение данной задачи является сложH
ным, но необходимым [4].

Поддержка выбранных «точек росH
та» приведет к укреплению экономиH
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ческой безопасности региона во всех
его сферах. Это предполагает, что исH
пользование механизма «точек росH
та» при разработке стратегии эконоH
мической безопасности региона долH
жно обеспечить рост индикаторов
экономической безопасности.

При анализе индикаторов эконоH
мической безопасности используются
пороговые и фактические значения.
Анализ фактических значений позвоH
ляет выбрать «точки роста». Но некоH
торые экономисты критикуют подобH
ный подход к анализу данных. ОбосH
новывается это тем, что используеH
мые значения, полученные в рамках
данного метода, являются завышенH
ными и положение региона оценено
не совсем точно, выражаясь простым
языком, что так же приводит к непраH
вильному выбору «точек роста» и поH
строению неэффективной стратегии
экономической безопасности [3, с.
42–48]. Таким образом, для анализа
индикаторов экономической безопасH
ности региона и создания эффективH
ной стратегии обеспечения безопасноH
сти необходимо отбирать наиболее
значимые с экономической точки зреH
ния показатели (индикаторы) эконоH
мической безопасности и определять
пороговые значения отобранных поH
казателей. Учет данного фактора поH
зволит минимизировать риски эконоH
мической безопасности региона. Что,

возможно, увеличит число используеH
мых показателей экономической беH
зопасности.

Таким образом, дальнейшее исслеH
дование проблем экономической безоH
пасности региона и разработка едиH
ной методики ее оценки объективно
необходима.
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Актуальность. Перед Россией стоH
ит важнейшая задача преодоления
существенного отставания темпов
экономического роста от развитых
стран. В целях ускорения ее решения
должно быть обеспечено повышение
качества национальной рабочей сиH
лы. Углубляющаяся неравномерH
ность отраслевого развития в региоH
нах России, особенно в ресурсосбереH
гающих регионах, была предопредеH
лена постоянной поддержкой госуH
дарством экспортноориентированных

производств. Быстрый рост доли доH
бывающих отраслей в региональном
продукте произошел в основном за
счет замедленного развития других
секторов. В такой ситуации, региоH
нальные власти должны создавать
условия для выравнивания показатеH
лей отраслевого развития. Главным
направлением их деятельности долH
жно стать привлечение в производH
ство высококвалифицированных раH
ботников, ориентированных на новые
способы хозяйствования.
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На приведенном ниже графике изоH
бражена динамика сальдированного
финансового результата (в млн руб.)
деятельности кузбасских организаH
ций.

Согласно представленному графиH
ческому изображению, составленноH
му на основе статистических данных
на 2012 г. [1, c. 234], основой эконоH
мики Кемеровской области являются
добыча полезных ископаемых и обраH
батывающие производства. Из графиH
ка можно заметить, что если в 2007 г.
обрабатывающая сфера производства
еще заметно превосходила по дохоH
дам отрасль добычи полезных искоH
паемых, то после 2008 г. она начала
чрезвычайно быстро сдавать позиH
ции. Очевидно, что пока подъем реH
гиональной экономики практически
сведен к восстановлению горнодобыH
вающей промышленности.

На территории Кузбасса сосредотоH
чено 67 % запасов углей России. РеH
гион добывает около 57 % российскоH
го угля, в том числе 75,5 % коксуюH
щегося. По запасам углей предназнаH
ченных для добычи открытым спосоH
бом Кузбасс стоит на втором месте поH
сле КанскоHАчинского бассейна, но
превосходит его по степени промыH
шленного освоения. ПреобладающиH
ми отраслями экономической деяH
тельности Кузбасса являются: черная
металлургия, угледобывающая проH
мышленность, химия, энергетичеH
ская отрасль. Энергетика КемеровH
ской области занимает особое место в
промышленности. Благодаря энергеH
тической отрасли, функционируют
главные потребители – черная и цветH
ная металлургия, угледобывающая
промышленность, железнодорожный
транспорт. Отметим, однако, потреH
бляют они больше энергоресурсов,
чем отрасль вырабатывает.

В рейтинге экологоHэнергетическоH
го развития регионов агентства ИнH
терфаксHЭРА по показателям развиH
тия за 2011–2012 гг., Кемеровская
область, с ее мощной промышленноH
стью, не достаточно конкурентоспоH
собна с позиций технологической и
экологоHэнергетической эффективноH
сти, которая высока там, где сосредоH
точены университетские и научные
центры (в Новосибирской, Томской,
Омской областях). Кузбасс находится
на одном из последних мест в рейтинH
ге по техническому потенциалу, что
говорит о необходимости скорейшей
модернизации его производства. По
уровню развития человеческого поH
тенциала Кемеровской области, по
сравнению с соседними регионами,
условия жизни оценены как наихудH
шие и их динамика довольно низка. В
итоговом рейтинге экологически
устойчивого развития в СФО Кузбасс
12 место (последнее) [2].

Фактически мы продаем ресурсы,
зарабатывая исключительно на них,
в то время как собственная обрабатыH
вающая промышленность пребывает
в упадке, а инфраструктура развиваH
ется в большей степени на потребноH
сти добывающей промышленности.
Данная ситуация на рынке сложиH
лась изHза того, что, по словам губерH
натора области А.Г. Тулеева, квалиH
фицированных «специалистовHтехнаH
рей хронически не хватает» [3]. В
условиях, когда научные знания неH
посредственно определяют парамеH
тры экономического роста, для повыH
шения конкурентоспособности наH
ционального производства необходиH
мо создавать основу для непрерывH
ных инноваций и формирования кваH
лифицированной рабочей силы, инH
тенсивного роста доли наукоемких
отраслей обрабатывающей промыH
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шленности и сферы услуг. В настояH
щее время в Кузбассе достаточно осH
тро стоит вопрос о привлечении высоH
коквалифицированной рабочей силы
в ведущие отрасли производства, т. е.
в отрасли, приносящие наибольший
доход, а как следствие, составляюH
щие основу экономики Кемеровской
области. Это подтверждается и циH
фрами: за последние 5 лет основная
масса выпускников высших учебных
заведений – это специалисты в облаH
сти экономики и управления (ок.
35 %); гуманитарных наук (ок.
13,4 %); специалисты в области обраH
зования и педагогики (ок. 12 %), а
столь необходимые для развития доH
бывающей и обрабатывающей отраH
слей «технари», составляют значиH
тельно меньший процент от общего
количества выпускников: специалиH
сты в области геологии, разведки и
разработки полезных ископаемых
(ок. 5,2 %); металлургии, машиноH
строения и материалообработки (ок.
5 %); технологии продовольственных
и потребительских товаров (ок.
4,2 %); энергетики, энергетического
машиностроения и электротехники
(ок. 2,5 %) [1, c. 103]. Тем не менее,
вузы области достаточно эффективH
ны, чтобы обеспечивать выпускниH
кам образование, сориентированное
на использование современных доH
стижений науки, современных техноH
логий, подготовить их к высокопроH
изводительному труду. Однако устойH
чивая связь вузов и работодателей,
стремящихся модернизировать проH
изводство, отсутствует. Нехватка инH
вестиционных ресурсов вынуждает
предприятия экономить и на новых
технологиях и на зарплате квалифиH
цированным работникам. В деловой
практике при высоком уровне требоH
ваний работодателей к качеству подH

готовки работника оплата его труда
остается низкой.

При этом, к сожалению, не все выH
пускники, получившие диплом инH
женера, в дальнейшем находят рабоH
ту по специальности. Отчасти, это явH
ляется следствием того, что, несмоH
тря на нехватку инженерных кадров,
не каждый работодатель готов приH
нять молодого специалиста без опыта
работы. Обычным явлением стало,
что места молодых специалистов,
способных к адаптации к новым услоH
виям хозяйствования, на производH
стве занимают выпускники професH
сиональных училищ прошлых лет,
подготовка которых ориентирована
на устаревшую технологию производH
ства. Поэтому не представляется возH
можным говорить об увеличении в
экономике числа занятых с высшим
образованием. К 2011 г. доля занятоH
го населения с высшим образованием
составила 23,1 % [1, c. 50], в то время
как доля безработных людей с выH
сшим образованием на 2011 г. устаH
новилась на уровне 12,7 % [1, c. 52].
Все это негативно сказывается на раH
звитии обрабатывающих производств
и экономики в целом. Происходит неH
преднамеренное снижение востребоH
ванности людей с высшим образоваH
нием, т. е. высококвалифицированH
ной рабочей силы, а также экстенсивH
ный тип развития обрабатывающей
отрасли. Необходимо признать, что
собственных ресурсов у большинства
российских предприятий для быстроH
го изменения качества человеческого
капитала явно недостаточно, для обH
учения работников новой профессии
и обеспечение его профессионального
роста.

Усиление экспортной ориентации
экономики Кузбасса создало целый
ряд трудноразрешимых долговременH
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ных проблем: растущую зависимость
внешней торговли от мировой эконоH
мической конъюнктуры; зависимость
экономического роста от увеличения
экспорта, который опирается на инH
тенсивное использование дешевой раH
бочей силы и природных ресурсов, веH
дущее к быстрому истощению их исH
тощению (земельных, энергетичеH
ских, водных, растительных ресурH
сов), к усилению проблемы загрязнеH
ния окружающей среды, а также к
снижению доли высококвалифицироH
ванного труда в хозяйстве региона.
Переход к инновационному типу раH
звития требует принципиально иного
подхода к проблеме конкурентоспоH
собности регионального производH
ства. Рост внимания к проблемам чеH
ловеческого капитала предопределен
все более заметными различиями в
уровнях качества человеческого каH
питала в странах с разным уровнем
социальноHэкономического развития.
Осознание руководством КемеровH
ской области факта, что ядром нациоH
нальных человеческих ресурсов, преH
допределяющим темпы экономичеH
ского развития и научноHтехническоH
го прогресса в стране, является челоH
веческий (интеллектуальный) капиH
тал, проявляется в серьезной подH
держке сферы вузовского образоваH
ния.

Кроме того, в сложившейся ситуаH
ции перспективно выглядит усилеH
ние внимания к другим стратегичеH
ским отраслям региона, например,
стремление увеличить объем произH
водства черной металлургии за счет
освоения новейших технологий высоH
коквалифицированными кадрами.
Известно, что Кузбасс сможет постаH
влять на рынок не сырье для произH

водства, а готовый, конкурентоспоH
собный продукт. Помимо прочего,
рост производства цветных металлов
способен оживить и другие обрабатыH
вающие производства, например,
коксохимическую промышленность,
т. к. кокс является топливом для расH
плавки руд черных металлов. РазвиH
тие обрабатывающего сектора региоH
нального хозяйства будет способствоH
вать увеличению спроса на высокоH
конкурентоспособных работников на
региональном рынке труда, которые
в условиях формирования экономики
знаний становятся доминирующим
элементом в составе национального
богатства. Для региональной инвеH
стиционной политики важно прораH
ботать целый комплекс мероприятий
по стимулированию создания сетей
предприятий по профилю региона,
интегрированных в смежные отраH
сли, преодолевающих территориальH
ные рамки региона, в которых ядром
будут выступать научные организаH
ции, создающие реальный импульс
для широкого обновления фондов в
экспортноHориентированных и свяH
занных с ними отраслях.
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В современных условиях развития
строительного комплекса особую
роль играет социальное строительH
ство: возведение и реконструкция
объектов социального назначения –
детских садов, школ, домов культуH
ры, и строительство жилья под разH
личные социальные программы – в
частности, для обеспечения жилплоH
щадью молодых семей либо тех, кто
сейчас вынужден обитать в ветхом и
аварийном жилье или на подработанH
ных шахтами территориях.

С момента начала действия проH
граммы материнского капитала очеH
редь в дошкольные образовательные
учреждения Кемеровской области
выросла почти вдвое. В 2007 году очеH
редь в детские сады составляла 25 тыH
сяч ребятишек, в начале 2011 года –
около 50 тысяч. На начало 2011 года
в Кузбассе действовало 958 садиков,
которые посещали 107 тысяч детей.
При этом Кемеровская область – один
из лидеров Сибирского федерального
округа по решению проблемы вовлеH
чения детей в систему дошкольного
образования. Его в той или иной форH
ме получают 65 % кузбасских ребяH
тишек [4].

Чтобы сгладить остроту проблемы,
за последние 5 лет в области было поH
строено и реконструировано 96 детH
ских дошкольных учреждений на
16,5 тысяч мест. Параллельно со строH
ительством новых детских садов идет
процесс возвращения зданий бывших
детских садов, которые в 1990Hе годы
были отданы в аренду под офисы разH
личным организациям. РеконструкH

ция таких садиков стоит вдвое дешеH
вле, чем новое строительство.

В 2010 году в области было возвеH
дено 3 здания детских садов и реконH
струировано еще 20 (в общей сложноH
сти – на 2,5 тыс. мест).

В 2011 году построено уже 11 дошH
кольных учреждений на 1,9 тыс.
мест и открыто после реконструкции
и капремонта 26 садов на 2,6 тыс.
мест. За счет принимаемых мер очеH
редь в детсады области сократилась
за 2011 г. на 12 %.

С 2012 года в регионе действует
программа «Детские сады», разрабоH
танная по инициативе губернатора
Амана Тулеева. Задача разработанH
ной программы – сохранить темпы
ввода мест в детских садах за счет
консолидации бюджета и эффективH
ного распределения мощностей, реH
шить вопрос в приоритетном порядке
в тех территориях, где сейчас наблюH
дается наибольшая очередность [4].

В 2012 году построено 3 детских
сада на 450 дошкольных мест в РудH
ничном районе, ж. р. Пионер, ж. р.
Петровский четвертый квартал, наH
чато строительство детского сада на
280 мест в 14 микрорайоне, ЗаводH
ского района, возвращено в мунициH
пальную собственность после капиH
тального ремонта 3 здания бывших
детских садов на 380 мест в РудничH
ном и Ленинском районах, начато
строительство частного детского сада
на 70 мест в Ленинском районе в жиH
лом комплексе «Мегаполис» за счет
частных инвестиций. Срок сдачи в
эксплуатацию – 2013 год.
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Ускорить решение проблемы нехH
ватки мест в дошкольных учреждеH
ниях поможет и увеличение бюджетH
ного финансирования. В 2012 году
Кемеровская область получила доH
полнительные средства на строительH
ство дошкольных учреждений. Из феH
дерального бюджета на эти цели было
выделено 9 млрд руб. Из них 8 млрд
руб. – бюджетный кредит, еще
1 млрд руб. – субсидия.

На сегодняшний день в половине
территорий Кемеровской области очеH
редь вопрос обеспечения населения
дошкольными учреждениями уже реH
шен.

В конце прошлого года губернатор
Кемеровской области Аман Тулеев
потребовал от глав городов и районов
ликвидировать очередь в детские саH
ды. И уже в начале января главы
18 территорий Кузбасса отчитались,
что в их городах и районах очередH
ность в возрастной группе от трех до
семи лет полностью закрыта.

По сообщению прессHслужбы адмиH
нистрации Кемеровской области.
Очередь в детские сады полностью
ликвидирована в следующих городах
и районах:
• АнжероHСудженск, Калтан, КисеH

левск, Мыски.
• Беловский, Ижморский, КрапиH

винский, ЛенинскHКузнецкий, МаH
риинский.

• Прокопьевский, ПромышленновH
ский, Таштагольский, ТисульH
ский, Тяжинский, Чебулинский,
Юргинский. Яйский, Яшкинский
районы.
Всего в 2013 году, по данным деH

партамента строительства КемеровH
ской области, в Кузбассе планируют
реконструировать и построить 34 детH
ских сада, рассчитанных более, чем
на три тысячи мест [1].

Еще около десяти тысяч дополниH
тельных мест для ребятишек планиH
руют создать в уже действующих
учреждениях дошкольного образоваH
ния и семейных группах.

Еще одним значимым социальным
проектом в строительной сфере КемеH
ровской области можно назвать возвеH
дение доходных домов. В 2013 году в
Кемеровской области будут возведены
пять доходных домов, общее число таH
ких домов достигнет двенадцати.

«Снять однокомнатную квартиру
по рыночной цене в Кемерово – около
10 тыс. рублей в месяц, а в доходных
домах – 1,5 тыс. рублей в месяц. ЧеH
рез пять лет дается льготный кредит,
схема утверждена», – заявил ГуберH
натор Кемеровской области А.Г. ТуH
леев [2].

Аренда на таких выгодных услоH
виях предоставляем не всем подряд, а
тем семьям, кто вносит реальный
вклад в развитие области. Проживать
в новом доме будут семьи кузбасских
ученых, перспективных педагогов,
студенческие семьи, молодые специаH
листы. Как было сказано выше, аренH
да жилья в таком доме для льготниH
ков – не бессрочная, снимать квартиH
ру они смогут здесь в течение пяти
лет. За это время семья сможет встать
на ноги, накопить на покупку собH
ственного жилья или же взять льготH
ный жилищный кредит. А в освобожH
денную квартиру въедет другая семья
из определенной льготной категории
согласно очереди. Учитывая то, что
сейчас в Кемеровской области в очеH
реди на получение жилья стоят почти
12 тысяч молодых семей, такая форH
ма социального найма, как доходные
дома, в Кузбассе будет востребована
еще достаточно долгое время.

До того как заселить первый доходH
ный дом в Кемерове, этот проект
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опробовали в Новокузнецке и ПрокоH
пьевске. В Новокузнецке два дома на
208 квартир были заH селены в декаH
бре 2009 года, в Прокопьевском доH
ходном доме с августа 2011 года проH
живают 79 молодых семей. ОбластH
ные власти полагают, что социальное
жилье такого рода надо строить во
всех городах области, ведь это больH
шая поддержка для молодых семей, а
для региональной экономики это озH
начает привлечение квалифицироH
ванных специалистов.

Стоит отметить, что термин «доH
ходный дом» в разных регионах даже
одного Сибирского федерального
округа понимают поHразному. В КузH
бассе, доходные дома стали социальH
ным проектом. А вот в НовосибирH
ске – это чисто коммерческий проH
ект, квартиры там планируется сдаH
вать по рыночной цене – 12 тыс. руH
блей в месяц [4].

