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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Сегодня Национальный исследовательский Томский политехнический уни-

верситет входит в число крупнейших технических вузов России и представляет со-

бой научно-образовательный комплекс с хорошо развитой инфраструктурой науч-

ных исследований, инновационной деятельностью и подготовки кадров высшей 

квалификации. В 2009 году ТПУ победил в конкурсном отборе программ развития 

университетов, в отношении которых устанавливается категория «национальный 

исследовательский университет». 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет, 

основанный в 1896 г., стал крупнейшей за Уралом кузницей инженерных кадров и 

лидером в сфере образования и науки. ТПУ активно участвует в крупных междуна-

родных программах и проектах, таких как TEMPUS, DAAD, TACIS, INTAS, REAP, 

FULBRIGHT. Наш университет получил первым в России сертификат National 

Quality Assurance (NQA, Великобритания) на соответствие Системы Менеджмента 

качества ISO 9000. Огромное внимание в ТПУ уделяется развитию молодежной и 

студенческой науки. На факультетах и кафедрах ежегодно проводятся более 130 на-

учных мероприятий: конференций, школ, конкурсов, олимпиад, совещаний и празд-

ников.  

Бережно сохраняя традиции ТПУ и осуществляя единство фундаментальных 

и прикладных исследований, инженерно-экономический факультет стремится к ос-

воению новых направлений современной экономической теории, решению проблем 

менеджмента, маркетинга и экологии; к формированию у будущих специалистов 

нового видения будущего Российской экономики. На протяжении последних лет все 

кафедры ИЭФ ведут огромную работу по привлечению талантливой молодежи к 

участию в научно-практической конференции «Энергия молодых – экономике Рос-

сии».  

 

 

 

 

Ученый секретарь конференции, 

доцент кафедры маркетинга 

и антикризисного управления                                            Т.Б. Варлачева 
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Секция 1.  

ПРОЦЕСС ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ПРОБЛЕМ ЭКОНОМИКИ 

РОССИИ 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

НА ПРЕДПРИЯТИИ В РОССИИ 

Адова А. В., магистрант 

Томский политехнический университет 

E-mail: adova_anna@mail.ru 
Научный руководитель: Плучевская Э. В., к.э.н., доцент 

 

В условиях изменчивости налогового законодательства проблема сбалансированности налого-

вых платежей организации становится всѐ более актуальной. Поскольку чем меньше сумма налогов, 

тем больше остающийся в собственном распоряжении объем финансовых средств; чем позже налоги 

уплачены в казну, тем дольше деньги находятся в обороте и приносят доход. Следовательно, сниже-

ние абсолютной величины налоговой нагрузки оказывает прямое влияние на увеличение чистой при-

были и финансовых ресурсов налогоплательщика. 

В истории налогообложения процесс минимизации и оптимизации налоговых платежей при-

обретал различные формы. Но, несмотря на многообразие форм и способов, применяемых налого-

плательщиками для облегчения своей налоговой нагрузки, по существу, возможны только два пути – 

законный или противозаконный. 

Выбор налогоплательщиком какого-либо пути определяет модель его поведения и конкретные 

методы, направленные на уменьшение налогового бремени, возложенного на него государством. 

Все варианты уклонения от уплаты налогов, под которым понимается незаконное умышленное 

неисполнение или уменьшение налоговых обязанностей, противоречат действующим нормам нало-

гового, уголовного и административного права. Такие явления рассматриваются не только как про-

тивоправные, антиконституционные, но и как нарушающие интересы сограждан, материальное обес-

печение которых должно полностью или частично осуществляться обществом и государством.  

Необходимо выделить наиболее существенные негативные последствия уклонения от уплаты 

налогов. Одним из таких последствий является недополучение казной налоговых сборов, которое 

сокращает доходную часть государственного бюджета и увеличивает его дефицит. Искажение цено-

вых соотношений и неуплата отдельными предприятиями налоговых обязательств в полном объеме 

также относятся к отрицательным последствиям уклонения от уплаты налогов, поскольку это ставит 

субъекты хозяйственной деятельности в неравное положение и мешает рыночной конкуренции. Еще 

одним негативным результатом является нарушение принципа социальной справедливости, налого-

вое бремя, по сути, перекладывается с фирм-неплательщиков на законопослушные фирмы за счет 

усиления давления на них со стороны налоговых органов. Все это в итоге приводит к общей дестаби-

лизации экономики страны. 

На современном этапе развития страны создаются предпосылки к переходу от «дикого капи-

тализма» к цивилизованным формам экономической деятельности предприятий, от уклонения от 

налогов, неуплаты и избежания их — к сознательному, целенаправленному налоговому планирова-

нию. 

Сущность налогового планирования в общепринятом смысле заключается в признании за ка-

ждым налогоплательщиком права использовать все допустимые законом средства, приемы и спосо-

бы для максимального сокращения своих налоговых обязательств. 

Налоговое планирование представляет собой систему комплексных мер, объединяющих все 

направления деятельности предприятия. Оно способствует достижению целей деятельности фирмы, 

основной из которых является согласно определению коммерческой организации в Гражданском 

кодексе РФ извлечение прибыли. Наиболее действенным способом увеличения прибыльности вы-

ступает именно построение эффективной системы управления предприятием, чего не дает механиче-

ское сокращение налогов. Иными словами, речь идет не о тактике снижения налоговых платежей, а о 

стратегии оптимального управления предприятием. 

mailto:adova_anna@mail.ru
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Элементами налогового планирования являются: учетная политика организации по бухгалтер-

скому и налоговому учету; налоги; ставки налогов; льготы по налогам и сборам календарь бухгалте-

ра; документация и документооборот; инвентаризация; аудит; отчетность.  

Налоговое планирование связано с учетом системы факторов и условий функционирования 

организации и существующего налогового законодательства. При создании организации важно пра-

вильно выбрать вид деятельности организации, уровень концентрации производства, место ее распо-

ложения и т.д. [1]. 

Оптимизация налогового бремени должна строиться на выборе критерия оптимизации, напри-

мер, максимизация чистой прибыли, и системы ограничений, которыми может быть производствен-

ная программа или объем продаж. 

Решать данную задачу необходимо с использованием расчетно-аналитических и экономико-

математических методов, методов статистики,  математического программирования, оптимизации 

плановых решений [2]. Именно эти методы позволят взглянуть на поставленную задачу с разных 

сторон. 

Этапы налогового планирования, связанные с оптимизацией налогового беремени могут быть 

следующими. На первом этапе следует провести анализ налогооблагаемых объектов. Этот анализ 

носит характер детальной инвентаризации установленных и уплачиваемых налогов, взносов и сборов 

отдельно по федеральному и местному законодательству.  Рекомендуется провести анализ с участи-

ем аудиторов и юристов, для того чтобы предприятие могло оценить риски, возникающие вследствие 

того или иного толкования законов, и принять обоснованное решение по налогооблагаемым объек-

там, необлагаемым операциям и льготам.  

На втором необходимо подготовить связанные бюджеты по выделенным центрам ответствен-

ности. После данного мероприятия наступает третий этап, на котором осуществляются расчеты по 

видам налогов.  

На четвертом этапе происходит распределение платежей по срокам уплаты налогов и сборов. 

Первоначально делается расчет платежей на год, затем на квартал, а после на месяц. Для расчета пе-

риодичности уплаты налогов и взносов составляется календарь налоговых платежей на год, квартал, 

месяц. В месячном или квартальном расчете определяется срок уплаты налога, установленного зако-

ном (например, 20-го числа месяца, следующего за отчетным). Суммы налоговых платежей, взносов 

и сборов распределяются по срокам их уплаты в соответствии с порядком, установленным законода-

тельством РФ. Календарь налоговых платежей по конкретным датам составляется в бюджете движе-

ния денежных средств с помощью специальных программ автоматизированного расчета денежных 

потоков. В календаре или бюджете движения денежных средств отражаются суммы и сроки уплаты 

налогов, сборов и взносов с учетом нерабочих и праздничных дней, а также сроков возмещения НДС 

при поставке на экспорт, которые могут достигать трех месяцев. 

На пятом этапе следует провести последовательную интеграцию финансовых бюджетов. За-

вершающим этапом является этап, на котором осуществляется контроль и анализ исполнения бюд-

жета путем подготовки отчета в табличной форме «план – факт – отклонения» по видам налогов и 

сборов в сопоставлении с прошлым периодом [3]. 

Налоговое планирование, как и любое другое планирование е в микроэкономике, имеет свои 

ограничения. Во-первых, неопределенность внешней среды, обусловленная продолжающимися из-

менениями во всех сферах общественной жизни. Во-вторых, величина издержек, затрачиваемых на 

организацию, внедрение и осуществление системы планирования. В-третьих, масштабы деятельно-

сти фирмы. Преимущества принадлежат крупным фирмам и предпринимательским объединениям, 

поскольку они обладают необходимым потенциалом для предвидения своего будущего; более высо-

кими финансовыми возможностями; высококвалифицированным персоналом и в состоянии привле-

кать подобных специалистов со стороны и т.д. В-четвертых, принципы и условия налогообложения 

хозяйствующих субъектов определяются и регламентируются государством (специфическое ограни-

чение налогового планирования). Это ограничивает возможности организаций-налогоплательщиков 

для регулирования уровня своей налоговой нагрузки.  