Активизировалось в последние гоH
ды и строительство спортивных соH
оружений. Ранее в городах области
стадионы и дома культуры реконH
струировались и капитально ремонH
тировались в основном в рамках проH
граммы подготовки ко Дню шахтера,
сейчас же строительство именно
спортивноHфизкультурных сооружеH
ний стало одним из приоритетных наH
правлений в создании социальной инH
фраструктуры кузбасских городов.

В 2011 г. в г. Кемерово открылся
новый спортивный комплекс «АреH
на», а также завершилось строительH
ство физкультурноHоздоровительного
комплекса «Кузбасс» и РегиональноH
го центра дзюдо. Все три спорткомH
плекса отвечают современным требоH
ваниям и доступны для людей с ограH
ниченными физическими возможноH
стями, а СК «Кузбасс» приспособлен
и для занятий инвалидов. АналогичH
ные физкультурноHоздоровительные

комплексы с универсальными залами
сданы в эксплуатацию в прошедшем
году в ЛенинскHКузнецком, Калтане
и Мариинске.

Активно реконструируются и строH
ятся и дома культуры, в деревне МозH
жуха Кемеровского района, сдан в экH
сплуатацию ДК в селе Сарбала. В г.
Кемерово после капитального ремонта
и реконструкции открыт МузыкальH
ный театр Кузбасса имени Боброва.

Возобновилось строительство физH
культурноHоздоровительного комH
плекса на проспекте Молодежном в
Кемерове (район ФПК). В ближайшее
время там должен появиться крытый
каток, рассчитанный на работу в круH
глогодичном режиме. Ледовая арена
площадью более 5,5 тысячи квадратH
ных метров вмещает 350 зрителей.
Общая площадь спорткомплекса, осH
новную часть которого будет заниH
мать крытая ледовая арена для подгоH
товки фигуристов и хоккеистов –
6,2 тысячи метров. Кроме того, в здаH
нии есть и тренажерные залы, и помеH
щения для занятия фитнесом. Также
будет рассмотрена возможность устаH
новки рядом с ним зимней открытой
хоккейной коробки. Дворец спорта
смогут помещать и инвалиды – в здаH
нии предусмотрены пандусы и спеH
циальные комнаты гигиены. СтроиH
тельство спорткомплекса обойдется
примерно в 367,3 млн рублей. Деньги
на него выделяются из бюджетов всех
уровней.

Особое внимание в рамках соH
циального строительства уделяется
переселению граждан из ветхого и
аварийного жилья.

В Кузбассе активно реализуется
как областная, так и федеральная
программы, в том числе программа
переселения жителей подработанных
территорий. Кузбасс– один из самых
проблемных регионов по аварийности
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жилья: почти 8 процентов от всего
жилого фонда. Причины объективH
ны: много шахт– много подработанH
ных территорий. Бороться с проблеH
мой областные власти начали одни из
первых в стране. Областная програмH
ма переселения из ветхого и аварийH
ного жилья действует более 10 лет.
Было снесено почти 10 тысяч старых
бараков, а новое жилье обрели более
30 тысяч кузбасских семей. Но пока
остается в непригодных жилищных
условиях еще больше. На сегодня в
регионе почти 3 миллиона квадратH
ных метров подлежащих сносу строеH
ний. Для окончательного решения
вопроса необходимо 16 миллиардов
рублей. В этом году на переселенчеH
скую программу в Кузбассе заложено
2 миллиарда рублей. Для полного же
решения проблемы требуется еще
14 миллиардов.

Привлечение недостающих средств
вполне возможно. «Деньги готово
дать правительство. В обмен на техH
ническое и финансовое обоснование.
Их подготовка сегодня на коллегии
Администрации Кемеровской облаH
сти объявлена первостепенной задаH
чей. Документы планируется переH
слать в столицу в течение ближайшеH
го месяца» [3].

Стоит заметить, что помимо госуH
дарства в решении вопроса ветхого

жилья может помочь и бизнес. Тем
более, уже есть яркие примеры сноса
частными компаниями целых барачH
ных районов с переселением его жиH
телей в новое жилье (ЖК «КемеровоH
сити», ЖК «Золотые купола» г. КеH
мерово)

В целом же снижения темпов строH
ительства объектов социальной инH
фраструктуры ожидать не следует.
Сейчас власти региона прекрасно поH
нимают, что без повышения качества
жизни вряд ли возможно решить воH
прос привлечения и закрепления кваH
лифицированных специалистов. А
значит, от развития социального
строительства напрямую зависит буH
дущее экономики Кузбасса.
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Рыночные преобразования в РосH
сии привели к значительным изменеH
ниям в различных сферах общественH
ных отношений, включающих и преH
ступность. Большая часть населения
нашей страны в то время стремительH
но обеднела, но отдельная часть смоH
гла получить практически неограниH
ченный доступ к необъятным ресурH
сам. Результатом этого стало то, что
Россия вошла в список стран, где «на
лицо» наиболее несправедливое раH
спределение благосостояния среди
населения. Россия уже давно, к сожаH
лению, считается в глазах мирового
сообщества достаточно криминальH
ной страной, а официальная статиH
стика преступности только подтверH
ждает такую характеристику.

В 2013 году, по данным МВД РФ, в
России было зарегистрировано около
173 тысячи преступлений экономиH
ческой направленности, что на
14,6 % меньше, чем в 2012 году. ТаH
ким образом, статистика МВД проH
должает демонстрировать устойчивое
снижение преступности вообще и
уменьшение числа экономических
правонарушений в частности. При
этом согласно данным МВД, экономиH
ческая преступность в минувшем гоH
ду снижалась более быстрыми темпаH
ми, чем преступность в России в цеH
лом – на 14,6 % против 4,3 %. УдельH
ный вес экономических преступлеH
ний в Кемеровской области в общем
числе зарегистрированных составил
7,5 %, по преступлениям в сфере наH
логообложения установленный

ущерб превысил полмиллиарда руH
блей, 80 % из которых уже возвращеH
ны в бюджеты различного уровня. [2]
Наиболее часто встречающимся преH
ступлением экономической напраH
вленности в Кемеровской области осH
тается мошенничество. На втором меH
сте находятся преступления, связанH
ные с коррупцией. На третьем месте –
фальшивомонетничество, далее слеH
дуют незаконное присвоение и раH
страта денежных средств, нарушение
авторских прав. Итак, одной из важH
нейших государственных проблем явH
ляется борьба с преступностью.

В посланиях Президента России
постоянно озвучивается тезис о
необходимости сделать неотвратиH
мым наказание за преступление, этот
тезис подтверждается и позицией
лауреата Нобелевской премии Г. БекH
кера. О возможностях успешного
применения экономического подхода
к осмыслению на первый взгляд неH
экономических явлений впервые заяH
вил нобелевский лауреат Г. Беккер,
который продемонстрировал примеH
нение экономического анализа преH
ступной или незаконной деятельноH
сти. Г. Беккер подчеркивал: «... экоH
номический подход, на который я
ссылаюсь, не предполагает того, что
индивидуумы мотивированы единH
ственно материальными выгодами
или эгоизмом. Это метод анализа, а не
предположение об особой мотиваH
ции... Хотя этот подход к поведению
основан на расширенной теории инH
дивидуального выбора, он большей
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частью касается не индивидуума. Он
использует теорию на микроэкономиH
ческом уровне как мощный инструH
мент для построения выводов на
групповом или макроэкономическом
уровне». [1, с. 23] Таким образом,
сферой изучения экономики престуH
плений и наказаний является изучеH
ние экономического «подполья» – тоH
го мира, который выходит за рамки
«общественного договора», мира, в
котором действуют преступники и боH
рющиеся с ними стражи порядка.

А м е р и к а н с к и м э к о н о м и с т о м
Г. Беккером впервые было предложеH
но посмотреть на преступника с друH
гой стороны – экономической, исходя
из того, что он в своей деятельности
имеет «рациональное зерно», то есть,
также как и обычные достаточно заH
конопослушные члены общества, коH
торые стремятся, имея ограниченные
ресурсы, максимизировать свою выH
году. Оказалось, что такой новый
подход «принцип оптимизирующего
поведения» настолько универсален,
что пригоден как для объяснения поH
ведения преступников, так и для выH
рабатывания самых эффективных пуH
тей для сдерживания преступности.
Действительно, значение принципа в
том, что он позволяет увидеть как
преступник (или правозащитник)
сознательно и долгосрочно планирует
свою деятельность, выбирая из разH
личных ее вариантов тот, при котоH
ром отношение выгод к затратам буH
дет максимальным [1].

Поскольку современная экономиH
ческая теория использует в качестве
измерителя затрат и выгод исключиH
тельно стоимостные (денежные) поH
казатели, то точно так же поступают
и криминологиHнеоинституционалиH
сты, абстрагируясь, например, от этиH
ческих оценок, если они не влияют на

показатели доходов и расходов. НеоH
институционалисты подчеркивают,
что преступник ведет себя, по сущеH
ству, так же, как и законопослушный
гражданин: стремится наиболее эфH
фективно использовать имеющийся в
его распоряжении человеческий и
физический капиталы. «Таким обраH
зом, решение стать преступником в
принципе не отличается от решения
стать каменщиком, или плотником,
или, допустим, экономистом. ИндиH
вид рассматривает чистые затраты и
выгоды каждой альтернативы и приH
нимает на этой основе свое решение».
Динамика выявления экономических
преступлений в 2007–2013 годах по
Кемеровской области представлена
на рис. 1.
Анализ показывает, что, несмотря на
значительное снижение числа зарегиH
стрированных экономических преH
ступлений, динамика по отдельным
видам противоправных деяний не
всегда совпадала с общим трендом. В
частности, по сравнению с позапроH
шлым годом значительно выросло чиH
сло случаев производства, приобретеH
ния, хранения, перевозки или сбыта
немаркированных товаров и продукH
ции (16,7 %). Также увеличилось чиH
сло мошенничеств (3,6 %). Кроме тоH
го, по итогам прошлого года был заH
фиксирован рост преступлений, свяH
занных с операциями с недвижимоH
стью (8,6 %). Снижение практически
вдвое зафиксировано по такому виду
экономических преступлений как неH
законный оборот драгметаллов, драH
гоценных камней и жемчуга (–90 %),
нарушение авторских и смежных
прав (–28,9 %), незаконное предприH
нимательство (–18,3 %), присвоение
или растрата (–16,4 %). Также знаH
чительно снизилось число преступлеH
ний, связанных с внешнеэкономичеH
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ской деятельностью (–60,3 %). РаH
спределение экономических престуH
плений по сферам деятельности в
2011–2012 годах по Кемеровской
области представлено на рис. 2.

Основываясь на данных МВД, выH
явлено, что в 2012 году продолжился
тренд предыдущих лет. При общем
снижении экономической преступноH
сти был отмечен рост доли тяжких
преступлений, а также преступлеH
ний, совершенных в крупном/особо
крупном размере либо повлекших
значительный ущерб. Так, тяжкие и
особо тяжкие преступления в общем
числе выявленных преступлений экоH
номической направленности составиH
ли 57,4 % (в 2011 году – 54 %). Доля

преступлений, совершенных в крупH
ном/особо крупном размере или приH
чинивших значительный ущерб несH
колько также увеличилась по сравнеH
нию с позапрошлым годом и составиH
ла 20,9 % (в 2011 году – 20 %). В цеH
лом, доля тяжких и особо тяжких
преступлений в структуре экономичеH
ской преступности в 2007–2012 годах
представлена на рис. 3.

Было выявлено, что наиболее часто
в крупном и особо крупном размере в
2012 году совершались следующие
виды преступлений:
• неправомерные действия при банH

кротстве (100 %);
• нарушение авторских и смежных

прав (98,7 %);

Проблемы управления рыночной экономикой420

Рис. 1. Динамика выявления экономических преступлений в 2007–2013 гг., 
по Кемеровской области [2]

 

Рис. 2. Экономические преступления по сферам деятельности в 2011–2012 гг. 
по Кемеровской области [2]

 



• незаконное предпринимательство
(96,5 %);

• присвоение и растрата (95,7 %);
• незаконный оборот драгоценных

металлов, драгоценных камней,
жемчуга (93 %);

• производство, приобретение, храH
нение, перевозка или сбыт немарH
кированных товаров и продукции
(92,9 %). Что касается последних
двух видов преступлений, то по
ним в 2012 году наблюдалось знаH
чительное увеличение доли престуH
плений, совершенных в крупном
или особо крупном размере – на
13,8 и 8,3 % соответственно.
Представляет интерес анализ стаH

тистики выявления и расследования
преступлений экономической напраH
вленности по Кемеровской области за
последние восемь месяцев 2013 года.
Сформировались следующие тенденH
ции: на 10 % возросло число выявH
ленных экономических преступлеH
ний против собственности (с 236 слуH
чаев до 259), на 40 % стало больше
преступлений совершенных против
интересов государственной службы (с
193 случаев до 266), на 50 % выросло
число налоговых преступлений (с
9 случаев до 18). Общая сумма устаH

новленного материального ущерба соH
ставила 2 миллиарда 427 миллионов
рублей (для сравнения, за 8 месяцев
2012 года – 166 миллионов рублей),
из них возмещено 97 % (8 месяцев
2012 года – 69 %). По данным совоH
купным показателям УЭБ и ПК
УМВД по Кемеровской области заниH
мает одну из лидирующих позиций
по России.

Наиболее часто, в соответствии с
имеющимися данными, экономичеH
ские правонарушения выявляются
сотрудниками ОВД – 94 %. На долю
СК РФ пришлось 1,2 % выявленных
экономических преступлений, тамH
ожни – 0,3 %, прочих – 4,5 %. При
этом в минувшем году было зафиксиH
ровано значительное (26,4 %) увелиH
чение числа дел, предварительно расH
следованных сотрудниками СК РФ.
Число дел, расследованных сотрудниH
ками ОВД, снизилось на 17,5 %, тамH
оженными органами – на 80,1 %. ТаH
ким образом, расследование престуH
плений экономической направленноH
сти все больше переходит в ведение
Следственного комитета РФ. КримиH
нологами выделяются четыре функH
ции наказаний преступников: накаH
зание виновных; их изоляцию для
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Рис. 3. Доля тяжких и особо тяжких преступлений в структуре экономической
преступности в 2007–2012 гг. [2]

 



предотвращения совершения ими ноH
вых преступлений; перевоспитание
виновных; сдерживание потенциальH
ных преступников. Экономисты же
считают необходимым сосредоточить
особое внимание на функции сдержиH
вания, рассматривая, например, наH
казание функцией чисто этической,
изоляцию – применимую лишь к
ограниченному кругу преступников,
а перевоспитание – вообще очень сомH
нительно. Поэтому, одним из наибоH
лее важных результатов экономичеH
ского подхода к анализу преступноH
сти должен стать вывод, что только
наказание в форме увеличения вероH
ятности ареста и длительности срока
заключения может послужить удерH
жанию от преступления.

В целом совокупные потери общеH
ства, как доказал Г. Беккер, минимиH
зируются тогда и только тогда, когда
вероятность раскрытия преступлеH
ния и тяжесть наказания таковы, что
правонарушителями становятся
лишь те лица, которые склонны к риH
ску.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ

Л.Е. Вагнер, Н.Е. Гегальчий

Химический комплекс – очень
важный сегмент российской промыH
шленности. Практически все отрасли
индустрии, транспорта, сельского хоH
зяйства, оборонный и топливноHэнерH
гетический комплексы, а также сфеH
ра услуг, торговля, наука, культура и
образование являются его потребитеH
лями. По данным Экспертного клуба
промышленности и энергетики, в
2008 году предприятия России проH
извели 1,1 % мирового объема химиH
ческой продукции [12].

Позиции на мировом рынке нашей
страны существенно различаются для
разных товарных групп. Так по проH
изводству минеральных удобрений
химический комплекс – один из миH
ровых лидеров: ему принадлежит 3Hе
место, в частности, второе место по
производству калийных, четвертое –
фосфорных удобрений. [12]

По объему производства синтетиH
ческих каучуков Россия занимает чеH
твертое место в мире (10 % мирового
производства), а нефтехимической
продукции 19Hе место (1 %). При
этом выпуск многих прогрессивных
видов химической продукции незнаH
чителен или вовсе отсутствует [1].

Основными причинами положеH
ния, сложившегося в химическом
комплексе страны, стали:
1) Несовершенство технологий и изноH

шенность основных фондов, критиH
ческий уровень загрузки мощностей.
Мощности предприятий по важH

нейшим видам химической и нефтеH
химической продукции загружены
более чем на 80–90 %. Наблюдается
высокая степень физического и моH
рально износа устаревшего оборудоH
вания и транспортных средств. СтеH
пень износа основных производственH
ных фондов в 2010 г. по химическому
комплексу в целом составила 46,1 %,
а удельный вес полностью изношенH
ного оборудования – 21 %. Кроме тоH
го, используемые технологии отличаH
ются высокой ресурсоемкостью [6].
2) Структурные изменения рынка хиH

мической продукции.
Товарная структура производства

российских химических предприяH
тий во все меньшей мере отвечает соH
временным требованиям рынка. КроH
ме того, большая часть химического
оборудования производит продукH
цию, которая не соответствует межH
дународным стандартам.
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3) Инновационная пассивность предH
приятий химического комплекса.
Доля инновационноHактивных

предприятий в химическом комплекH
се составляет от 25 до 26 % (25,3 % –
в 2010 г., 26,4 % – в 2009 г.), а доля
затрат на технологические инновации
в общем объеме отгруженной продукH
ции – около 2 % (1,99 % – в 2011 г. и
2,19 % – в 2010 г.). В то время как в
общем числе иностранных промыH
шленных предприятий этот показаH
тель колеблется от 33 до 65 % [9].

Российские предприятия не проH
являют интереса к науке, предпочиH
тая импорт технологий, так как это
более быстрый способ усовершенствоH
вания производства [7].
4) Неэффективный инвестиционный

процесс.
Большинство функционирующих

российских предприятий вынуждено
направлять большую часть прибыли
на восполнение недостатка оборотH
ных средств и ремонт оборудования.
Лишь немногие, наиболее крупные из
них, имеют возможность осущестH
влять крупные капиталовложения.

Масштабных инвестиционных проH
ектов с иностранным участием в
крупнотоннажные производства в
России до сих пор практически не реH
ализовано.