Таким образом, система налогового планирования должна существовать на предприятии вне 

зависимости от величины налоговой нагрузки. Очевидно, что создание такой системы будет сопро-

вождаться определѐнными издержками. В начале деятельности фирмы затраты могут показаться не-

оправданными. На самом же деле система налогового планирования должна существовать на пред-

приятии вне зависимости от величины налоговой нагрузки. При этом предприниматель должен быть 

готов столкнуться с определѐнными трудностями, связанными с поиском специалиста в области на-

логового планирования и высокой оплатой его труда. С другой стороны, стратегически мыслящий 
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бизнесмен осознает, что даже если в краткосрочной перспективе развития затраты, связанные с нало-

говым планированием на предприятии, будут не оправданы с точки зрения соотнесения издержек и 

выгод от него, то в долгосрочной перспективе наличие грамотно разработанной системы налогового 

планирования будет являться важнейшим условием сбалансированности налоговых платежей орга-

низации, что напрямую влияет на финансовые результаты еѐ хозяйственной деятельности. 
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Инновации уже давно исследованная экономическая категория. Известно, что это двигатель 

экономики XXI века, что это важнейший показатель конкурентоспособности в эпоху глобализации, 

когда жесткая борьба на рынке идет не между отдельными бизнесами, а между целыми странами. 

Тем не менее, само понятие остается неясным. Чаще всего термин «инновация» связывают с поня-

тиями «изобретение» и «открытие». Однако отождествляя инновации с изобретениями, упускают из 

виду важнейший момент: инновация – это «новшество, которое создано на основе научного исследо-

вания и реализовано на рынке». Получается, открытие, не реализованное на рынке, уже есть не инно-

вация, а всего лишь новшество. 

Прежде чем мы приступим к рассмотрению проблематики инновационного бизнеса, нам, во-

первых, следует разделить два важных понятия: инновационная деятельность и инновационный биз-

нес. 

Инновационная деятельность может и должна присутствовать в любой сфере бизнеса: торгов-

ле, производстве, рекламе. Это работа, направленная на поиск и реализацию новых идей, которые 

могут принести дополнительную прибыль в промышленном производстве, торговле, сфере услуг.  

В свою очередь, инновационный бизнес ориентирован как раз на постоянную разработку и 

реализацию на рынке нового товара.  

Инновационный бизнес уникален и одновременно сложен тем, что включает в себя все другие 

сферы предпринимательской деятельности: и производство, и торговлю, и менеджмент, и маркетинг. 

Аккумулируя все эти сферы, инновационный бизнес, с одной стороны, использует весь националь-

ный потенциал этих отраслей, с другой стороны, собирает все возможные проблемы этих сфер. 

Согласно статистическим данным, доля инновационного предпринимательства в общей струк-

туре малого бизнеса России варьирует, по разным оценкам, от 1,4 до 3,5%. При этом все только и 

говорят о мощнейшем инновационном потенциале страны.  

Приведем интересные статистические данные, опубликованные на информационном портале 

малого и среднего предпринимательства «Опора России», которые совместно со ВЦИОМ провели 

исследование условий и проблем развития малого инновационного предпринимательства. Результа-

ты удивили: из всех малых инновационных предприятий России не более 15% можно назвать по-

настоящему инновационными, то есть ориентированными на рынок. Имеется в виду, что эти 15% 

проводят научные исследования, занимаются охраной интеллектуальной собственности и коммер-

циализацией нововведений на рынке. Остальная же, доминирующая масса предприятий свою истин-

ную инновационную составляющую утратила.[1] 

Для развития инновационной деятельности малых фирм у нас в стране существуют опреде-

лѐнные препятствия. К ним следует отнести группу финансовых проблем: отсутствие свободных ка-

питалов, высокие процентные ставки по кредитам, а также неопределѐнность инновационных про-

цессов. И для того, чтобы преодолеть эти препятствия необходимо снизить налоговой нагрузки са-
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мим инновационным фирмам и инвесторам, специальное обучение менеджеров для работы в сфере 

венчура, Привлечении страховых организаций с целью перераспределения коммерческих рисков ин-

новационного бизнеса, создание единого центра, содержащего информацию о научно – технических 

новинках, стадии их разработок, необходимости в финансировании и т.д, а также необходимо также 

поддерживать сотрудничество университетов и частных компаний. 15 августа 2009 года вступил в 

силу федеральный закон, создающий правовую основу для инновационных предприятий при бюд-

жетных научных учреждениях и государственных высших учебных заведениях. 

Можно сформулировать следующие задачи: 

В настоящее время в России планируется создание более 2 тысяч научных малых инновацион-

ных предприятий при научных организациях и вузах, которые дадут порядка 100 тысяч новых рабо-

чих мест. В первую очередь, для молодых специалистов – сегодняшних выпускников.[2] 

Такие возможности предоставляет Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными научными и обра-

зовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения (внедре-

ния) результатов интеллектуальной деятельности».  

Федеральным законом предусматривается наделение бюджетных научных и образовательных 

учреждений правом самостоятельно (то есть без согласия собственника их имущества, но с уведом-

лением федерального органа исполнительной власти) создавать хозяйственные общества, деятель-

ность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной 

деятельности, исключительные права на которые принадлежат данным научным и образовательным 

учреждениям.  

При этом специально устанавливается, что при учреждении хозяйственного общества совме-

стно с другими лицами доля бюджетного научного (образовательного) учреждения в уставном капи-

тале должна быть более 25 процентов в случае создания акционерного общества или более одной 

трети в случае создания общества с ограниченной ответственностью.  

В соответствии с законом государственные вузы и НИИ имеют право при учреждении инно-

вационных предприятий внести в их уставной капитал права на использование следующих объектов 

интеллектуальной собственности: программ для электронных вычислительных машин, баз данных, 

изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий 

интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау).  

Безусловно, процесс создания малых инновационных предприятий не прост. Первоначально в 

вузе или НИИ необходимо оценить, насколько актуален на рынке инновационный проект, ради кото-

рого планируется создание малого предприятия. Затем существенное время может потребоваться на 

поиск стратегического партнера-инвестора, который сделает финансовые вложения в данное пред-

приятие, например, став его учредителем. Даже если эти два этапа пройдут сравнительно быстро, с 

момента создания предприятия до момента получения первой прибыли могут пройти месяцы. Но с 

этим ничего нельзя поделать, инновационный бизнес требует и производственной базы, и необходи-

мого научного задела, все это не делается за несколько дней, это существенно сложнее, чем открыть, 

например, торговую палатку.  

Малым инновационным предприятиям могут помочь вузы и НИИ, которым нужно дать воз-

можность на льготных условиях предоставлять таким предприятиям в аренду свои площади и техни-

ку. В соответствии с действующим законодательством это невозможно, но мы будем надеяться  на 

соответствующие законодательные изменения. 

Примером развития малых инновационных предприятий является НИ ТПУ. В 2007 году НИ 

Томский политехнический университет вошел в число 57 российских инновационных вузов как по-

бедитель конкурса образовательных учреждений высшего профессионального образования, вне-

дряющих инновационные образовательные программы. Итогом Инновационной образовательной 

программы ТПУ (бюджет около 1 млрд. рублей) стало создание целого ряда инновационных научно-

образовательных центров опережающей подготовки элитных специалистов и команд профессиона-

лов мирового уровня – Центров превосходства - по таким приоритетным направлениям развития 

науки, технологий и техники, как наноматериалы и нанотехнологии; атомная энергетика; водородная 

энергетика; экологически безопасные технологии разработки месторождений, транспортировки, пе-

реработки нефти и газа;  

Также, 19 октября, на базе ТПУ состоялась презентация первого в Томске малого инноваци-

онного предприятия «Киберцентр». «Электронный город» — первый проект «Киберцентра». Со-

трудниками нового предприятия будет разработана и внедрена в Томске единая электронная система 

автоматизации городского пассажирского транспорта. В перспективе каждый томский автобус или 

http://www.kadis.ru/newstext.phtml?id=38696
http://innovation.tpu.ru/
http://innovation.tpu.ru/
http://innovation.tpu.ru/
http://innovation.tpu.ru/html/centre.htm


«Энергия молодых – экономике России» 
 

19 

троллейбус будет оснащен специальной техникой для отслеживания режима движения 

и пассажиропотока. Это позволит открывать новые городские маршруты, действительно необходи-

мые горожанам, бороться с переполненностью на транспорте и пробками на дорогах.  

Этому предприятию мы дали номер 001, потому что при нашем университете их будут 

не десятки, а сотни, — заявил ректор ТПУ Петр Чубик. По словам П.С. Чубика, сегодня при ТПУ 

работает уже более 50 предприятий, 20 из которых появились в последние 4–5 лет. [3] 

Помимо задачи внедрения результатов исследований в производство малые предприятия при 

вузе могут помочь в решении ещѐ одной проблемы: остановить процесс оттока талантливых выпуск-

ников из Томска. 