Бюджетные ассигнования в основH
ном представлены средствами региоH
нальных бюджетов и до сих пор заниH
мают в структуре инвестиций незнаH
чительное место [4].
5) Несоответствие нормативноHправоH

вой базы целям развития химичеH
ского комплекса:
• несовершенство регулирования

деятельности крупных хозяйH
ственных структур (в частности,
холдингов);

• ограниченный доступ к совреH
менным зарубежным технолоH

гиям производства химической
продукции;

• наличие вывозных пошлин на
отдельные виды продукции.

6) Неразвитость инфраструктуры.
Так например, Россия обладает и

высоким потенциалом ресурсного
обеспечения нефтехимических проH
изводств. Однако основные местоH
рождения нефти расположены в трудH
нодоступных регионах страны, что
создает сложности создания сетей
сбора и отгрузки углеводородов и соH
оружения комплексных нефтехимиH
ческих производств в непосредственH
ной близости от месторождений [3].

Кроме того, недостаток собственH
ных портов является причиной инH
фраструктурных ограничением раH
звития химического комплекса. В наH
стоящее время используются порты
Эстонии, Латвии и Украины [11].
7) Производимое отечественное обоH

рудование не отвечает современH
ным требованиям качества, не имеH
ет сертификатов безопасности, сиH
стем сервиса и эксплуатационного
обслуживания [2].

8) Низкая инновационная и инвестиH
ционная активность является почH
вой для усиления кадрового дефиH
цита. Произошло сокращение коH
личественного и качественного соH
става научных сотрудников в отраH
слевых научных и проектноHконH
структорских организациях, так
как в данных организациях отсутH
ствуют условия для привлечения и
закрепления молодых специалиH
стов [5].

9) Проблемы экологического харакH
тера.
Химический комплекс является одH

ним из главных источников загрязнеH
ния окружающей среды, который по
валовым выбросам вредных веществ в
атмосферу занимает десятое место
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среди отраслей промышленности, а по
сбросам сточных вод в природные поH
верхностные водоемы – второе место.

Таким образом, рассмотренные выH
ше причины взаимозависимы и во
всей своей совокупности тормозят раH
звитие химического комплекса. ОчеH
видно, что для решения этих проблем
нужны согласованные усилия госуH
дарства и частного предпринимательH
ства, включающие комплекс мер проH
мышленной политики:
1. Техническое перевооружение, усH

овершенствование действующих и
создание новых производств.

2. Развитие экспортного потенциала
и внутреннего рынка химической
продукции.

3. Увеличения выпуска высокотехноH
логичной продукции.

4. П о в ы ш е н и е э ф ф е к т и в н о с т и
НИОКР и инновационной активноH
сти предприятий химического комH
плекса. [10]
Выполнение этих задач позволит

отечественному химическому комH
плексу занять лидирующие позиции
на международной арене.
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В настоящее время в условиях конH
курентной борьбы, когда усиливается
конкуренция за клиентов, реально
удешевляются кредиты, многие банH
ки выходят в регионы, объективно
необходимо развитие и сохранение
конкурентоспособности. Поэтому
анализ конкурентной среды является
одним из главных элементов аналиH
тической работы любого банка.

Конкурентная среда коммерческих
банков связана с теми условиями и
возможностями, которые позволяют
коммерческому банку выполнять свои
функции. Конкурентная среда раздеH
ляется на 4 фактора: 1) рынки, где
коммерческие банки выступают поH
средниками; 2) другие коммерческие
банки, которые конкурируют за покуH
пателя банковских услуг; 3) государH
ство, которое устанавливает рамочные
условия для всех коммерческих банH
ков; 4) финансовые рынки, которые
рассматриваются коммерческими банH
ками как место зарабатывания денег.
Как было уже сказано, государство
для всех коммерческих банков устанаH
вливает определенные рамки: миниH
мальный уставной капитал, который
составляет 300 млн руб, ставка рефиH
нансирования 8,25 % и создание обяH
зательного резерва. В условиях значиH
тельного инфляционного давления и
наличия ряда рисков для устойчивоH

сти экономического роста, а также в
целях ограничения притока спекуляH
тивного иностранного капитала Банк
России в феврале и апреле 2011 г. приH
нимал решения о повышении ставки
рефинансирования и процентных стаH
вок по отдельным своим операциям. С
28 февраля 2011 г. ставка рефинансиH
рования и ставка по кредиту «оверH
найт» Банка России были повышены
до 8 % годовых, ставки по депозитH
ным операциям на стандартных услоH
виях со сроком 1 день – до 3 % годоH
вых. В результате коридор процентH
ных ставок по операциям Банка РосH
сии был смещен вверх на 0,25 проH
центного пункта. Все эти изменения
ставки рефинансирования приводят к
сокращению числа потребителей банH
ковских услуг, а также к неспособноH
сти банков выполнять свои функции.
Так, например, только за январьHфеH
враль 2011 года прекратили деятельH
ность 4 банка, у которых отозваны лиH
цензии в связи с их принудительной
ликвидацией:
• Банк «Монетный дом» ОАО – г. ЧеH

лябинска (регистрационный номер
Банка России 419) – признан банH
кротом;

• КБ «СОЦЭКОНОМБАНК» ООО –
г. Москва (регистрационный номер
Банка России 2917) – признан банH
кротом;
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• АКБ «ТрадоHБанк» (ЗАО) – г. МосH
ква (регистрационный номер БанH
ка России 1065) – признан банкроH
том;

• КБ ООО «ПриватХолдингБанк» –
г. Москва (регистрационный номер
Банка России 3372) – признан банH
кротом.
В условиях конкурентной среды

банки начинают объединяться, и наиH
более ярким примером является
МДМ Банк. ОАО «МДМ Банк» осноH
ван в результате объединения МДМH
Банка и УРСА Банка, завершившегоH
ся в августе 2009 года. В феврале
2010 года была начата процедура реH
организации ОАО «УРАЛСИБ» в
форме присоединения к нему ОАО
АКБ «Стройвестбанк» и ОАО АКБ
«УРАЛСИБHЮГ БАНК». Процедура
присоединения успешно завершена
11 мая 2010 года с прекращением
деятельности сразу двух банков. При
объединении коммерческих банков
спектр услуг становится больше. На
01.01.2011 года количество банков

составило 1012. Так, количество банH
ков за 2008 год сократилось на
28 банков (2,46 %), за 2009 год на
50 банков (4,51 %), а за 2010 год еще
46 банков, и сокращение по ФедеH
ральным округам распределяется
почти одинаково. Если так и дальше
пойдет, то региональные банки в блиH
жайшее время просто могут исчезH
нуть1.

Из таблицы видно, что основное коH
личество банков зарегистрировано в
европейской части страны, и очень
мало региональных банков за УраH
лом. Особо обращает на себя внимаH
ние незначительное количество реH
гиональных коммерческих банков на
территории огромного ДальневосточH
ного Федерального округа, которое к
тому же существенно снизилось за
анализируемый период.

Основными клиентами коммерчеH
ских банков являются юридические и
физические лица. Юридические лица
стараются избегать брать долгосрочH
ные кредиты изHза высоких процентH
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Таблица 1. Общее количество банков России в разрезе Федеральных округов
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2 СевероHзападный федеральный округ 81 79 75 71 –4

3 Южный федеральный округ 118 115 113 47 –66

4 СевероHкавказский федеральный округ – – – 57 +57

5 Приволжский федеральный округ 134 131 125 118 –7

6 Уральский федеральный округ 63 58 54 51 –3

7 Сибирский федеральный округ 68 68 62 56 –6

8 Далневосточный федеральный округ 40 36 31 27 –4

Всего по Российской Федерации 1136 1108 1058 1012 –46



ных ставок, а физические лица так
же изHза высокой процентной ставки
коммерческих банков не берут малые
кредиты (Сбербанк России –
15,3–20 %, Банк ВТБ24 – 20–25 %).
В России также плохо развито исH
пользование пластиковых карт, так
как, лишь 52 % людей, которые акH
тивно пользуются банковскими карH
тами входят в возрастную группу
25–34 года, 45 % – 35–44 года, и всеH
го 6 % людей старше 60 лет сумели
освоить эту новинку.

На финансовых рынках коммерчеH
ские банки покупают и продают акH
ции, облигации и тд. С точки зрения
зарабатывания денег этот рынок сейH
час не устойчив потому что в России
не устойчивая ситуация с экономикой
страны, поэтому коммерческие банки
уходят с рынка финансовых услуг.

Инфляция является вспомогательH
ным элементом конкурентной среды.
Уровень инфляции в России является
ключевым фактором сдерживания
экономического роста, при этом
именно Центральный Банк сегодня
должен отвечать за регулирование
этого показателя. Кроме того, соверH
шенно очевидно, что одним из источH
ников инфляции является анахроH
низм обязательной продажи валюты
Центробанку, который поHпрежнему
действует. На самом деле, обязательH
ная продажа валюты не имеет сегодH
ня практически никакого экономичеH
ского смысла, а лишь стимулирует
бегство капитала и способствует росH
ту инфляции, так как, покупая валюH
ту, Центробанк печатает «пустые»
рубли. Кроме того, для усиления
влияние Центробанка на денежные
процессы в стране необходимо создаH
ние эффективного механизма рефиH
нансирования банковской системы и
денежного рынка. Ставка рефинансиH
рования ЦБ должна стать ориентиH

ром для реальных ссудноHдепозитных
операций и ключевым инструментом
денежноHкредитной политики. ОсозH
нанная же денежноHкредитная полиH
тика в настоящее время по существу
отсутствует. Пока значение ставки
рефинансирования не будет наполнеH
но реальным содержанием, не стоит
ожидать восстановления в России
связанной банковской системы, споH
собной осуществлять кредитование
реального сектора экономики. К соH
жалению, руководство ЦБ пока не
предприняло никаких шагов в переH
численных направлениях. Таким обH
разом, качественно прогнозировать
инфляцию в настоящее время станоH
вится все сложнее, а Центробанк в наH
правлении регулирования инфляH
ционных процессов в стране поHпрежH
нему действует неэффективно.

В Российской Федерации конкуH
рентная среда неблагоприятна ни для
коммерческих банков, ни для клиенH
тов. Неблагоприятной средой для
коммерческих банков является: выH
сокая инфляция, высокая ставка реH
финансирования (РФ – 8,25 %,
США – 0,25 %, Япония – 0,1 %), еще
недостаточно накопленные ресурсы
(низкий стартовый капитал)

Российские коммерческие банки
не конкурентоспособны с иностранH
ными банками по уставному капитаH
лу, так как, не накопили достаточH
ный уставной капитал. КонкурентH
ная среда будет улучшена, если страH
на будет выходить из кризиса, и инH
фляция будет снижаться.
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Ресурсосбережение чаще рассмаH
тривается в глобальном масштабе, одH
нако домашние хозяйства предстаH
вляют для нас интерес потому, что реH
сурсосбережение на этом уровне такH
же означает также и снижение расхоH
дов, экономию семейного бюджета.
Высвободившиеся денежные средства
будут потрачены на другие товары и
услуги, что означает рост общего блаH
госостояния.

Постоянной статьей расхода для
населения являются коммунальные
платежи. Причем для малообеспеченH
ных семей их размер имеет критичеH
ское значение. Поэтому даже небольH
шое снижение тарифов позволит поH
лучить ощутимую экономию в долH
госрочной перспективе.

В жилых домах России общей сложноH
стью установлено не менее 420 000 лифH
тов, не считая 110 000 различных поH
дъемных устройств в прочих строH
ениях. Ежедневно ими пользуются
порядка 90 млн. человек.

Каждый год вводится в эксплуатаH
цию более 20 000 новых лифтов. И эта
цифра будет только расти с ростом
этажности застройки и увеличением
численности городского населения.

При этом один лифт потребляет от
3 до 8 % электроэнергии всего здаH
ния [1].

Все расходы по его эксплуатации
входят в содержание и текущий реH
монт жилого дома и взимаются с
жильцов по тарифу на 1 м2 общей
площади. [3]

Снизить эксплуатационные расхоH
ды на обслуживание лифтов можно за
счет внедрения инноваций в произH
водство. В частности, новые технолоH

гии позволяют заметно повысить
энергоэффективность, достигая экоH
номии за счет меньшего потребления
электроэнергии.

Революционным решением в этой
области является технология, позвоH
ляющая производить электроэнерH
гию и возвращать ее в сеть здания, наH
пример, на освещение подъездов.

Когда полностью загруженная каH
бина движется вверх или слегка заH
груженная – вниз, энергия расходуH
ется. А когда малонагруженная кабиH
на движется вверх или сильно нагруH
женная кабина спускается вниз, двиH
гатель с помощью устройства ReGen
вырабатывает электричество как геH
нератор.

В обычном лифте, не оснащенном
таким устройством, излишки элекH
троэнергии рассеиваются на тормозH
ных резисторах, применение котоH
рых влечет за собой ряд неудобств:
большие габариты и разогрев поверхH
ности до температуры около 100 °С
требуют обязательную защиту от поH
падания пыли, влаги и т. д. Также чаH
сто необходима специальная система
охлаждения.

ООО «ОТИС Лифт» (г. СанктHпетерH
бург) провели ряд тестовых испытаH
ний с применением ReGen (и безреH
дукторной лебедки), в результате коH
торых была получена совокупная экоH
номия энергии 75 % по сравнению с
обычным двухскоростным лифтом.
Причем чем выше этажность здания
и интенсивнее эксплуатация лифта,
тем выше показатель возврата энерH
гии.

Средняя стоимость лифтов ОТИС с
инновационными решениями выше
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на 7–8 % в сравнении с обычными
двухскоростными лифтами, но полуH
чаемый эффект экономии энергии поH
крывает расходы в течение первых
7Hми лет эксплуатации [2].

Для экономической целесообразноH
сти внедрения инноваций необходиH
мо учитывать специфику компании и
региона.

Например, в г. Кемерово максиH
мальная этажность жилого здания соH
ставляет 25 этажей, среднее значение
– около 15 этажей. Широко возводитH
ся жилье экономHкласса, где первонаH
чальная стоимость важнее совокупH
ности эксплуатационных расходов.

Производством лифтов в КемеровH
ской области занимается ООО «КузH
бассЛифт» (обслуживаем около 95 %
лифтового парка г. Кемерово). ОцеH
нив наиболее важные аспекты деяH
тельности, предприятие приняло реH
шение о внедрении наиболее рациоH
нальных технологий, позволяющих
снизить энергопотребление лифтовой
установки с одновременным повышеH
нием надежности оборудования:
• односкоростной главный привод с

частотным регулированием;
• частотное регулирование привода

дверей кабины;

• собирательная схема при движеH
нии вниз в жилых зданиях;

• энергосберегающие лампы для осH
вещения кабины.
Уже несколько лет «КузбассЛифт»

активно участвует в Программе по моH
дернизации лифтов г. Кемерово и
области в рамках федеральной проH
граммы Фонда содействия развитию
ЖКХ, в рамках которой были заменеH
ны лифты с истекшим сроком службы.

Проведенные замеры показателей
до и после замены лифтов позволяют
количественно рассчитать годовую
экономию.

Интенсивность использования лифH
тов, установленных в 12Hэтажных здаH
ниях выше, чем в 8Hэтажных, за счет
большего количества остановок при
относительно равных пассажиропотоH
ках в расчете на 1 лифт. Для получеH
ния усредненного значения рассмоH
трим 7 жилых зданий, расположенH
ных в Ленинском и Центральном раH
йонах г. Кемерово (табл. 1).

Таким образом, потребление элекH
троэнергии лифтом производства
ООО «Кузбасс/Лифт» меньше на
54 %, что позволяет экономить упраH
вляющим компаниям 3 733,62 руH
блей в год с одного лифта.
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Таблица 1. Расчет экономии от внедрения инновационных технологий

Адрес

ПотреблеH
ние

кВт*ч/мес.
до замены

Потребление
кВт*ч/мес.
после замеH

ны

Экономия
электриH

чества, %

Экономия
(по тарифу
1,62 руб./

кВт*ч),
руб./мес.

ЭконоH
мия,

руб./год

Октябрьский, 99 374,28 163,00 56,45 342,27 4107,24

Строителей, 4 329,15 250,81 23,80 126,92 1523,05

Красная, 4 267,56 140,48 47,50 205,87 2470,41

Химиков, 25 363,45 56,38 84,49 497,47 5969,63

Химиков, 25 403,04 158,86 60,59 395,58 4747,00

Химиков, 23 386,14 130,22 66,28 414,59 4975,03

Химиков, 21 341,21 206,28 39,54 218,58 2623,00

Среднее значение 352,12 158,00 54,09 314,47 3773,62



Рис. 1. Годовое потребление 
электроэнергии лифтом, руб./год

Рис. 1 отображает разницу в годоH
вом энергопотреблении лифта до и поH
сле замены в денежном выражении.
Применение инновационных техноH
логий позволяет снизить затраты на
электрическую энергию потреH
бляемую одним лифтом за год с
6 845 до 3 070 рублей.

В настоящее время рекомендуемый
тариф за техническое обслуживание
лифта, получаемый в результате выH
читания размеров платы за содержаH
ние и текущий ремонт жилого помеH
щения, оборудованного лифтом, без
мусоропровода и помещения без лифH
та и мусоропровода, составляет
3,7 рубля за 1 м2 общей площади.

В среднем общая площадь 12HэтажH
ного жилого здания равна 3 645 м2. То
есть ежемесячная плата за техничеH
ское обслуживание лифтов составит:

3,7 * 3 645 = 13 486,5 руб/мес.

Поскольку плата за электроэнерH
гию, потребляемую лифтовой устаH
новкой, является составляющей чаH
стью вышеуказанной суммы, то её
снижение позволит уменьшить себеH
стоимость услуг по техническому обH
служиванию лифтов.

На техническом обслуживании
предприятия ООО «КузбассЛифт»
находятся 1762 лифта. В случае
приведения энергопотребления всех
лифтов к требованиям энергоэффекH
тивности посредством внедрения
инновационных технологий, эфH
фект от снижения себестоимости усH
луг по техническому обслуживанию
составит:

314,47 * 1 762 = 554 096,14 руб/мес.

Таким образом, годовой эффект
экономии управляющих компаний
будет равен:

554 096,14 * 12 = 6 649 153,68 руб.

При снижении эксплуатационных
расходов управляющие компании буH
дут иметь возможность снизить таH
риф для потребителей. КоммунальH
ные платежи являются важной чаH
стью бюджета, поэтому их уменьшеH
ние положительно скажется на благоH
состоянии граждан.

Таким образом, в масштабах РосH
сии известны инновации для произH
водства лифтов, способные значиH
тельно снизить эксплуатационные
расходы. Наиболее радикальные реH
шения в первую очередь будут внеH
дрены в крупных городах, где смогут
оправдать себя с экономической точH
ки зрения.

Использование новых технологий
компанией «КузбассЛифт» уже в теH
кущем периоде приносит пользу за
счет энергосбережения. Развитие
предприятия в инновационном наH
правлении позволит и далее снижать
издержки, что приведет к уменьшеH
нию тарифов и, следственно, общей
суммы платежей ЖКХ.

/
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Анализ финансовоHхозяйственной
деятельности выполнен по ООО
«СДС – Строй».

ООО «СДСHСтрой» создан 30 июня
2006 года для реализации нациоH
нального проекта «Доступное и комH
фортное жилье гражданам России» и
ведения строительства и капремонта
на предприятиях холдинга «СибирH
ский Деловой Союз».

ООО «СДСHСтрой» осуществляет
свою деятельность согласно лицензии
«Строительство зданий и сооружений
первого и второго уровня ответственH
ности».

Кроме выполнения строительных
работ «СДС – Строй» выполняет
функции заказчика – застройщика.

На рис. 1 приведено соотношение
внеоборотных и оборотных активов в
структуре имущества предприятия за
2012 год, а на рис. 2 представлена
структура оборотных активов.

По информации рис. 1 и 2 отметим
следующее:
1. Размер имущества в 2012 году вырос

на 1 254 млн руб. или на 53,48 %.
2. Рост размера имущества объясняH

ется ростом оборотных и внеобоH
ротных активов.
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ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА И ИСТОЧНИКОВ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ

Я.Ю. Елисеева

Научный руководитель – Т.Н. Свистунова
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Рис. 1. Структура имущества предприятия за 2012 год
 

584
1256

1761
2343

0

2000

4000

2012 . . 2012 . .

 

 



3. Доля оборотных активов в отчетH
ном году увеличилась с 24,9 до
34,9 %, а внеоборотных – соответH
ственно снизилась, что оцениваетH
ся положительно.

4. Самая мобильная часть оборотных
активов – денежные средства и
краткосрочные финансовые вложеH
ния – в базисном году значительно
снизилась по абсолютной величине
и уменьшила свой удельный вес.

5. Среди оборотных активов выросли
по абсолютной величине, но уменьH
шились по удельному весу матеH
риальные оборотные активы.

6. Прочие оборотные активы предстаH
влены лишь дебиторской задолH
женностью. Размер ее в отчетном

году увеличился на 237,5 %, а
удельный вес – на 24,83 % среди
оборотных активов.

7. В целом изменение структуры обоH
ротных активов оценивается полоH
жительно.

8. Рост оборотных активов составил
672 млн руб. Количественная оценH
ка факторов, объясняющих изменеH
ние размера оборотных активов в
2012 году, приводится на рис. 3.
Наибольшее влияние на снижение

размера оборотных активов, оказал
такой фактор, как рост незавершенH
ного строительства. А наибольшую
долю в факторах роста занимают проH
чие долгосрочные обязательства и
кредиторская задолженность.
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Рис. 2. Структура оборотных активов предприятия за 2012
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Рис. 3. Факторы, объясняющие изменение размера оборотных активов в 2012 году
(увеличивающие «+», уменьшающие «–»)

22

-581

-55

61

-68

995

49

266

-800
-600
-400
-200

0
200
400
600
800

1000
1200  

 

   
 
  

 

  

   
( )

 

 



Предлагаются следующие мероH
приятия:

Для сокращения незавершенного
строительства необходимо:
• совершенствование планирования

капитальных вложений и подрядH
ных работ, концентрация капиH
тальных вложений;

• улучшение работы проектных орH
ганизаций;

• бесперебойность материальноHтехH
нического обеспечения и повышеH
ние производительности труда в
строительстве.
Для сокращения кредиторской заH

долженности необходимо:
• контроль оборачиваемости средств

в расчетах;
• ранжирование кредиторской заH

долженности по всем срокам возH
никновения;

• контроль безнадежных долгов для
образования необходимого резерH
ва;

• использование всех возможностей
для привлечения новых инвестоH
ров;

• разработка активной системы для
сбора платежей.

В анализе оборотных активов осоH
бое внимание уделяется их оборачиH
ваемости. В табл. 1 показаны коэфH
фициенты оборачиваемости, длительH
ность оборота в днях и её изменение.

Оборачиваемость снизилась по заH
пасам, дебиторской задолженности и
денежным средствам, что оцениваетH
ся негативно.

Оборачиваемость выросла лишь по
краткосрочным финансовым вложеH
ниям.

Замедление оборачиваемости обоH
ротных активов равноценно дополниH
тельному привлечению источников
средств в оборотные активы. В нашем
случае размер дополнительного приH
влечения средств составил 395,02 млн
рублей.

Для увеличения оборачиваемости
оборотных средств необходимо:
• совершенствовать товародвижение

и нормализовать размещение обоH
ротных средств;

• все свободные денежные средства
лучше перечислять в счет погашеH
ния кредитов, вкладывать в депоH
зиты, ценные бумаги, давать ссуды
юридическим и физическим лиH
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Таблица 1. Расчет показателей оборачиваемости активов и их изменение.

Показатели актива

2011 год (баз.) 2012 год (отч.)

к.5 к к.3,
± дней

КоэффиH
циент обоH
рачиваеH

мости

ПродолH
жительH

ность обоH
рота (в
днях)

КоэффиH
циент обоH
рачиваеH

мости

ПродолH
жительH

ность обоH
рота (в
днях)

Активы – всего 0,0731 4924,76 0,0543 6 629,83 +1 705,07
Внеоборотные активы 0,0959 3 753,27 0,0786 4 577,38 +824,11
Оборотные активы 0,3073 1 171,49 0,1754 2 052,45 +880,96
Денежные средства 46,3947 7,76 10,3155 34,9 +27,14
Краткосрочные фиH
нансовые вложения

5,9478 60,54 6,4559 55,76 –4,64

Дебиторская задолH
женность

0,7069 509,27 0,288 1250 +74,73

Запасы 0,6060 594,06 0,5057 711,79 +117,73



цам. Ускорение оборачиваемости
позволит высвободить значительH
ные суммы в производство, а знаH
чит увеличить его объем без дополH
нительных финансовых вложений;

• для увеличения скорости оборачиH
ваемости дебиторской задолженноH
сти необходимо ею управлять.
Имущество предприятия образуетH

ся за счет собственных и заемных
средств. Соотношение между ними
показано на рис. 4. Состав заемных
средств показан на рис. 5.

Рост стоимости имущества в
2012 году на 101,52 % обеспечен заH
емными средствами и на 1,5 % – собH
ственными.

В результате удельный вес собH
ственных средств в 2012 году сокраH
тился на 3,15 %. При этот удельный
вес собственных средств низок (криH
тичен).

Долгосрочные заемные обязательH
ства увеличили свою абсолютную веH
личину и удельный вес. Факт получеH
ния предприятием долгосрочных креH
дитов оценивается положительно.

Далее определяется тип финансиH
рования деятельности предприятия.

В табл. 2 представлены типы фиH
нансирования активов, для чего знаH
чения итогов разделов бухгалтерскоH
го баланса отражены в виде показатеH
лей удельного веса в валюте баланса.

Чтобы ответить на вопрос, к какоH
му типу финансирования деятельноH
сти следует отнести анализируемое
предприятие, сделаем следующие
оговорки:
1) для предприятия характерны сущеH

ственные суммы долгосрочных заемH
ных обязательств и большой удельный
вес их в валюте баланса (79–81 %);

2) долгосрочные заемные обязательH
ства по режиму их функционироваH
ния аналогичны собственным средH
ствам, поэтому присоединение их к
собственным средствам вполне
оправдано;

3) размер собственных средств и долH
госрочных заемных обязательств
составил (тыс. руб.):
• 2011год: 1 752 015;
• 2012 год: 2 589 403;
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Рис. 4. Соотношение собственных и заемных средств, 
вложенных в имущество в 2012 году

Рис. 5. Структура заемных средств в 2012 году
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4) размер внеоборотных активов раH
вен (тыс. руб.):
• 2011 год: 1 602 162;
• 2012 год: 2 051 879;

5) сумма по пункту 4 обеспечат внеH
оборотные активы и кроме того
оборотные активы в размере (тыс.
руб.):
• 2011 год:  2012 год: 

6) размер оборотных активов в средH
негодовом выражении составляет
(тыс.руб.):
• 2011 год – 483 908;
• 2012 год – 920 262;

7) собственные оборотные средства и
долгосрочные обязательства поH
крывают потребность в оборотных
активах (при норме 10 %):

• 2011 год –

• 2012 год –

Таким образом, тип финансироваH
ния предприятия является оптимальH
ным с точки зрения достаточности
обеспечения внеоборотных и оборотH
ных активов.

537524
100 58%.

920262
⋅ =

149853
100 31%;

483908
⋅ =
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Таблица 2. Типы финансирования деятельности организации.

КОНСЕРВАТИВНЫЙ 
Актив: 
Внеоборотные активы=50 % 
Оборотные активы=50 % 
Итого валюта баланса (совокупные акH
тивы)=100 % 
Пассив: 
Собственный капитал=60 % 
Заемный капитал: 
Долгосрочные обязательства=20 % 
Краткосрочные обязательства=20 % 
Итого валюта баланса (совокупные пасH
сивы)=100 %

ОПТИМАЛЬНЫЙ 
Актив: 
Внеоборотные активы=50 % 
Оборотные активы=50 % 
Итого валюта баланса (совокупные акH
тивы)=100 % 
Пассив: 
Собственный капитал=50 % 
Заемный капитал: 
Долгосрочные обязательства=10 % 
Краткосрочные обязательства=40 % 
Итого валюта баланса (совокупные пасH
сивы)=100 %

АГРЕССИВНЫЙ 
Актив:
Внеоборотные активы=50 % 
Оборотные активы=50 % 
Итого валюта баланса (совокупные акH
тивы)=100 % 
Пассив:
Собственный капитал=40 % 
Заемный капитал: 
Долгосрочные обязательства=10 % 
Краткосрочные обязательства=50 % 
Итого валюта баланса (совокупные пасH
сивы)=100 %

КРИЗИСНЫЙ 
Актив: 
Внеоборотные активы=50 % 
Оборотные активы=50 % 
Итого валюта баланса (совокупные акH
тивы)=100 % 
Пассив: 
Собственный капитал=20 % 
Заемный капитал: 
Долгосрочные обязательства=0 % 
Краткосрочные обязательства=80 % 
Итого валюта баланса (совокупные пасH
сивы)=100 %



Трудовые ресурсы– часть населеH
ния обладающая интеллектуальными
способностями и физическим развиH
тием, которые необходимы для трудоH
вой деятельности. К трудовым ресурH
сам относится население в трудоспоH
собном возрасте. Среди трудоспособH
ного населения выделяют экономичеH
ски активное и пассивное население.
Экономически активное население –
часть трудоспособного населения, коH
торая намерена участвовать в произH
водстве или занята во всех видах деяH
тельности. Эта группа включает как
занятых, так и безработных.

Трудоспособный возраст для мужH
чин составляет 44 года (от 16 до 59 лет
включительно), для женщин – 39 лет
(от 16 до 54 лет включительно).

В России, в среднем за 2012 год,
среди мужчин в трудоспособном возH
расте насчитывалось – 44,7 млн чел.
(что составляет 31,23 % от общей чиH
сленности). Среди женщин, в трудосH
пособном возрасте – 41,9 млн чел.
(29,24 %) [7].

Число занятых в химической проH
мышленности от общей численности
занятых в промышленности, приблиH
зительно составляет 6,7 %, что в полH
тораHдва раза меньше, чем удельный
вес в производстве продукции. Это обH
условлено особенностью современной
химической отрасли – малая зависиH
мость от наличия трудовых ресурсов.
Широкое внедрение трудосберегаюH
щей и материалосберегающей техниH
ки и технологии, массовое использоH
вание ЭВМ, автоматизация производH
ственных процессов, увеличение доH

ли капиталовложений, идущих на
модернизацию производства, а не на
организацию новых рабочих мест,
создали предпосылки для замены раH
бочих техническими средствами и соH
кращения численности занятых.

И всеHтаки, одна из важнейших заH
дач экономического развития химиH
ческой промышленности, как и кажH
дой отрасли промышленности России,
заключается в эффективном испольH
зовании трудовых ресурсов. Для реH
шения этой задачи необходима объекH
тивная оценка трудовых ресурсов, коH
торыми располагает отрасль, ее поH
требностей в рабочей силе и путей наH
иболее эффективного и полного их исH
пользования. Обобщающую характеH
ристику эффективности трудовых реH
сурсов, дает показатель производиH
тельности труда, который является и
обобщающим показателем работы хоH
зяйствующих субъектов. Этот показаH
тель отражает как положительные
стороны работы, так и ее недостатки.

Для иллюстрации ситуации эффекH
тивного использования трудовых реH
сурсов в химической промышленноH
сти была проведена рейтинговая
оценка эффективности 6 крупных
предприятий:

1. ЗАО «Сибур холдинг» – газопеH
рерабатывающие и нефтехимическое
предприятие с уникальной бизнесH
моделью, ориентированной на интеH
грированную работу двух основных
сегментов. ТопливноHсырьевой сегH
мент и маркетинг, а так же продажа
топливноHсырьевых продуктов. ТоH
пливноHсырьевые продукты предH
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приятие реализует на внутреннем и
международном рынках, а также наH
правляет в качестве сырья в нефтехиH
мический бизнес для дальнейшей пеH
реработки в базовые полимеры, синH
тетические каучуки, пластики, проH
дукцию органического синтеза, полуH
фабрикаты и прочие продукты нефтеH
химии. Это предприятие занимает
первое место в России по объемам пеH
реработки попутного нефтяного газа
и является лидирующим предприяH
тием российской нефтехимической
отрасли [1].

2. ОАО «ЕвроХим» – крупное межH
дународное агрохимическое предH
приятие, владеющее собственными доH
бывающими активами, мощностями
по производству удобрений, логистиH
ческой и сбытовой сетью. Оно предстаH
влено на ведущих мировых рынках и
поставляет продукцию потребителям
России и других стран СНГ, Европы,
США, Мексике и ЮгоHВосточной
Азии, осуществляя сбытовую деятельH
ность в 15 странах мира для более чем
1 000 клиентов. Предприятие молоH
дое, была основана в 2001 году [2].

3. ОАО «Нижнекамскнефтехим» –
одно из крупнейших нефтехимичеH
ских предприятий Европы, занимает
лидирующие позиции по производH
ству синтетических каучуков и плаH
стиков в РФ. Основные производH
ственные мощности расположены в г.
Нижнекамске, Татарстан [3].

4. ОАО «Акрон» – одно из ведущих
производителей минеральных удобH
рений в России и мире. Широкий асH
сортимент производимой продукции
включает как сложные удобрения
(NPK и сухие смеси), так и азотные
удобрения (карбамид, аммиачная сеH
литра и карбамидоHаммиачная селиH
тра). Его основными рынками сбыта
являются Россия, Китай и прочие
страны Азии, Европы, Северной и

Южной Америки. В связи с реализуеH
мыми инвестиционными проектами
ОАО «Акрон» планомерно увеличиваH
ет количество сотрудников [4].

5. ОАО «Газпром нефтехим СалаH
ват» – одно из ведущих нефтехимичеH
ских комплексов России. Основное
преимущество ОАО «Газпром нефтеH
хим Салават» – в концентрация на
единой площадке полного цикла пеH
реработки углеводородного сырья,
нефтехимии, производства минеральH
ных удобрений. В состав акционерноH
го общества входят нефтеперерабатыH
вающий, химический и газохимичеH
ский заводы. Предприятие осущестH
вляет полный цикл переработки
углеводородного сырья и производH
ство более 75 наименований продукH
ции, из них более 50 % – крупнотонH
нажные, такие как автомобильные
бензины, дизельные топлива, топочH
ные мазуты, вакуумный газойль, стиH
рол, полистиролы, полиэтилен высоH
кого давления, полиэтилен низкого
давления, пластификатор ДОФ, бутиH
ловые спирты, сера, аммиак, карбаH
мид, аммиачная селитра, сложные
азотноHфосфорные и азотноHфосфорH
ноHкалийные удобрения и другие [5].

6. ОАО «УралкалийHСильвинит» –
объединенное предприятие созданное
в 2011 году путем присоединения
ОАО «Сильвинит» к ОАО «УралкаH
лий». Вертикальная интеграция обесH
печивает контроль за всей производH
ственноHсбытовой цепочкой – от доH
бычи калийной руды и производства
калийных удобрений до поставок
продукции покупателям. Это позвоH
ляет эффективно управлять всеми
этапами операционного процесса,
способствует росту предприятия и
снижает риски покупателей. ПредH
приятие занимает первое место в миH
ре по объемам производства хлориH
стого калия [6].
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Таблица 1. Рейтинговая оценка пред�
приятий по численности за�
нятых и уровню производи�
тельности труда

Примечание: Производительность тру�
да представлена в долларовом эквива�
ленте, рассчитанная по курсу доллара
32,1 руб. (по состоянию на 01.11.13).

Из представленных химических
предприятий 1 место по уровню проH
изводительности труда занимает
предприятие ОАО «Газпром нефтеH
хим Салават» (см табл.1), 2 – ОАО
«Нижнекамскнефтехим», 3 – ОАО
«УралкалийHСильвинит», 4, 5 и 6 соH
ответственно – ОАО «Еврохим», ОАО
«Сибур Холдинг», ОАО «Акрон».
При этом по численности трудовых
ресурсов 1 место занимает ЗАО «СиH
бур Холдинг», 2 – ОАО «Еврохим»,
3 – ОАО «УралкалийHСильвинит», 4,
5 и 6 соответственно – ОАО «НижнеH
камскнефтехим», ОАО «Акрон», ОАО
«Газпром нефтехим Салават».