И в завершении, хотелось бы отметить самое главное. Данный закон, позволяя государствен-

ным учреждениям образования и науки, учреждать малые инновационные предприятия, создает не-

обходимые предпосылки для формирования «хребта» экономики знаний – инновационного бизнеса, 

без которого  построение национальной инновационной системы невозможно. За высокотехнологич-

ными предприятиями, будущее российской инновационной экономики. 

 

Список использованной литературы: 
1. Информационно-аналитический отдел Опоры России. Проблемы развития малого инновацион-

ного предпринимательства [Электронный ресурс].-2009.- Режим доступа: http://www.opora.ru 

2. Консультант Плюс. Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ  [Электронный ресурс.- Режим 

доступа: www.consultant.ru  

3. Газета Томского Политехнического «За кадры». Первое малое инновационное предприятие за-

регистрированное  в ТПУ [Электронный ресурс].-2010.- Режим доступа: http://za-kadry.tpu.ru 

 

 

СТУДЕНЧЕСКИЕ ЗАЙМЫ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ 

Аникина Е. А., ст. преподаватель 

Томский политехнический университет 

E-mail: hubus@sibmail.com 
Научный руководитель: Корнева О. Ю., к.э.н., доцент 

 

Проблема финансирования высшего образования в XXI веке является одной из наиболее акту-

альных экономических проблем. Для всех стран остро стоит вопрос об оптимальном соотношении 

между государственным и частным образованием, а также о том, каким образом финансировать сту-

дентов, обучающихся в вузах на платной основе. 

Страны Западной Европы и Северной Америки обладают достаточно развитой системой фи-

нансовой помощи студентам. Можно выделить основные источники финансирования студентов, 

обучающихся в западных университетах: 

- сами студенты (или их родители); 

- частные компании (работодатели); 

- государство и общество в лице налогоплательщиков (например, государственное субси-

дирование); 

- университеты, осуществляющие финансирование из собственных средств; 

- специализированные организации (например, благотворительные образовательные фон-

ды); 

- система кредитования студентов (выдача образовательных кредитов на период обучения). 

Причем, кредиты могут быть как государственными, так и коммерческими. 

Следует отметить, в развитых странах студенческие кредиты имеют длительную историю раз-

вития и являются очень популярными среди населения. Там даже сложилась настоящая традиция 

«жизни в кредит», поэтому процент невозврата (личного дефолта) по таким кредитам относительно 

невелик. 

В международной практике существуют несколько форм кредитования. Два наиболее распро-

страненных вида – это conventional loans («условные займы», их еще называют mortgage-type loans, 

то есть займы ипотечного типа, CL) и income contingent loans («займы с выплатой, зависящей от бу-

дущего дохода», ICL) [1]. 

Для кредитов первого типа определяется процентная ставка (обычно указывается как процент 

ежегодных выплат от общей суммы кредита, например 10 % годовых), период выплаты (время, за 

mailto:mailto:web@opora.ru
http://www.opora.ru/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=52144
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которое студент должен полностью погасить кредит), условия выплаты (частота выплат, размеры 

периодических выплат и др.). Как правило, в таких программах предусматривается отсрочка воз-

вратных платежей по кредиту от 3 до 6 месяцев после окончания обучения, для того чтобы у заем-

щика была возможность найти работу. 

Следует сразу отметить, что приведенная схема является более предпочтительной для креди-

торов, в этом случае они оказываются как бы застрахованными от риска, связанного с неопределен-

ностью будущих доходов заемщика. Соответственно, основная часть этих рисков ложится на студен-

тов. Известно, что потенциальные заемщики не склонны к риску, поэтому данная ситуация будет 

приводить к сокращению спроса на высшее образование только в силу особенностей рынка креди-

тов. 

Второй вид кредитования характеризуется тем, что выплаты по займам зависят от величины 

дохода в будущем, то есть при заключении договора кредитования оговаривается процентная ставка, 

которая представляет собой часть дохода. Основными параметрами такого рода контрактов являют-

ся:  

1) источники резервных доходов, компенсирующих возможные потери по ссудам;  

2) «ставка налога на человеческий капитал», характеризующая долю доходов, которую за-

емщики выплачивают кредитору;  

3) ставка процента, определяющая стоимость кредита;  

4) продолжительность периода выплат долгов. 

Данная схема представляется более предпочтительной для заемщиков с точки зрения перерас-

пределения рисков, так как обслуживание долга зависит от фактических заработков. Также нетрудно 

контролировать отчисления по кредиту, что снижает административные издержки. Кроме того, сис-

тема ICL «страхует заемщика на случай бедности в будущем, что более важно для тех абитуриентов, 

которые негативно относятся к риску», в то время как ипотечные займы более рискованны и недос-

тупны для семей с низким доходом.  