Таким образом, наиболее эффекH
тивно использует трудовые ресурсы

ОАО «Газпром нефтехим Салават»,
располагая самой низкой численноH
стью трудовых ресурсов.

По сравнению с зарубежными
предприятиями, к примеру с SABIC
Саудовской Аравии, производительH
ность труда ОАО «Газпром нефтехим
Салават» в 4,5 раза меньше (1400 проH
тив 318 тыс. долл / чел.). В свою очеH
редь многие крупные химические
предприятия России, в дваHтри раза
отстают от ОАО «Газпром нефтехим
Салават» по этому показателю: ОАО
«УралкалийHСильвинит», ОАО «НиH
жнекамскнефтехим» в 2 раза, ОАО
«Сибур Холдинг», ОАО «Еврохим»,
ОАО «Акрон» в 3раза.

Иными словами, по уровню произH
водительности труда российские хиH
мические предприятия значительно
отстают от мировых лидеров.
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20,4 3 142 3

ОАО «НижнеH
камскнефтехим»

17,1 4 173 2

ОАО «Акрон» 14 5 105 6
ОАО «Газпром
нефтехим СалаH
ват»

12 6 318 1
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Экономика Кузбасса сформироваH
лась в XX в. как быстроразвиваюH
щийся регион, играющий важную
роль в национальном процессе восH
производства, характеризующийся
интенсивным развитием стратегичеH
ских отраслей добывающей и обрабаH
тывающей промышленности. Однако
в начале XXI в. ситуация заметно изH
менилась и в современных условиях
мощная добывающая промышленH
ность является основной отраслью
специализации Кузбасса. С 2007 г.
скорости развития добывающих отраH
слей и обрабатывающих стали серьезH
но отличаться в пользу первых. На сеH
годня важнейшими центрами добыH
вающей сферы регионального произH
водства являются такие города, как
Белово, Междуреченск, НовокузH
нецк, Кемерово, Прокопьевск, ОсинH
ники.

Безусловно, и обрабатывающая
промышленность все еще является
важнейшей промышленностью для
Кузбасса. Центрами этой промыH
шленности на сегодняшний день явH
ляются такие города, как НовокузH
нецк, Кемерово, Междуреченск. И
все же инвестиционная активность в
этих отраслях существенно ниже,
чем в горнодобывающей промышленH
ности региона.

Валовый региональный продукт с
2005 г. существенно вырос, что поH
зволяет говорить, не смотря на криH
зисные явления в экономике области
в 2009 г., об экономическом росте в
нашем, ресурсодобывающем регионе.

Положительная динамика прироста
ВРП (рис. 1) свидетельствует об эфH
фективной в целом экономической
политике региональных властей,
обеспечившей поступательный рост
производства, а значит, и решение
многих социальноHэкономических
проблем (занятости, роста доходов
населения, развития инфраструктуH
ры). Но, в то же время, очевидно, что
политика региона пока не нацелена
на постепенное преодоление неравноH
мерности экономического развития
отраслей региона.

Анализ динамики добывающей и
обрабатывающей сферы региональноH
го хозяйства (рис. 2) показывает, что
доля добывающей промышленности
выросла с 20 до 28 %, а обрабатываюH
щей сократилась с 24 до 19 %.

Такие разные скорости роста сектоH
ров регионального хозяйства связаны
с различиями в мощности инвестиH
ционных потоков в них. Все больший
объем инвестиций, включая прямые
иностранные инвестиции, направляH
ется в предприятия добывающей проH
мышленности. Лидерами по валовым
объемам инвестиций ежегодно станоH
вятся следующие компании: «ОАО
«Угольная компания «КузбассразреH
зуголь», Холдинговая компания «СиH
бирский Деловой Союз», ОАО «БеH
лон», ОАО «Распадская угольная
компания», ОАО «СУЭКHКузбасс» и
др. [2].

Таким образом, даже поверхностH
ный анализ показателей развития КеH
меровской области позволяет сделать
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вывод, что большое количество инвеH
стиционных средств, направляемых в
добывающую промышленность оплаH
чивается недостаточным инвестироH
ванием стратегически важных для
будущего развития региона предH
приятий обрабатывающей промыH
шленности которому не уделяют долH
жного внимания.

В связи с данной проблемой органы
региональной власти принимают ряд

мер по решению данного инвестиH
ционного вопроса:
• Разработка инвестиционной полиH

тики Кемеровской области.
• Формирование инвестиционных

отраслевых стратегий КемеровH
ской области.

• Разработка и реализация комплекH
са мероприятий по привлечению
стратегических и финансовых инH
весторов (формирование и ведение
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Рис. 1. Составлено по: [1, с. 16]

Рис. 2. Составлено по: [1, с. 6–7]
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банка данных о потенциальных
отечественных и иностранных инH
весторах). Сформированный банк
данных будет включать группироH
вание инвесторов по их принадH
лежности (отечественные, региоH
нальные, местные, иностранные),
по их предпочтениям, по инвестиH
ционным возможностям (объему
инвестиций, срокам), формам фиH
нансирования инвестиций [5].
Такой комплексный подход обеспеH

чит целенаправленное и планомерное
развитие инвестиционной деятельноH
сти в Кемеровской области. В резульH
тате разработки и реализации инвеH
стиционных отраслевых стратегий
Кемеровской области будет создана
эффективная система привлечения и
использования максимальных источH
ников внутренних и внешних долгосH
рочных инвестиций. Это должно
стать важным фактором выравниваH
ния темпов развития различных секH
торов экономики ресурсодобывающеH
го региона в ближайшем будущем.
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сурс] – Режим доступа: keminvest.ru/
attaches/126/word_dok1inv. doc?
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Рис. 3. Составлено по: [2, с. 12]
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Оценка взаимоотношений предH
приятия с банковской системой выH
полнена по информации ООО «КемеH
ровский ДСК» за 2011и 2012 года.
Взаимоотношения оценивались с точH
ки зрения:
• рейтинга предприятия – ссудозаH

емщика;
• целесообразности банковских заH

имствований.
Общество с ограниченной ответH

ственностью «Кемеровский ДСК» обH
разовано 1 марта 2010 года. ОбщеH
ство является юридическим лицом и
действует на основании Устава и заH
конодательства Российской ФедераH
ции.

Сокращенное наименование: ООО
«Кемеровский ДСК».

Юридический адрес: 650021, РосH
сийская федерация, Кемеровская
область, город Кемерово, ул. ГрузоH
вая, д. 21Г.

Руководитель предприятия: ДиH
ректор – Буймов Евгений АлексанH
дрович.

Уставный капитал: 30 000 рублей.
Основная продукция, выпускаемая

ООО «Кемеровский ДСК», следуюH
щая.
• Конструкции безригельного каркаH

са – КБК (сборный железобетон
для жилищного домостроения сиH
стемы КУБH2,5);

• Изделия железобетонные (проектH
ноHстроительная компания ООО
«БЕйСиК»);

• Железобетонные многопустотные
плиты перекрытий;

• Сваи;
• Изделия для круглых колодцев;

• Лотки каналов;
• Прочие ЖБИ (фундаменты для коH

лонн, ступени, фундаментные стеH
новые блоки, перемычки железобеH
тонные, прогоны);

• Товарный бетон и раствор;
• Товарная арматура.

Условия выдачи клиентам ссуд и
кредитов дифференцируются комH
мерческими банками в зависимости
от рейтинга кредитоспособности
предприятия.

Кредитоспособность – комплексH
ная характеристика, позволяющая
оценить возможности предприятия в
будущем полностью и в срок, предусH
мотренный в кредитном договоре,
рассчитаться по своим долговым обяH
зательствам перед кредитором, а такH
же определяющая степень риска банH
ка при кредитовании конкретного заH
емщика.

Наиболее известные банковские
методики определения рейтинга суH
дозаемщика:
• Сбербанка РФ
• АльфаHБанка
• Рос сельхозбанка

Методика Сбербанка РФ по опредеH
лению рейтинга предприятия – ссудоH
заемщика предполагает следующий
порядок расчетов.
1. Для оценки финансового состояH

ния заемщика используются слеH
дующие показатели:
• К1 – коэффициент абсолютной

ликвидности;

1

äåíåæíûå ñðåäñòâà

êðàòêîñðî÷íûå ôèíàíñîâûå âëîæåíèÿ
Ê

êðàòêîñðî÷íûå çàåìíûå îáÿçàòåëüñòâà
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=
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• К2 – промежуточный коэффициH
ент покрытия;

• K3 – общий коэффициент покрыH
тия;

• K4 – коэффициент соотношения
собственных и заемных средств;

• K5 – уровень рентабельности
предприятия

2. Каждому из названных показатеH
лей присваивается категория на осH
нове сравнения расчетных значеH
ний и критериальных (табл. 1).

3. Рассчитывается общая сумма балH
лов S как произведение категории
показателей и коэффициентов знаH
чимости каждого показателя.

4. Коэффициенты значимости каждоH
го показателя приняты следуюH
щие:

K1=0,11, K2=0,05, K3=0,42.
K4=0,21, K5=0,21.

5. Устанавливаются 3 класса заемH
щиков:

• первоклассные, кредитование
которых не вызывает сомнения;

• второклассные – кредитование
которых требует взвешенного
подхода;

• третьеклассные – кредитование
которых связано с повышенным
риском.

6. Рейтинг определяется на основе
суммы баллов по 5 коэффициентам
(S).

7. Сумма баллов S влияет на рейтинг
заемщика следующим
образом:
• при S=1 или 1,05 – заемщик моH

жет быть отнесен к 1 классу креH
дитоспособности;

• при 1,05<S<2,42 – заемщик моH
жет быть отнесен ко 2 классу
кредитоспособности;

• при S≥2,42 – заемщик относится
к 3 классу кредитоспособности.

Ниже приведены расчеты по опреH
делению рейтинга ссудозаемщика
для ООО «Кемеровский ДСК».

В показателях К1–К3 знаменатель

общий – краткосрочные заемные обяH
зательства. Их содержание и значеH
ния приведены в табл. 2.

Среднегодовые значения остальH
ных параметров в показателях К1–К5

видны из табл. 3.
Значения показателей К1–К5, катеH

гории их, сумма баллов S показаны в
табл. 4.
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Таблица 1. Категории показателей оценки

Коэффициенты I категория II категория III категория

К1 0,21 и выше 0,15–0,2 менее 0,15

К2 0,81 и выше 0,5–0,8 менее 0,15

К3 2,1 и выше 1–2 менее 0,15

К4 1,1 и выше 0,7–1,0 менее 0,15

К5 0,15 и выше менее 0,15 нерентабельное предприятие



ООО «Кемеровский ДСК» по сумме
баллов S оба года относится ко 2Hму
классу ссудозаемщиков, кредитоваH
ние которых требует взвешенного
подхода.

Далее оценивается целесообразH
ность банковских заимствований.
Привлечение дополнительных заемH
ных средств выгодно предприятию с
точки зрения получения дополниH
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Таблица 2. Краткосрочные заемные обязательства (в среднегодовом выражении),
тыс. р.

Таблица 3. Среднегодовые значения параметров

Таблица 4. Параметры предприятия для оценки его рейтинга в качестве ссудоза�
емщика

ПоказатеH
ли, годы

Значение
Категория поH

казателя
Коэффициенты

значимости
S

2011 год
К1 0,064 3 0,11 0,33
К2 0,782 2 0,05 0,1
К3 1,393 1 0,42 0,42
К4 Не считается – 0,21 –
К5 – 0,025 3 0,21 0,63

Итого 1,48

2012 год
К1 1,04 1 0,11 0,11
К2 2,193 1 0,05 0,05
К3 2,798 1 0,42 0,42
К4 Не считается – 0,21 –
К5 0,001 2 0,21 0,42

Итого 1,0

Наименование параметров
Значения (тыс. р.)

2011 год 2012 год
Денежные средства 4923 119510
Краткосрочные финансовые вложения – –
Дебиторская задолженность 55083 132550
Оборотные активы 106926 321552
Собственный капитал –11835 –15854
Заемный капитал 379259 922577
Валюта баланса 367424 906723
Прибыль до налогооблажения –9110 965

Показатели
Значения

2011 год 2012 год
Краткосрочные кредиты – –
Краткосрочные займы – –
Кредиторская задолженность за вычетом авансов полученных 76765 114917
Итого 76765 114917



тельной прибыли. За счет дополниH
тельных средств можно создавать
производственные запасы материаH
лов (фактор роста объема продукH
ции), гасить просроченную кредиторH
скую задолженность (фактор снижеH
ния штрафных санкций), приобреH
тать новую технику (фактор роста выH
работки и снижения себестоимости
продукции). То есть заемный капитал
позволяет увеличить рентабельность
собственного капитала. Однако, это
утверждение верно при условии, что
рентабельность собственного капитаH
ла выше рентабельности заемного.

Финансовый рычаг – (финансовый
леверидж) – это отношение заемного
капитала к собственным средствам.
Он характеризует степень риска и
устойчивость компании. Чем меньше
финансовый рычаг, тем устойчивее
положение. Показатель, отражаюH
щий уровень дополнительной прибыH
ли при использовании заемного капиH
тала, называется эффектом финансоH

вого рычага. Он считается следуюH
щим образом:

где ЭФР – эффект финансового рычаH
га, %; Сн – ставка налога на прибыль,
коэффициент; КР – рентабельность
активов, то есть отношение прибыли
до налогообложения к средней стоиH
мости активов, %; Ск – средний разH
мер ставки в % за кредит; ЗК – средH
няя сумма заемного капитала; СК –
средняя сумма собственного капитаH
ла.

Для ООО «Кемеровский ДСК» в
2012 году

КР = 965/906723*100 = 0,11 %.
СК = – 15854 тыс. р., то есть отноH

шение ЗК/СК не считается.
ЭФР = (1–0,2)*(0,11–18) = –14,3 %.

Таким образом, ставка процентов
за кредит (18) выше рентабельности
активов, следовательно, использоваH
ние заемного капитала убыточно.

ÇÊ
ÝÔÐ (1 Ñí) (ÊÐ Ñê) ,

ÑÊ
= − × − ⋅
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Возможно, вы не обретете богатH
ства, используя всю доступную инH
формацию, однако, несомненно, то,
что вы потеряете все, если не будете
этого делать (Дж. Трейнор).

Данная цитата принадлежит ДжеH
ку Трейнору – американскому финанH
систу. В его высказывании говорится
о важности получаемой информации,
которая необходима для своевременH
ного реагирования на изменения в раH
боте предприятия. При оперативном
сборе информации и незамедлительH
ном ее анализе качество работы фирH
мы в условиях жесткой конкуренции
будет эффективно. Эти задачи решает
аудит предприятия.

Остановимся на следующем опреH
делении аудита.

Аудит – процедура независимой
оценки деятельности организации,
системы, процесса, проекта или проH
дукта [1].

Существует несколько видов аудиH
та, например, технический, экологиH
ческий, качества и операционный.
Осуществление операционного аудиH
та возможно во многих сферах, где
можно оценить операционную эффекH
тивность. Подробнее рассмотрим опеH
рационный аудит торговых предH
приятий.

Прежде всего, определим, что есть
операционный аудит.

Операционный аудит – это проверH
ка любой части процедур и методов
функционирования хозяйственной
системы в целях оценки производиH
тельности и эффективности [2].

Следует отметить, что под произвоH
дительностью понимается достижеH
ние определенных целей, а под ресурH

сами – то, что мы используем для доH
стижения выбранной цели.

Не смотря на то что данный вид ауH
дита как и другие состоит из трех этаH
пов: планирование, проверка деяH
тельности на рабочих местах, подгоH
товка отчетных документов и упраH
вленческих рекомендаций.

Особенностью операционного аудиH
та можно назвать следующее: процеH
дура подготовки заключительного отH
чета. Этот процесс отличается особой
сложностью в сравнении с аудитами
других видов. Сложность заключаетH
ся в том, что результативность операH
ций оценить сложнее, чем соответH
ствие документации необходимым
требованиям по ее ведению.

Критерии, которые установлены
для оценки информации, при каждом
конкретном аудите носят субъективH
ный характер, так как нет определенH
ного плана и обязательных показатеH
лей, которые аудитор должен оцеH
нить. Поэтому на одном предприятии
аудитор может проверять надежность
и достоверность информации, исH
пользуемой высшим руководством
для управления организацией, а на
другом – акцентировать внимание на
ведения документооборота процесса
продаж. Исходя из этого, отличительH
ной чертой операционного аудита так
же является, что по результатам ауH
диторской проверки необходимо преH
доставление не просто отчетной докуH
ментации, а связанного с внедрением
на предприятии комплекса мер, наH
правленного на улучшение функциоH
нирования систем предприятия.

Еще одним отличием операционноH
го аудита от других видов аудита явH
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ляется то, что он не имеет ограничеH
ний в источниках аудиторской проH
верки. Во время проведения операциH
онной проверки деятельности на раH
бочих местах торгового предприятия
используется не только первичные
документы, в которых отражены проH
дажи, бухгалтерская и аналитичеH
ская документации, финансовая отH
четность. Помимо этого операционH
ный аудит проверяет акты прошлых
аудиторских и налоговых проверок, а
так же аудитор может проводить
опросы работников организации.
Кроме этого аудитор, проводящий
операционный аудит на предприяH
тии, может запрашивать любую иную
информацию, необходимую для полH
ноты исследования и дальнейших реH
комендаций для эффективности
управления организацией.

При осуществлении аудита торгоH
вых предприятий используются разH
личные приемы и методы для сбора
необходимой информации. ХарактерH
ной чертой торгового производства
являются следующие процессы, таH
кие как: закупка, хранение и реалиH
зация товара. Вследствие этого приH
стальному вниманию подвергается
контроль над целостностью имеюH
щейся продукции, информацией и соH
стоянием запасов предприятия, а так
же рациональностью их использоваH
ния. Поэтому проведение операционH
ного аудита становится необходиH
мым. Кроме того потребность провеH
дения операционного аудита в торгоH
вых предприятиях может возникнуть
при следующих ситуациях:
1. При расширении предприятия,

внедрении новой технологии, миH
нимизации затрат.

2. При корректировке управленчеH
ского учета.

3. При снижении экономических поH

казателей для выявления причины
их изменения.

4. При трудовой оптимизации произH
водства.

5. При решении проблем, связанных
с долгами предприятия.
Технология проведения операциH

онного аудита зависит от структуры
организации и вида ее деятельности,
например, при рассмотрении торговоH
го предприятия важно знать какую
торговлю оно осуществляет: розничH
ную или оптовую.

В процессе проведения операционH
ного аудита в торговом предприятии
можно выделить несколько этапов.

Первый этап – ознакомление с доH
кументацией предприятия. Первый
этап заключается в проверке соответH
ствия документов организации и обяH
зательным требованиям к ним, помиH
мо этого проверяется наличие лиценH
зии на право осуществления торговой
деятельности и наличие сертификаH
тов на продукцию.

Второй этап – оценка эффективноH
сти деятельности предприятия. На
данном этапе анализируется достоH
верность информации по бухгалтерH
скому и налоговому учету, проверяH
ются проводимые операции на предH
приятии для обеспечения эффективH
ного хозяйствования и выявления
ошибок.

На этом этапе при необходимости
могут быть рассмотрены следующие
документы, такие как: приказы о
назначении на должность, списки
материально – ответственных лиц и
любые другие документы которые
требуются для выявления хищений
имущества организации и злоупоH
требления служебными полномоH
чиями.

Третий этап – аудит деятельности
предприятия.
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Этот этап характеризуется особой
сложностью и трудоемкостью. ИзнаH
чально проверяется учетная политиH
ка предприятия. Далее поэтапно анаH
лизируется: основные фонды предH
приятия (правильность формироваH
ния первоначальной стоимости осH
новных средств, порядка отражения
на счетах бухгалтерского учета основH
ных средств, соответствия оформлеH
ния первичных учетных документов
по их поступлению и выбытию требоH
ваниям нормативных актов, ведения
налогового учета основных средств),
товарные запасы (формирование факH
тической себестоимости и инвентариH
зация), затраты на продажу, праH
вильность расчетов с поставщиками,
покупателями, подрядчиками, конH
трагентами; формирование прибыли;
расчеты с бюджетом (например, НДС,
налог на имущество).

Четвертый этап является заключиH
тельным. В нем происходит оформлеH
ние отчета по результатам проведенH
ной проверки деятельности на рабоH
чих местах. В сопровождении к отчеH
ту прилагается рекомендательный
документ, в котором отражены найH
денные ошибки и рекомендации по
их устранению.

В процессе операционного аудита
могут возникать некоторые проблеH
мы. Выделим наиболее значимые
проблемы, возникающие при аудиH
торской проверке торговых предH
приятий, и обозначим пути их решеH
ния.

Одной из проблем, с которой может
столкнуться аудитор, – масштабность
торгового предприятия. ЦелесообразH

но предложить ведение аудиторской
проверки торговой организации несH
колькими аудиторами, исключая тем
самым следующую проблему – недоH
статочность временных ресурсов.

Еще одной важной проблемой явH
ляется неправильно обозначенная
цель и проблема со стороны руководH
ства. Данную проблему практически
невозможно решить, так как она заH
висит от компетенции руководства по
данным вопросам.

Подводя итог, следует отметить,
что при возникновении проблем в
процессе управления предприятием
или при модернизации и расширении
производства помощником в решеH
нии данных задач будет операционH
ный аудит. Важно, что по завершеH
нию данного вида аудита, предприяH
тие получает не только отчет, но и
конкретный план действий по устраH
нению ошибок или их предотвращеH
нию в дальнейшем. Благодаря этому
организация может выйти на принH
ципиально новый уровень развития,
построить грамотно управленческую
политику и избежать конфликтов с
различными государственными оргаH
нами, оптимизировав учет и налогоH
обложение.
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В современном российском бизнесе
очень тяжело удержаться «на плаву»,
конкурируя с крупными предприяH
тиями. Особенно эта ситуация сложH
на в сфере недвижимости, потому что
российский рынок недвижимости
особо разнообразен и подвержен больH
шому влиянию рисков.

Предприятия, успешно зарекоменH
довавшие себя в данной сфере, поH
стоянно производят оценку своей деяH
тельности: соотношения спроса и
предложения, различные изменения
в экономике, непосредственно свяH
занные с объектами недвижимости,
отслеживание тенденций роста и спаH
да цен на недвижимость. Для успешH
ного функционирования предприяH
тие проводит мониторинг результаH
тивности системы управления, т. е.
каким образом в целом осуществляетH
ся эффективное управление всей орH
ганизацией и ее подразделениями.

Прежде всего, определим, что явH
ляется мониторингом.

Мониторинг – систематический
сбор и обработка информации, исH
пользующаяся для улучшения проH
цесса принятия решения, а также,
косвенно, для информирования общеH
ственности или прямо как инструH
мент обратной связи в целях осущестH
вления проектов, оценки программ
или выработки политики [1].

Для эффективного управления орH
ганизацией необходимо иметь высоH
коквалифицированный управленчеH
ский состав, который сможет не тольH
ко проанализировать результаты моH
ниторинга, а так же создать систему
управления результативностью, но и

непосредственно применить все это
на практике.

Грамотно выстроенная система
управления результативностью – залог
устойчивого конкурентного преимуH
щества перед другими компаниями.

Результативность определяется
как степень достижения поставленH
ных целей, не противоречащих целям
организации. Именно поэтому оценка
результативности управления являH
ется важным инструментом для раH
звития процесса управления.

Система оценки результатов органиH
зационных изменений может осущестH
вляться при помощи двух способов:
• Текущая оценка результатов. На

данном этапе осуществляется конH
троль за выполнением плана оргаH
низационных изменений.

• Итоговая оценка результатов. По
завершении данного этапа состаH
вляется отчет об успешности внеH
сенных изменений в действия
предприятия.
Основным инструментом при проH

ведении текущего и итогового конH
троля результативности является моH
ниторинг, в данном случае анализиH
руется эффективность системы упраH
вления на предприятиях, осущестH
вляющих свою деятельность на рынH
ке недвижимости.

В процессе мониторинга результаH
тивности происходит оценка качеH
ственных и количественных показаH
телей. Для предприятий, занимаюH
щихся недвижимостью, качественH
ными показателями являются узнаH
ваемость предприятия на рынке, поH
стоянное совершенствование уровня
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обслуживания клиентов и повышеH
ние их лояльности. Под количественH
ными показателями понимается коH
личество совершенных сделок и уроH
вень доходности от них. При оценке
системы управления данные показаH
тели приобретают нормативный хаH
рактер и выступают критериями реH
зультативности в момент осуществлеH
ния мониторинга.

К таким показателям относятся:
1. Производительность системы упраH

вления определяется как количеH
ство произведённой организацией
конечной продукции, например,
количество построенных домов и
квартир, объем совершенных сдеH
лок за определенный период.

2. Адаптивность системы управления
характеризуется приспосабливаеH
мостью к изменениям на рынке неH
движимости и скоростью реагироH
вания на них.

3. Гибкость способность в критичеH
ских ситуациях кардинальным обH
разом изменять стратегию предH
приятия, например, изменять
класс строительства жилья.

4. Оперативность принятия упраH
вленческих решений – быстрота
принятия решений.

5. Надёжность аппарата управления
заключается в постоянном контроH
ле над выполнением различных
операций.
Кроме этого необходимо отметить

что, при проведении мониторинга на
российских предприятиях в сегменте
недвижимости целесообразно оцениH
вать уровень прибыльности, потому
что она наиболее полно и детально хаH
рактеризует успешность принимаеH
мых управленческих решений.

Одним из важных элементов конH
курентоспособности организации в
сфере недвижимости является качеH
ство предоставляемых услуг, оцениH

ваемых уровнем удовлетворенности
клиентов.

На степень удовлетворенности клиH
ентов оказывает влияние соотношеH
ние стоимости жилья с предъявляеH
мыми к нему потребительскими треH
бованиями, предоставление услуг в
минимальные сроки и юридическая
чистота сделки.

При нацеленности организации на
клиентоориентированность в сегменH
те рынка недвижимости на первонаH
чальный план выходит качество, коH
торое необходимо рассматривать как
комплекс не только потребительских
свойств самого объекта недвижимоH
сти, но и его техникоHэксплуатационH
ных характеристик. К потребительH
ским характеристикам, предъявляеH
мых к объекту недвижимости, можно
отнести расположение района в черте
города и развитость его инфраструкH
туры, наличие разветвленной трансH
портной сети и пешеходная доступH
ность до общественного транспорта, а
так же уровень экологии. К техникоH
эксплуатационным – класс жилья
(эконом, бизнес, элит), качество матеH
риала из которого построен объект,
метражность квартиры (возможно
потребность в свободной планировH
ке), соотношение качества и цены.

Для того чтобы максимально удоH
влетворять потребности потребителей
в качестве предоставляемых услуг орH
ганизации необходимо принимать
взвешенные управленческие решения.

Подводя итог, следует подчерH
кнуть, что именно мониторинг реH
зультативности системы управления
организацией позволяет своевременH
но выявлять проблемы или недостатH
ки, возникающие в процессе деятельH
ности, вовремя принимая меры по их
устранению или корректировке для
повышения эффективности работы
предприятия в целом.
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На нынешний день конкурентоспоH
собность отражает качественную стоH
рону определенных услуг. Рынок
представляет собой ринг, где участвуH
ют определенные предприятия. КогоH
то ожидает победа, а когоHто поражеH
ние. Конкурентоспособность опредеH
ляет экономическую, социальную
перспективу и имидж предоставляеH
мой услуги.

Эта тема актуальна в современное
время тем, что в условиях конкуренH
ции предприятиям, организациям
требуется постоянно улучшать свои
показатели, чтобы удовлетворять поH
требности потребителей. Для этого
требуются специалисты высокого
уровня знаний в разных сферах.

Конкурентоспособность на данный
момент имеет множество определеH
ний. Но одно из них отражает наибоH
лее ясно всю сущность этого понятия.
Конкурентоспособность это то свойH
ство услуги, товара, субъекта рыночH
ных отношений выходить на рынок
наравне с присутствующими там поH

хожими услугами, товарами, или
конкурирующими субъектами рыH
ночных отношений.

Данная статья посвящена конкуH
рентоспособности в сфере образоваH
тельных услуг. Ее сущность заключаH
ется в постоянном поддержании инH
формационных процессов, формироH
вания, сохранения и развития устойH
чивых конкурентных преимуществ,
обеспечивающих в возможности макH
симально удовлетворить все запросы
потребителя на определенный момент
времени.

Конкурентоспособность образоваH
тельных услуг определяется как комH
плекс конкурентных преимуществ,
позволяющих учебному заведению
достигать контакта с потребителями,
обеспечивая удовлетворения нужд на
высшем уровне. Определяется степеH
нью конкурентоспособности специаH
листов на определенном рынке труH
доустройства.

В значении понятий данного опреH
деления заложено несколько принциH
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пов. ВоHпервых, конкурентоспособH
ность образовательных услуг являетH
ся фактом, фиксирующим появление
конкурентных преимуществ.

ВоHвторых, в кондиции постоянноH
го изменения ситуации конкурентов
на рынке образовательных услуг.
Главным является стабильность взаиH
модействия с потребителями, предусH
матривая постоянные развития в деяH
тельности предприятия, направленH
ные на их сохранение долгое время.

ВHтретьих, конкурентоспособность
образовательных услуг – это то, чем
они привлекательны для потребитеH
ля, определяется уровнем удовлетвоH
рения совокупности, которые требуH
ют потребители (по составу, по приоH
ритетности и т. д.).

ВHчетвертых, конкурентоспособH
ность образовательных услуг, в конце
концов, проявляется через качества
специалистов (их знаний, умений,
навыков, изобретательности), а так
же полных реализаций сформированH
ных в процессе обучения профессиоH
нальных, личностных и индивидуH
альных свойств.

Важным и факторами конкуренH
тоспособности образовательных услуг
являются:
• Качество (период деятельности вуH

за в сфере образовательных услуг,
доступ к материально технической
базе в период обучения, наличие
лицензии, прохождение всех аттеH
стаций, получение своевременно
консультаций)

• Цена (уровень оплаты в вузе за обH
учение, оплата за дополнительные
образовательные услуги, гибкость
всей совокупности оплаты образоH
вательных услуг и др.).

• Рекламная компания и сервисное
обслуживание (удобное географиH
ческое расположение вуза, возH

можность трудоустройства, раH
спределение, консультирование и
трудоустройство после окончания
вуза, информационное обслуживаH
ние, маркетинг и т. д.).

• Эксплуатационные затраты (налиH
чие курсов о повышении квалифиH
кации, непрерывное осуществлеH
ние подготовки и переподготовки
кадров).
Совокупность факторов подраздеH

ляются на внутренние и внешние.
Внешние факторы являются необхоH
димыми для согласования изменений
экономики страны с развитием обраH
зования. Если в других отраслях разH
ные экономические отношения станоH
вятся рыночными, то это точно ведет
к распространению и зарождению поH
хожих отношений во взаимосвязях
учебных заведений с предприятиями
и учреждениями остальных отраслей
и внутри сферы просвещения.

Внутренние факторы предполагаH
ют глобальные изменения в системе
финансирования внутри изучаемых
наук, в положении каждого вуза, преH
подавателя, а так же обучаемого, поH
тому что он является потребителем
образовательных услуг. На смену
прежнему чрезмерному контролю
учебной и другой деятельности трудоH
вых коллективов образовательных
учреждений пришла демократия. И
теперь большинство учебных заведеH
ний самостоятельны.

Рассмотрим более подробно внуH
тренние и внешние факторы, влияH
ющие на становление нового органиH
зационноHэкономического механизма
образования. К важнейшим из них
относятся:
1. Необходимость усовершенствоваH

ния управления образованием.
2. Процессы постоянного институH

ционального развития.
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3. Изменения в территориальной орH
ганизации системы образования.

4. Формирование нормативноHправоH
вой и законодательной базы.

5. Развивать международное сотрудH
ничество, чтобы не отставать от
уровня качества иностранных вуH
зов.

6. Учет изменений в демографичеH
ской ситуации.
Предоставление образовательной

услуги включают такие качества
объекта как:
а) качество управления (назначение,

принципы, методы, цели, структуH
ра, организация планирования);

б) структура построения программы
образовательной услуги;

в) качество ресурсного обеспечения
процесса предоставления услуги:
аудитории, оборудование, лабораH
тории; наличие библиотеки (учебH
ная литература, пособия и т. д.);
профессорскоHпреподавательского
и вспомогательного состава.
Качество процесса предоставления

образовательной услуги определяется
по нескольким критериям:
а) качество организации и использоH

вания применяемых технологий
предоставления образовательных
услуг;

б) качество контроля над процессом
предоставления услуги;

в) качество контроля результатов
предоставления услуги.
Существуют методы оценки обраH

зовательных услуг. Метод оценки
степени качества образовательной усH
луги имеет три вида:
а) дифференциальным;
б) комплексным;
в) смешанным.

Дифференциальный метод оценки
уровня качества услуги основывается
в сопоставлении единичных показаH

телей качества оцениваемого типа усH
луг с соответствующими показателяH
ми базового образца.

При этом определяется, достигает
ли качество оцениваемой услуги каH
честву базового образца в целом, каH
кие единичные показатели взятой усH
луги превосходят или не соответствуH
ют показателям качества базового обH
разца, а еще, насколько отличаются
друг от друга похожие единичные поH
казатели свойств.

К квалификационному методу в
первую очередь относится дифференH
циальный метод оценки уровня качеH
ства, который позволяет определить
услугу по таким категориям качеH
ства, как «превосходит», «соответH
ствует» или «не соответствует» опреH
деленному уровню качества похожей
услуги.

Комплексный метод оценки уровH
ня качества рассматривает использоH
вание обобщенного показателя качеH
ства. Данный метод используют в таH
ких случаях, когда возможно лучше
степень качества выразить какимHлиH
бо числом. Совокупность единичных
показателей необходимо объединять
с целью получения одного комплексH
ного значения.

Сущность смешанного метода в
том, что все или какаяHто часть едиH
ничных показателей качества объеH
диняют в группу, для них определяH
ют комплексный показатель. ЕдиH
ничные показатели объединяют в
группы в зависимости от уровня качеH
ства оценки. Числовые значения поH
лученных групповых (комплексных)
показателей и самостоятельно учитыH
ваемых единичных показателей сопоH
ставляют соответствующему базовоH
му показателю, т. е. используют
принцип дифференциального метода
оценки качества услуги.
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В завершении хочется отметить,
что модернизация системы управлеH
ния и обеспечения конкурентоспособH
ности научных и научноHпедагогичеH
ских кадров на данный момент обреH
тают главное значение, так как именH
но специалисты высшей квалификаH
ции являются особым фактором поH
вышения интеллектуального статуса
страны и обеспечения ее устойчивого
инновационного развития.

Литература и источники:
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торов конкурентоспособности вуза //
Высшее образование в России. –
2007. – № 7. – 152 с.

2. Губарев В.В. Системное представлеH
ние о качестве образования // СтанH
дарты и качество. – 2009. – № 1. –
С. 52–54.

3. Корчагова Л.А. Оценка конкурентосH
пособности университета // МаркеH
тинга в России и за рубежом. – 2007. –
25 с.

4. Куцев Г.Р. Обеспечение качества выH
сшего образования в условиях рыночH
ной экономики // Педагогика. –
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5. Болотов В.А. Ефремова Н.Ф. Системы
оценки качества образования: учебное
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ская книга, 2007. – С. 25–27.

Интенсивный тип развития актуаH
лен как для национальной экономиH
ки России в целом, так и для отдельH
ного предприятия или организации.

Оценка типа развития выполнена
для ОАО «Кемеровоспецстрой» по инH
формации за 2011 и 2012 годы.

Открытое акционерное общество
«Кемеровоспецстрой» создано в соотH
ветствии с Указом Президента РосH
сийской Федерации от 01.07.1992 гоH
да № 721 «Об организационных меH
рах по преобразованию государственH
ных предприятий, добровольных
объединений государственных предH
приятий в акционерные общества»,
Положением об акционерных общеH

ствах, утвержденным ПостановлениH
ем Совета Министров РСФСР от
25.12.1990 года № 601, на базе треста
«Кемеровоспецстрой».

Место нахождения компании: РосH
сийская Федерация, Кемеровская
область, г. Кемерово, ул. Н. ОстровH
ского, 16.