Однако контракты ICL могут быть осложнены проблемами асимметричной информации. Так, 

студенты при выборе получения высшего образования не всегда стремятся максимизировать денеж-

ную отдачу от него, что может приводить к сокращению платежей кредиторам. Кроме того, может 

возникнуть проблема «неблагоприятного» отбора заемщиков, которая обусловлена тем, что к финан-

сированию образования за счет данного вида кредита будут прибегать студенты потенциально более 

склонные к дефолту долгов. Для решения этой проблемы банк вынужден будет проводить более 

тщательный мониторинг заемщиков, что в отсутствии кредитной истории у большинства студентов 

сопряжено со значительными затратами. В результате банки будут вынуждены увеличивать про-

центные ставки. В то же время завышение процентных ставок, пусть даже вследствие асимметрич-

ной информации, сужает доступность кредитов по сравнению со стандартной ситуацией рыночного 

равновесия в условиях отсутствия проблемы «неблагоприятного» отбора. Получается, что спрос на 

заемные средства оказывается не полностью удовлетворенным. 

В силу указанных особенностей данных систем, чаще всего студентам-заемщикам предлагает-

ся программа кредитования, сочетающая в себе признаки CL и ICL. Несмотря на наличие общих черт 

в организации схем студенческих кредитов, в каждой стране есть все же свои характерные особенно-

сти, строящиеся на указанных общих принципах. При этом в странах с развитой рыночной экономи-

кой выделяются две принципиально различные модели финансирования высшего образования. Назо-

вем их условно англосаксонская (США и Великобритания) и континентальная (Германия и Австра-

лия). 

Для англосаксонской системы финансирования высшего образования характерно следую-

щее: 

- образование является платным, то есть студенты университетов должны оплачивать обу-

чение самостоятельно, что обеспечивает дополнительный источник доходов вузов; 

- автономия университетов (практически не зависят от государственного регулирования); 

- большое количество частных вузов; 

- сокращение государственного финансирования как обучения, так и научных исследова-

ний; 

- привлечение частных инвестиций; 

- вузы самостоятельно осуществляют инвестиции в основные фонды и строительство; 

- система поддержки студентов включает в себя, в основном, образовательные кредиты и 

стипендии одаренным студентам. 
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Континентальная система финансирования, по сути, является полной противоположностью 

англосаксонской, ее основные черты: 

- подавляющее большинство высших учебных заведений являются государственными; 

- образование получают бесплатно; 

- развита система финансовой помощи студентам для оплаты сопутствующих расходов; 

- поддержка в первую очередь оказывается студентам из малообеспеченных семей; 

- система финансовой помощи может включать в себя как прямую поддержку, так и кос-

венную; 

- возврат денег связан с ежемесячным доходом; 

- доходы и расходы вузов строго контролируются государством; 

- университеты не могут самостоятельно осуществлять инвестиции в основные фонды и 

строительство (инвестиции дотирует государство, строго контролируя целевое использование 

средств). 

Понимание различий англосаксонской и континентальной модели необходимо для того, чтобы 

определить вектор развития российской системы высшего образования. Еще с момента основания 

первой академии в 1725 г. в Петербурге и первого университета в Москве в 1755 г. Россия позаимст-

вовала академическую модель высшего учебного заведения у немецкого университета, то есть с мо-

мента основания высшей школы до момента перехода к рыночной экономике в России существовала 

континентальная система финансирования образования. 

Обсуждение достоинств и недостатков англосаксонской и континентальной модели финанси-

рования образования выходит за рамки данной публикации. Очевидно, что и та, и другая модель фи-

нансирования неслучайно возникли в соответствующих странах. Они являются частью общей инсти-

туциональной модели общества. И определяются существующим соотношением рыночного и госу-

дарственного методов регулирования экономики, общей архитектурой системы образования и сло-

жившимися академическими традициями, устоявшимися в обществе рыночными или социальными 

ценностями, восприятием высшего образования как частного или общественного блага. Стремитель-

ное движение российского высшего образования от континентальной к англосаксонской модели фи-

нансирования таит в себе определенную опасность, так как оно не подкреплено соответствующими 

институциональными изменениями ни в самой системе образования, ни в обществе. Тем не менее, 

дальнейшее изменение пропорции между бюджетными и коммерческими студентами в пользу тех, 

кто обучается на платной основе, потребует развития в России эффективной системы образователь-

ных кредитов, которые являются одной из основных форм финансовой поддержки в рамках англо-

саксонской модели. 
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Масштабное реформирование естественных монополий стало в последнее время важнейшим  

элементом экономической политики развитых стран мира. Эти меры привели к проникновению в 

отрасли национальной экономики новых компаний и обострению конкуренции. В результате про-

изошло значительное снижение цен и тарифов. Возвращение государства в экономическую сферу в 

качестве регулирующей силы является важной политической задачей нынешней российской власти. 

Для России новую рамку отношений монопольного бизнеса  и власти можно описать следую-

щим образом. 

Первое. Государство является определяющей силой во всех областях, которые представляют 

для него интерес. Речь идет не только о чисто политической, но и об экономической сферах. При 

этом государство сохраняет за собой возможности для того, чтобы воздействовать на бизнес.  

mailto:economics@tpu.ru


«Энергия молодых – экономике России» 
 

22 

Второе. Государство признает политически важными все вопросы, которые, по его мнению, 

таковыми являются. Политическими будут признаны и вопросы, связанные со сделками, влияющими 

на права собственности в крупных компаниях. Очевидно, что приход крупных иностранных инве-

сторов в российские компании теперь будет неформально согласовываться на уровне не правитель-

ства, а президента. 

Третье. Президентская власть намеревается усилить контроль за расстановкой сил в корпора-

тивном  бизнесе, отдавая приоритет компаниям, ориентированным на государство.  Соглашение о 

создании консорциума подписали руководители "Газпрома", "Роснефти" и "Сургутнефтегаза" - две 

из трех компаний прямо контролируются государством, а третья после поражения в борьбе за "Слав-

нефть" сблизилась с президентскими структурами. Есть основания полагать, что этот консорциум 

получит наилучшие возможности для освоения восточносибирских месторождений, и речь идет не 

только об экономическом, но и о политически значимом решении.  

Очевидно, что речь идет о создании "государственно-капиталистической" экономической сис-

темы, которая существенно противоречит основным тенденциям 90-х годов, хотя и не отвергает сам 

принцип рыночной экономики. Возвращение государства в экономическую сферу в качестве регули-

рующей силы является важной политической задачей нынешней российской власти. 

Четвертое. Крупные компании, как представляется, сохранят возможность активной полити-

ческой игры на региональном уровне, но с некоторыми существенными ограничениями. Речь идет о 

том, что избранные при прямой поддержке крупного бизнеса губернаторы должны будут соответст-

вовать интересам Кремля в данном регионе. Играть против ясно выраженных консенсусных интере-

сов Кремля в регионе крупным компаниям крайне рискованно - можно быть обвиненными в полити-

ческой нелояльности. 

Что касается поддержки представителей других политических сил, то если раньше компании 

фактически решали его самостоятельно, исходя из собственных экономических интересов в конкрет-

ном регионе, то теперь, как представляется, каждый такой проект должен быть согласован в прези-

дентских структурах.  

Итак, государству как субъекту рынка в экономике должна быть отведена главная роль, т. к. от 

того, как  и какие программы реформирования проводит в действие государство,  зависит состояние 

национальной экономики. 

Опыт стран с развитой рыночной экономикой свидетельствует о том, что для решения про-

блем, затрагивающих общенациональные интересы, особенно в развитии социальной и производст-

венной инфраструктуры, важную роль играет совместное государственное и частное финансирова-

ние крупных бизнес-проектов. 

На наш взгляд, частным бизнесом, способным финансировать проекты, направленные на эко-

номический рост национальной экономики могут стать крупные корпоративные структуры, которые 

накопили значительные капиталы за последние десять лет и опыт менеджмента. Этими агентами 

рынка в России могут стать организационно-экономические формы бизнеса, являющиеся естествен-

ными монополиями.   

В современной России естественно-монопольный сегмент экономики можно реформировать с 

помощью государственно- частного партнѐрства, объединяя ресурсы государства и бизнеса. Это, на 

наш взгляд, может уменьшит жесткость государственного вмешательства  и  управления отраслями 

естественных монополий. 

С точки зрения теоретических вопросов решения данной проблемы в теории несовершенной 

конкуренции рассматриваются три основные задачи государственного регулирования естественных 

монополий:  

 во-первых, необходимо, чтобы их цены были максимально приближены к уровню пре-

дельных издержек;  

 во-вторых, нужно обеспечивать только нормальную норму прибыли, а не сверприбыли; 

 в-третьих, их производство должно быть эффективным.  

В соответствии с этими задачами регулирующие органы власти  призваны поддерживать такой 

уровень цен на продукцию естественных монополий, который будет одновременно максимально 

приближен к предельным издержкам, но вместе с тем позволит получать доход, достаточный для 

возмещения издержек. 