Строительная компания является
юридическим лицом и имеет в собH
ственности обособленное имущество,
учитываемое на его самостоятельном
балансе, может от своего имени приоH
бретать и осуществлять имущественH
ные и личные неимущественные праH
ва, нести обязанности, быть истцом и
ответчиком в суде.
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Строительная компания осущестH
вляет следующие виды деятельности:
• производство общестроительных

работ, в том числе: устройство поH
крытий зданий и сооружений;
строительство дорог, аэродромов и
спортивных сооружений; строиH
тельство водных сооружений; проH
изводство прочих строительных
работ; разборка и снос зданий; проH
изводство земляных работ; произH
водство отделочных работ; произH
водство штукатурных работ; проH
изводство столярных и плотничH
ных работ; устройство покрытий
полов и облицовка стен; производH
ство малярных и стекольных раH
бот; производство прочих отделочH
ных и завершающих работ;

• производство санитарноHтехничеH
ских работ;

• монтаж инженерного оборудоваH
ния зданий и сооружений, в том
числе: производство электромонH
тажных работ; производство изоH
ляционных работ; монтаж прочего
инженерного оборудования;

• производство прочих работ, в том
числе: деятельность в области арH
хитектуры, инженерноHтехничеH
ское проектирование в промыH
шленности и строительстве; геодеH
зическая и картографическая деяH
тельность.
ОрганизационноHправовая форма –

открытое акционерное общество.
Уставный капитал компании состаH
вляет 337 200 (триста тридцать семь
тысяч двести) рублей и разделен на
33 720 (тридцать три тысячи семьсот
двадцать) обыкновенных именных акH
ций номинальной стоимостью 10 (деH
сять) рублей каждая. Форма выпуска
акций – бездокументарная [1, с. 3].

ОАО «Кемеровоспецстрой» более
сорока лет является крупнейшим

участником строительного рынка
Кузбасса. Компания выполняет генH
подрядные работы по заказу АдминиH
страции Кемеровской области и друH
гих государственных органов и частH
ных организаций, например, строиH
тельство жилых домов в городеHспутH
нике Кемерово – Лесная Поляна.

В системе ОАО «Кемеровоспецстрой
работают предприятия, выпускающие
строительную продукцию, в том числе
асфальтобетонные смеси различных
марок, мелкоразмерные прессованные
бетонные изделия (тротуарная плитH
ка, бортовые камни, стеновые блоки и
др.), а также полистеролбетон и издеH
лия из него (стеновые блоки).

Как известно, тип развития может
быть:
1) экстенсивным;
2) интенсивным. 

Экстенсивный – рост объемов работ
осуществляется за счет роста объемов
применения ресурсов.

Интенсивный – рост объемов работ
осуществляется за счет повышения
эффективности использования ресурH
сов, то есть роста выработки, фондоH
отдачи, материалоотдачи, коэффициH
ента оборачиваемости оборотных акH
тивов.

Обычно тип развития представлен
в смешанной форме. Например, назH
вание типа развития организации моH
жет звучать как преимущественно
интенсивный тип развития или преиH
мущественно экстенсивный. СущеH
ствуют и такие организации, где не
преобладает ни один из названных
типов развития.

В табл. 1 приведена исходная инH
формация для оценки типа развития
организации.

В табл. 2 показаны аналитические
показатели, определяющие тип раH
звития.
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Качественными показателями явH
ляются: для численности – годовая
выработка работника, для фонда
оплаты труда – зарплатоотдача, для
материальных затрат – материалоотH
дача, для основных фондов – фондоH
отдача, для материальных оборотных
активов – число оборотов в год.

Далее считается прирост ресурсов на
1 % прироста объема работ. Прирост

объема работ составил 26,43 %. Из
табл. 3 виден прирост каждого вида реH
сурсов на 1 % прироста объема работ.

Затем определяются затраты всех
видов ресурсов (табл. 4).

Процент роста совокупных ресурH
сов равен 121,3 %, а процент приросH
та 21,3 %.

Коэффициент изменения ресурсоH
отдачи составил 1,042.
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Таблица 1. Исходные данные для оценки типа развития организации

Таблица 2. Расчет показателей, характеризующих тип развития организации

Виды ресурсов

Динамика
качественH

ных показаH
телей, коH

эффициент

Прирост реH
сурсов на
1 % приH

роста объеH
ма работ, %

Доля влияния на 100 %
прироста объема работ, %
экстенсивH
ных фактоH

ров

интенсивH
ных фактоH

ров
1. Производственный перH
сонал: 
– численность;
– оплата труда с отчислеH
ниями

1,2469
1,2281

0,053 
0,12

5,3 
12,1

94,7 
87,9

2. Материальные затраты 0,9037 1,509 150,9 –50,9

3. Основные фонды 1,1015 0,56 56,03 43,97
4. Материальные оборотH
ные активы

1,2 0,196 19,6 80,4

5. Комплексная оценка тиH
па развития

1,042 0,806 80,6 19,4

Показатели 2011 2012
2012 год к

2011 году, %

1. Объем работ, тыс. р. 1289045 1629863 126,43
2. Производственный персонал: 
– численность, чел. 
– оплата труда с отчислениями, тыс. р.

785 
281758

796 
290788

101,4 
103,2

3. Материальные затраты, тыс. р. 951478 1330971 139,88

4. Основные фонды, тыс. р. 284599 326758,5 114,81

5. Материальные оборотные активы,
тыс. р.

661758 696061 105,18

6 Годовая выработка работника, тыс. р. 1642,09 2047,56 124,69

7. Зарплатоотдача, р./р. 4,56 5,60 122,81

8. Материалоотдача, р./р. 1,35 1,22 90,37

9. Фондоотдача, р./р. 4,53 4,99 110,15

10. Число оборотов в год материальных
оборотных активов

1,95 2,34 120



Таблица 3. Прирост ресурсов на 1 % при�
роста объема работ

Прирост совокупных ресурсов на
1 % прироста объема работ определяH
ется как

21,3/26,43=0.806 %.
Выполненные расчеты позволяют

сделать следующие выводы:
1. 80,6 % прироста объема работ поH

лучено за счет прироста объема исH
пользуемых ресурсов и 19,4 % за
счет роста эффективности испольH
зования ресурсов.

2. Тип развития организации – преиH
мущественно экстенсивный.

3. Вид ресурсов, определяющий экH
стенсивный тип развития – матеH
риальные затраты в себестоимости.

4. Главной задачей организации явH
ляется переориентация типа раH
звития из экстенсивного в интенH
сивный за счет роста материалоH
отдачи, так как именно матеH
риальные затраты определяют
преимущественно экстенсивный
тип развития. Этого можно доH
стичь за счет следующих мероH
приятий:
1) внедрение технологии, сокраH

щающей или исключающей обH
разование неиспользуемых отхоH
дов, при появлении отходов проH
изводства – их вторичное исH
пользование. Например, метод
холодного ресайклинга асфальH
та, при помощи которого срезанH
ный слой асфальта на месте пеH
рерабатывается и укладывается
как новый. Это сократит матеH
риальные затраты, а также поH
может уберечь окружающую
среду от излишнего производH
ства нового и утилизации староH
го асфальта. Экономия обеспечиH
вается за счет использования боH
лее дешевых материалов, упроH
щения технологической схемы
устройства основания, а также
использования меньшего колиH
чества техники [3, с. 85];

2) оптимизация и периодическое
сокращение норм расхода матеH
риалов;

Виды ресурсов

Прирост ресурсов,
%

Общий

На 1 %
приросH
та объеH
ма работ

Численность 1,4 0,053

ФОТ с отчислеH
ниями на соH
циальные нужды

3,2 0,121

Материальные
затраты

39,88 1,509

Основные фонды 14,81 0,560
Материальные
оборотные актиH
вы

5,18 0,196
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Таблица 4. Затраты всех видов ресурсов (тыс. р.)

Виды ресурсов
Значения Удельный вес, %

2011 год 2012 год 2011 год 2012 год

1. Оплата труда с отчислениями на
социальные нужды

281758 290788 12,93 10,99

2. Материальные затраты в себестоиH
мости СМР

951478 1330971 43,65 50,32

3. Основные фонды 284599 326758,5 13,06 12,36

4. Материальные оборотные активы 661758 696061 30,36 26,33

Итого совокупных ресурсов 2179593 2644578,5 100 100



3) создание экспериментальной баH
зы для моделирования расхода
ресурсов;

4) сокращение цикла от получения
до использования ресурсов (наH
пример, прямые поставки, исH
ключение посредников, а также
договор с близко расположенныH
ми поставщиками);

5) применение инновационных маH
териалов, например, таких как
строительная стеклопластикоH
вая композитная арматура. Ее
считают перспективной альтерH
нативой традиционному стальноH
му аналогу. Инновационный маH
териал обладает целым рядом
уникальных свойств: малым
удельным весом (в 4–5 раз меньH
ше, чем у стали), высокой прочH
ностью и химической стойкоH
стью. Кроме того, композитная
арматура является диэлектриH
ком, не подвержена коррозии и
имеет низкую теплопроводность.
Ее можно применять в любом виH
де строительства. Стоимость стеH
клопластиковой арматуры ниже
стальной класса А3. Кроме того,
адгезионные присадки БП–КСП
и Wetfix BE при устройстве асH
фальтобетонных покрытий. ПоH
вышают прочностные характеH
ристики и водостойкость дорожH
ных покрытий, повышают сцеH
пление с увлажненными материH
алами, увеличивают долговечH
ность асфальтобетонных покрыH
тий, снижают затраты на этапе
производства дорожных смесей
за счет уменьшения времени изH
готовления, на 10–40 % дешевле
аналогов, имеющихся на рынке в
настоящее время;

6) совершенствование технической
базы транспортирования и храH
нения ресурсов;

7) разработка системы премироваH
ния, которая будет направлена
на материальное и моральное
стимулирование бережного отH
ношения к расходу ресурсов раH
ботниками предприятия;

8) использование результатов наH
учных исследований в сфере реH
сурсосбережения при разработке
технологии производства;

9) применение к управлению реH
сурсами научных подходов к меH
неджменту;

10) модернизация средств произH
водства.

Добиться снижения затрат на предH
приятии при выполнении строительH
ноHмонтажных работ можно также
путем замораживания тех основных
фондов, которые не используются
временно в производственном процесH
се, но на которые продолжает начиH
сляться амортизация. При заморажиH
вании основных фондов амортизация
прекратит начисляться, что позволит
сократить затраты на строительноH
монтажные работы. При этом новая
сумма амортизации определится как
разность между текущей суммой
амортизации и суммой амортизации,
которая подлежала бы начислению
при условии, что объекты основных
фондов находились бы в незамороH
женном состоянии.

Литература и источники:
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2012 года.

2. Бухгалтерский баланс ОАО «КемероH
воспецстрой» за 2011 и 2012 годы.
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Оценка выполнена на примере ООО
«Строительная компания «КемеровH
ский ДСК» по информации за
2011–2012 годы. Основное направлеH
ние ее деятельности – строительство
зданий и сооружений, кроме того,
компания изготавливает фундаментH
ные блоки, плиты перекрытий, стеноH
вые панели из железобетона, пролеты
лестниц, железобетонные сваи и т. д.

ООО «Кемеровский ДСК» закупил
и запустил в строй в 2011 году для поH
лучения ЖБИ высшего класса линию
по производству свай «Elematic»
(Финляндия) и установка по навивке
и сварке каркасов сборных железобеH
тонных конструкций «Schnell» (ИтаH
лия).

Платежеспособность – это способH
ность предприятия платить по своим
обязательствам при наступлении огоH
воренного срока.

Оценка платежеспособности осноH
вана на понятии «ликвидность актиH
вов», которая означает промежуток
времени, необходимый для превраH
щения их в денежную наличность.
Деньги и краткосрочные финансовые
вложения готовы к платежу немедH
ленно.

При расчете всех коэффициентов,
характеризующих платежеспособH
ность, знаменатель общий – краткосH

рочные заемные обязательства предH
приятия. Состав их и значения привеH
дены в табл. 1.

Экономический смысл, порядок
расчетов и численные значения фиH
нансовых коэффициентов, характеH
ризующие платежеспособность приH
ведены ниже [1, с. 37]:

1. Коэффициент абсолютной ликH
видности, характеризует способность
компании погашать текущие (кратH
косрочные) обязательства.

На начало 2012 года=
=(6596+0)/108007=0,061.

На конец 2012 года=
=(232423+0)/121827=1,91.

Теоретически достаточное значеH
ние коэффициента (0,2–0,25). С точH
ки зрения сиюминутных платежей
предприятие на начало 2012 г. являH
ется не платежеспособным.

2. Промежуточный коэффициент
покрытия. Отражает быстро реализуH
емые возможности предприятия для
погашения своей задолженности.

äåíåæíûå ñðåäñòâà+

+êðàòêîñðî÷íûå ôèíàíñîâûå âëîæåíèÿ+

+äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü
Êï=

êðàòêîñðî÷íûå çàåìíûå îáÿçàòåëüñòâà

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

äåíåæíûå ñðåäñòâà+

+êðàòêîñðî÷íûå ôèíàíñîâûå âëîæåíèÿ
Êà.ë.=

êðàòêîñðî÷íûå çàåìíûå îáÿçàòåëüñòâà

⎛ ⎞
⎜ ⎟⎝ ⎠
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ОЦЕНКА ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

А.В. Лячина

Научный руководитель – Т.Н. Свистунова

Таблица 1. Состав и значения краткосрочных заемных обязательств

Показатели
2011 год 2012 год

Нач. 
года

Кон. 
года

Нач. 
года

Кон. 
года

1. Краткосрочные займы, тыс. руб. – – – –
2. Кредиторская задолженность за вычеH
том авансов полученных, тыс. руб.

45523 108007 108007 121827



На начало 2012 года=
=(6596+85074)/108007=0,85.

На конец 2012 года=
=(232423+180026)/121827=3,39.
Теоретически достаточное значеH

ние коэффициента 0,7–0,8.
Платежеспособность предприятия

связана с реализацией дебиторской
задолженности.

3. Общий коэффициент покрыH
тия – отражает достаточность у компаH
нии оборотного капитала, который моH
жет быть использован для погашения
своих краткосрочных обязательств.

На начало 2012 года=
=143724/108007=1,33.

На конец 2012 года=
=499381/121827=4,10.

Теоретически достаточное значеH
ние 2–2,5.

Предприятие является платежеH
способным. Мобилизовав оборотные
активы, можно полностью покрыть
краткосрочные заемные обязательH
ства, после чего в активе предприяH
тия останутся средства на погашение
долгосрочных кредитов и займов и на
другие цели в размере:

На начало 2012 года=
=143724–108007=35717 тыс. руб.

На конец 2012 года=
=499381–121827=377554 тыс. руб.

Расчет финансовых коэффициенH
тов следует дополнить анализом двиH
жения денежных средств.

«Отчет о движении денежных
средств» показывает поступление и
выбытие денежных средств по следуH
ющим видам деятельности:
1. Текущая – основная уставная деяH

тельность.
2. Инвестиционная – связана с осущестH

влением капитальных вложений в
воспроизводство основных фондов.

3. Финансовая – деятельность, приH
водящая к изменениям величины и
состава собственного и заемного каH
питала.
По каждому виду деятельности

определяются чистые денежные средH
ства, как разность между поступлеH
ниями и платежами отчетного года,
она может быть положительной и отH
рицательной.

В табл. 2 показан общий результат
движения денежных средств.

Из табл. 2 следует:
1. В 2011–2012 годах в общем по виH

дам деятельности наблюдается чиH
стый денежный приток (рост котоH
рого составил 67,3 раза).

2. По инвестиционной деятельности
наблюдается чистый денежный отH
ток за 2011–2012 гг.
Увеличение остатка денежных

средств составляет:
• на начало года

2012 год = 6596 тыс. руб.
• на конец года

2012 год = 232423 тыс. руб.
Таким образом, в 2012 году рост

остатка чистых денежных средств соH
ставил 225827 тыс. руб.

îáîðîòíûå àêòèâû
Êa.ï=

êðàòêîñðî÷íûå çàåìíûå îáÿçàòåëüñòâà
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Таблица 2. Совокупный результат движения денежных средств

Виды деятельности
Получено Направлено

Чистые денежные
средства

2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г.
Текущая 242945 669150 239604 618530 3341 50620
Инвестиционная – – –415136 –41309 –415136 –413091
Финансовая 415136 624148 – 3680 415136 587348
Итого 658081 1293298 –175532 209119 3341 224877



Способность зарабатывать денежH
ные средства выросли в 2012 году по
сравнению с 2011 годом.

Далее оценим риск потери платеH
жеспособности. Методика оценки поH
тери платежеспособности предполаH
гает следующие действия:
1. Ранжирование активов по степени

их превращения в денежные средH
ства (табл. 3).

2. Ранжирование пассивов по степени
срочности оплаты обязательств
(табл. 4).

3. Установление типа ликвидности
баланса на основе следующих криH
териев (табл. 5).
Сопоставление групп по активу и

пассиву говорит о том, что на предH
приятии нарушена ликвидность баH
ланса, нет собственных оборотных

Проблемы управления рыночной экономикой462

Таблица 3

Таблица 4

Таблица 5

Условия

A1≥П1; А2≥П2
АЗ≥ПЗ; А4≤П4

А1<П1; А2≥П2 
АЗ≥ПЗ; А4≤П4

А1<П1; А2<П2
АЗ≥ПЗ; А4≤П4

А1<П1; А2<П2
АЗ<ПЗ; А4>П4

Абсолютная 
ликвидность

Нормальная 
ликвидность

Нарушенная 
ликвидность

Кризисное 
состояние

Шкала оценки риска потери платежеспособности

Безрисковая зона
Зона допустимого

риска
Зона критического

риска
Зона катастрофиH

ческого риска

Показатели
2011 год 2012 год

Начало года Начало года Конец года
П1. Наиболее срочные обязательства 
Кредиторская задолженность 45523 119211 130146
П2. Краткосрочные пассивы 
Оценочные и прочие обязательства – – 8264
П3. Долгосрочные пассивы 
Заемные средства 93615 498156 1085197
Отложенные налоговые обязательства 806 1207 2973
П4. Устойчивые пассивы 
Капитал и резервы –8339 –15330 –16378
Баланс 131605 603244 1210202

Показатели
2011 год 2012 год

Начало года Начало года Конец года
А1. Наиболее ликвидные активы
Денежные средства 3250 6596 232423
А2. Быстро реализуемые активы 
Быстрая дебиторская задолженность 25092 85074 180026
А3. Медленно реализуемые активы 
Запасы и НДС 32032 48578 83944
Прочие оборотные активы 9754 3456 2968
Финансовые вложения – – 20
А4. Трудно реализуемые активы 
Внеоборотные активы 61477 459520 710821
Баланс 131605 60322 1210202



средств (А4?П4), с точки зрения потеH
ри платежеспособности предприятие
находится в зоне катастрофического
риска. Причины отсутствия собственH
ных оборотных средств видны из расH
шифровок I и III разделов «БухгалH
терского баланса» (табл. 6 и 7).

Таблица 6. Расшифровка I раздела
«Бухгалтерского баланса»

Предприятие находится в процессе
реконструкции и технического переH
вооружения. В результате ввода ноH
вых основных фондов размер их увеH
личился в 1,6 раза.

Таблица 7. Расшифровка III раздела
«Бухгалтерского баланса»

Размер непокрытого убытка форH
мировался несколько лет.

По нашему мнению, кризисная
структура баланса не представляет
опасности для предприятия и являетH
ся временным явлением.

Эта ситуация может быть изме�
нена:
1. Увеличением прибыли, что наибоH

лее успешно можно производить по

окончании технического перевоH
оружения и реконструкции.

2. Завершение этих работ позволит
снизить себестоимость продукции,
увеличить прибыль на каждый
рубль отгруженной продукции, поH
гасить непокрытый убыток проH
шлых лет, иметь собственные обоH
ротные средства и нормальную
ликвидность баланса.
Выше было отмечено, что платежеH

способность предприятия связана с
реализацией дебиторской задолженH
ности. Существует стандартный наH
бор средств для снижения дебиторH
ской задолженности [2, с. 157]:
1. Грамотно построенная база данH

ных, анализ статистических данH
ных о выполнении контрагентом
своих обязательств позволяют приH
нять решение о предоставлении
коммерческого кредита.

2. Система скидок и штрафов. СистеH
ма начисления пеней и штрафов за
нарушение сроков, установленных
графиком погашения задолженноH
сти, которая должна быть описана
в договоре. Предоставление скидок
путем пересмотра суммы задолH
женности покупателя.

3. Лимит на стоимость отгруженной
продукции. Определяется предельH
ный лимит дебиторской задолженH
ности по каждому контрагенту.

4. Отсрочка платежа.

итература и источники:

1. Савицкая Г.В. Анализ финансовой отH
четности: учебник / под. ред. Г.В. СаH
вицкой. – 5Hе изд., перераб. и доп. –
М.: ИНФРАHМ, 2009. – 536 с.

2. Самсонов Н.Ф. Менеджмент: учебник
для вузов / под ред. проф. Н.Ф. СамсоH
нова.– М.: Финансы, ЮНИТИ, 2001. –
495 с.

Показатели 2011 год 2012 год

Уставный капиH
тал, тыс. руб.

30 30

НераспределенH
ная прибыль (неH
покрытый убыH
ток), тыс. руб.

–15360 –16408

Псоказатели 2011 год 2012 год

Основные средH
ства, тыс. руб.

454152 705700

Отложенные наH
логовые актиH
вы, тыс. руб.

5368 5121

Итого 459520 710821
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Объектом анализа является ООО
«СК РемСтройТорг» – одна из строиH
тельных предприятий Кемеровской
области. Холдинг ООО «СК РемстройH
торг» существует на рынке строительH
ства Кузбасса 10 лет. За это время
компанией был выполнен значительH
ный объем строительноHмонтажных
работ, включая возведение капитальH
ных зданий, сооружений и многоэтажH
ных жилых домов, как в областной
столице, так и по всему Кузбассу.

За два года размер основных
средств вырос на 12 953 тыс. рублей
или на 41,4 %. Удельный вес активH
ных основных фондов существенно
превышает удельный вес пассивных
основных фондов. Изменение размера
и структуры основных фондов объясH
няется их движением (вводHвыбытие).

На рис. 1 показано данное изменеH
ние.

Процесс движения основных фонH
дов идет интенсивно. За 2 года ввод
составил 40,8 %, а выбытие 30,3 %

всех основных фондов. Ввод превыH
шает выбытие, поэтому за счет их
движения размер основных фондов
увеличился.

Формы выбытия основных фондов
являются рыночными, так как
90,9 % всех основных фондов выбыло
за счет продажи.

71,85 % введенных основными
фондами являются новыми, а
28,15 % за счет бывших в употреблеH
нии основных фондов. В общем ситуаH
ция введенных основных фондов оцеH
нивается положительно.

Изменение размера и структуры
основных фондов объясняется:
1) их движением (вводHвыбытие);
2) переоценкой основных фондов по

восстановительной стоимости.
На ООО «СК РемСтройТорг» переоH

ценка основных фондов по восстаноH
вительной стоимости не проводилась.

Результатом движения является
состояние основных фондов, которое
характеризуется износом.
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ВЫЯВЛЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ УЛУЧШЕНИЯ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

НА ООО «СК РЕМСТРОЙТОРГ»

И.А. Плотникова

Научный руководитель – Т.Н. Свистунова

Рис. 1. Динамика размера основных фондов
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По всем основным фондам коэффиH
циент износа растет, по транспортH
ным средствам падает. Состояние осH
новных фондов удовлетворительное.

Процесс воспроизводства как по
всем основным фондам, так и по акH
тивным оценивается как замедленH
ный, потому что средний фактичеH
ский существенно больше, чем средH
ний нормативный срок службы.

Замедленный процесс воспроизводH
ства частично объясняется тем, что
строительная организация держит на
своем балансе основные фонды, котоH
рые отслужили свой нормативный
срок и по которым амортизационные
отчисления не производятся.

За два года ввод новых основных
фондов превышает сумму амортизаH
ционных отчислений, это означает,
что амортизационные отчисления
для организации являются не единH

ственным источником средств для
воспроизводства основных фондов,
поэтому еще одним источником для
воспроизводства основных фондов явH
ляется чистая прибыль. Чистая приH
быль снизилась на 60 834 тыс. руб.

Таблица 1. Соотношение амортизаци�
онных отчислений и ввода
новых основных фондов
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Рис. 2. Износ и воспроизводство основных фондов
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Рис. 3. Характеристика воспроизводства основных фондов
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Фактором, снизившим фондоотдаH
чу, является снижение фондоотдачи
активных основных фондов. Влияние
фондоотдачи активных основных
фондов показано на рис. 4.

Влияние использования основных 

фондов на динамику основных 

технико@экономических показателей

ООО «СК РемСтройТорг»

Система мероприятий по обновлеH
нию основных фондов и улучшению
их структуры:
1) Обновление парка машин и трансH

портных средств за счет зарабатыH
вания прибыли, использование
возможности лизинга.

2) Сохранение опережающего роста
стоимости АОФ по сравнению с роH
стом общей стоимости ОФ.
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Рис. 4. Эффективность использования основных фондов по фондоотдаче
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Рис. 5. Влияние на стоимость работ

Рис. 6. Влияние на годовую выработку работника
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3) Своевременное и качественное проH
ведение плановоHпредупредительH
ных ремонтов.

4) Повышение сменности оборудоваH
ния.

5) Интенсивное улучшение использоH
вания основных фондов предполаH
гает повышение степени загрузки
оборудования в единицу времени.
Повышение интенсивной загрузки
оборудования может быть достигH
нуто при модернизации действуюH
щих машин и механизмов, устаноH
вления оптимального режима их
работы, что обеспечивает увеличеH
ние выпуска продукции без измеH
нения состава основных фондов,
без роста численности работающих
и при снижении расходов матеH
риальных ресурсов на единицу
продукции.

6) Техническое совершенствование
орудий труда и совершенствования
технологий производства, путем
сокращения сроков достижения
проектной производительности

техники, совершенствования научH
ной организации труда, производH
ства и управления, использования
скоростных методов работы, повыH
шения квалификации и професH
сионального мастерства рабочихH
механизаторов.

7) Чтобы увеличить фондоотдачу слеH
дует принять некоторые меры:
• продать оборудование, которое

используется крайне редко в
процессе работы или не испольH
зуется вообще;

• увеличить долю основного обоH
рудования, что приведет к измеH
нению структуры основных фонH
дов;

• увеличить количество смен,
устранить простои производH
ства, что дает рост коэффициенH
та использования машинного
времени;

• повысить общую производственH
ную эффективность с помощью
увеличения выработки машин.
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Рис. 7. Влияние на прибыль от продаж
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В сложившихся экономических
условиях предприятие по добыче
угля подземным способом является
коммерческой организацией, преслеH
дующей в качестве основной цели
деятельности извлечение прибыли.
Современная угольная шахта оснащеH
на высокопроизводительным очистH
ным и проходческим оборудованием,
прогрессивными видами транспорта
и другого горноHшахтного оборудоваH
ния. Благодаря этому обеспечивается
высокая концентрация горных работ:
увеличивается нагрузка на очистной
забой, сокращается удельное провеH
дение вскрывающих и подготавлиH
вающих горных выработок. УлучшеH
ние данных показателей при добыче
угля подземным способом достигаютH
ся в результате строительства шахт
по схеме шахта – один очистной забой
и направлено на повышение произвоH
дительности труда и улучшение фиH
нансовых результатов деятельности
шахт.

Вместе с тем отработка запасов
шахтного поля одним очистным забоH
ем усиливает влияние на эффективH
ность деятельности шахты организаH
ции производственного процесса и в
первую очередь организации горноH
проходческих работ по подготовке
очистного фронта. Одной из задач орH
ганизации горноHподготовительных
работ является определение нормаH
тивной численности проходческой
бригады.

При определении нормативной чиH
сленности бригады проходчиков слеH

дует учитывать действующие на
предприятии по процессные нормы
выработки, безопасность ведения горH
ных работ, режим работы рабочих,
принятую организацию производH
ственного процесса. Нормативы чиH
сленности отражают суммарные затH
раты времени на выполнение соответH
ствующих видов работ, предусмоH
тренных паспортом проведения горH
ной выработки.

Явочная численность проходчиH
ков, занятых на проведении горных
выработок, определяется трудоемH
кость выполняемых работ на цикл
проведения выработки в подготовиH
тельном забое и коэффициента циH
кличности. Численность проходчиH
ков по сменам в течение суток рассчиH
тывается исходя из трудоемкости выH
полняемых работ в течении смены,
рассчитанной на основании дейH
ствующих норм выработки и приняH
той организации работ в подготовиH
тельных забоях.

На действующих шахтах принят
следующий суточный режим работы
в подготовительных забоях: четыре
смены по 6 часов, в том числе: первая
смена – ремонтноHподготовительная,
вторая, третья и четвертая смены – по
проведению выработки. В ремонтноH
подготовительную смену выполняютH
ся работы по техническому обслужиH
ванию и текущему ремонту комбайH
на, наращиванию конвейера, вентиH
ляционных труб, монтаж трубопровоH
дов и др. Во вторую, третью и четверH
тую смены выполняются работы по
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проведению выработки комбайном,
бурению шпуров под анкера, креплеH
ние выработки и другие, предусмоH
тренные паспортом проведения горH
ной выработки.

Порядок расчета явочной численH
ности проходчиков.
1. Рассчитываются объемы работ на

цикл по каждому процессу согласH
но паспорту проведения и креплеH
ния горной выработки.

2. Рассчитывается нормативная труH
доемкость работ по каждому произH
водственному процессу, выполняеH
мому в подготовительном забое на
цикл, исходя из объема работ на
цикл и нормы выработки по форH
муле

(1)

где Ni – нормативная трудоемкость
работ по iHму рабочему процессу,
чел./смен; Qi – проектируемый объем
работ по iHму рабочему процессу; Hi –
установленная норма выработки по
iHму рабочему процессу.
3. Определяется продолжительность

выполнения работ по рабочему
процессу на цикл с учетом их возH
можного совмещения во времени и
суммарное время цикла. ПродолH
жительность выполнения работ
процесса на цикл рассчитывается
по формуле

(2)

где ti – время выполнения iHго рабочеH
го процесса, мин; Тсм – продолжительH
ность смены, мин.; ТпHз – продолжиH

тельность подготовительноHзаключиH
тельных операций, мин.; Тл.н. – время

на личные надобности; Чi – численH
ность проходчиков, занятых на выH

полнении iHго рабочего процесса, чел.
4. Рассчитывается количество циH

клов в рабочие смены по проведеH
нию выработки и объемы работ по
процессам, выполняемым в реH
монтноHподготовительную смену.
Продолжительность цикла в рабоH
чую смену по проведению выработH
ки равна суммарному времени выH
полнения работ на проведение выH
работки комбайном, бурение шпуH
ров для установки анкеров, креH
пление выработки и других работ,
выполняемых в забое согласно пасH
порту проведения выработки на
цикл.

(3)

где Тц – время цикла в смену по проH
ведению выработки, мин; ti – время
выполнения iHй операции в смену по
проведению выработки, мин.

Объемы работ, выполнение котоH
рых предусмотрено проходчиками в
ремонтноHподготовительную смену
определяется по формуле

(4)

Qi
Ц – объем работ на цикл по iHй операH

ции, выполняемой в соответствии с
организацией работ в ремонтноHподH
готовительную смену; Кц – количеH
ство циклов в рабочие смены по проH
ведению выработки:

(5)

где 3 – суточное количество рабочих
смен по проведению выработки.
5. Рассчитывается трудоемкость раH

бот по проведению выработки в раH
бочие смены и принимается явочH
ная численность проходчиков в
смены по проведению выработки (в
соответствии с действующими норH
мативами и порядком расчета).
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Таблица 1. Расчет трудоемкости работ и времени цикла при проведении вентиля�
ционного штрека

Наименование
работ и рабочих

процессов

Ед.
изм.

Норма выработки
Объе
м раH
бот
на

цикл

НормаH
тивн.
трудоH
емк.

челHсм

Стру
ктуH

ра

ПродолжительH
ность выполнения

работ, мин

п
о 

сб
ор

н
и

H
к

у

п
оп

р
ав

.
к

оэ
ф

ф
.

у
ст

ан
. 

н
ор

H
м

а

вс
ег

о

р
аб

оч
ая

см
ен

а

р
ем

.H
п

од
г.

cм
ен

а

Проведение выH
работки комбайH
ном

м 10,4 0,9 9,36 0,8 0,1709 0,118 28,2 28,2

МГВМ 0,0855 0,059

проходчик 0,0855 0,059

Бурение шпуров
под анкера в
кров.

м. шп. 34,8 0,9 31,32 13,80 0,4406 0,304 48,5 48,5

Крепление анкеH
рами  с зат. кроH
вли мет. реш.

анкер 19 0,9 17,1 6,00 0,3509 0,242 38,6 38,6

Снятие вент. труб
при наращ. вент.
става

м 290 1 290 0,80 0,0028 0,002 0,5 0,5

Навеска вент.
труб

м 148 1 148 0,80 0,0054 0,004 0,9 0,9

Монтаж п/п труH
бопровода

м 9,47 1 9,47 0,80 0,0845 0,058 13,9 13,9

Монтаж  трубоH
провода для сжаH
того воздуха и отH
качки воды

м 14,29 1 14,29 1,60 0,1120 0,077 18,5 18,5

Наростка  скребH
кового  конвейера
СР 70/05

м 15,8 1 15,8 0,80 0,0506 0,035 8,4 8,4

Бурение шпуров
в почву для  анкеH
ровки натяжной
головки

шп/м 28,3 0,8 22,64 0,04 0,0020 0,001 0,3 0,3

Крепление анкеH
рами нат.головки
конвейера
СР70/05

анкер 46,4 1 46,4 0,03 0,0006 0,000 0,1 0,1

Бурение шпуров
для пропитки
угольного массива

шп/м 83,2 1 83,2 0,80 0,0096 0,007 1,6 1,6

Доставка материH
алов

т 1,46 1 1,46 0,32 0,2192 0,151 36,2 36,2

Комплексная м 0,552 0,8 1,4491 1,000 195,6 116,9 78,8
к=0,9  на обводнен м 0,497



(6)

6. Определяется трудоемкость работ и
явочная численность проходчиков
в ремонтноHподготовительную смеH
ну.

7. Рассчитывается явочная и списочH
ная численность проходчиков бриH
гады (Ксп = 1,88).

(7)

В табл. 1 представлен расчет чиH
сленности бригады проходчиков при
проведении вентиляционного штреH
ка. Подготовительный забой характеH
ризуется следующими показателями:
сечение выработки 15,4 м2, угольный
забой – 61 % от общей площади заH
боя, вид механизации проведения выH
работки – проходческий комбайн –
КПH21. Проведение выработки за
цикл – 0,8 м.

Расчетное время выполнения работ
цикла в рабочую смену по проведеH
нию выработки составило116,9 мин.,
коэффициент цикличности – 3 цикла
в смену. При режиме работы забоя
три смены по проходке в сутки долH
жно выполняться 9 циклов. Отсюда

скорость проведения выработки в
смену составит 2,4 м (0,8×3); в сутH
ки – 7,2 м (0,8×9).

Явочная численность проходчиH
ков, исходя из нормативной трудоемH
кости работ в рабочую смену и коэфH
фициента цикличности, составит
3 человека. В ремонтноHподготовиH
тельную смену численность проходH
чиков – 5 человек. Явочная численH
ность проходчиков бригады – 14 чеH
ловек с учетом выполнения нормы
выработки на 101,9 %. Списочная
численность проходчиков бригады –
27 человек (14×1,88).

Литература и источники:

1. Организация производства и менедH
жмент [Электронный ресурс]: учебное
пособие / Л.М. Осипова, Е.И. МоисеH
ева; ФГБОУ ВПО «Кузбасский госуH
дарственный технический универсиH
тет им. Т.Ф. Горбачева», Кемерово,
2012. http://library.kuzstu.ru/meH
to.php?n=90846&type=utchposob:
common

2. Сборник «Единые отраслевые нормы
выработки на горноHподготовительH
ные работы для угольных шахт РосH
сии», Прокопьевск, 2006 г.
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