Опыт взаимодействия с государством российских естественных монополий свидетельствует о 

том, что основная борьба за динамику тарифов проходит именно в указанном проблемном поле. На 

наш взгляд, противоречия интересов государства и монополий балансируются с помощью так назы-

ваемых двухкомпонентных тарифов. Отметим, что они используются в деятельности естественно 
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монопольных компаний многих стран мира. Двухкомпонентный тариф состоит из фиксированной 

платы за право постановки на обслуживание и переменной платы за каждую единицу потребляемых 

услуг (наиболее наглядно этот принцип можно представить на примере телекоммуникаций, где ис-

пользуются всевозможные комбинации абонентской и повременной оплаты услуг). 

Естественным монополиям для поддержания рационального объема инвестиций в производст-

во и доставку основного продукта потребителю в различные периоды требуется неодинаковая вели-

чина дохода на капитал. Поэтому прибыльность естественно монопольных компаний относительно 

среднего значения может колебаться. Именно такие аргументы обычно используются монополиями в 

торге с государством за уровень тарифов. 

Другой возможный метод покрытия средних для отрасли издержек и одновременно поддержа-

ния социально приемлемых тарифов для отдельных групп потребителей — перекрестное субсидиро-

вание. В России оно существует, например, в форме установления разных тарифов для грузовых и 

пассажирских железнодорожных перевозок (низкие цены на пассажирские перевозки компенсируют-

ся завышенными цепами па грузовые), а также в электроснабжении (относительно низкие тарифы па 

потребляемую энергию для населения уравновешиваются для компаний высокими тарифами для 

промышленных потребителей). Однако перекрестное субсидирование может оказаться тормозом 

дальнейшего развития не только самих инфраструктурных отраслей, по и всего реального сектора, 

поскольку невозможно постоянно решать проблемы рентабельности энергетики, газового хозяйства 

и железнодорожного транспорта только за счет промышленных потребителей. 

Государственное ценообразование на продукцию естественной монополии преследует цель, с 

одной стороны, снизить потери общества, обусловленные монопольной властью, а с другой — пре-

дотвратить нанесение ущерба эффективности и устойчивости производства самих монополий. В ми-

ровой практике используются различные модели государственного ценообразования в инфраструк-

турной сфере. К их числу относятся: модель эффективного ценообразования, модель справедли-

вого (социально) ценообразования, модель ценообразования с нормальной прибылью.  
Таким образом, реформирование естественных монополий, уже начавшееся в России, будет 

способствовать уменьшению жесткости государственного управления отраслями  за счѐт государст-

венно-частного партнѐрства; воздействию процессов глобализации на традиционное ограничение 

конкуренции в естественно-монопольных отраслях национальной экономики. 

В заключении необходимо отметить, что в ходе реформирования российские монополии до 

сих пор сохраняют форму крупных вертикально и горизонтально интегрированных компаний. Еще 

не достаточно чѐтко обоснована степень государственного вмешательства и возможности свободной 

конкуренции. Пока проблема решается точечно по мере возникновения конфликтов интересов и со-

циального напряжения. 
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Наличие хорошо работающих финансовых рынков одно из важнейших условий эффективного 

функционирования современной экономики. В последнее время наблюдается их бурное развитие, 
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что делает финансовые рынки одним из наиболее сложных и динамично развивающихся объектов 

исследований.  Системный подход к анализу финансового рынка подразумевает его определение со 

структурной и функциональной точек зрения. Так, финансовый рынок представляет собой сферу ры-

ночных отношений, обеспечивающих аккумуляцию и межотраслевое перераспределение капиталов в 

целях непрерывности и рентабельности производства[1, с.12]. Выполняя эти основные функции, фи-

нансовые рынки улучшают аллокацию ресурсов в экономике и способствуют экономическому росту. 

Использование системного анализа позволяет рассматривать финансовый рынок как исследуемую 

систему, имеющую главную цель, а также систему внешней среды. 

Первым этапом любого системного исследования является выделение системы из среды и вы-

явление каналов взаимодействия системы со средой. Государство, с точки зрения системного подхо-

да к изучению финансового рынка, играет роль внешней среды. Среда выступает некоторым окруже-

нием системы, обеспечивает ее функционирование и постоянно взаимодействует с системой. Более 

глубокое понимание среды вытекает из различных ее концепций: окружающий хаос, активный фак-

тор, равнозначная система и надсистема[2, с.145]. Государство в данной перспективе выступает ак-

тивным организованным фактором, оказывающим воздействие на финансовый рынок. Также этот 

фактор является субъективным, т.е. зависящим от воли субъекта управления, а значит с помощью 

государственного вмешательства можно оказывать воздействие на финансовый рынок. И наконец, 

важно чтобы государство выступало в роли стимулирующего фактора, т.е. способствовало более ка-

чественному функционированию финансового рынка  в структуре современной экономики. 

Одной из особенностей системного подхода является то, что в начале исследования происхо-

дит выявление проблем изучаемого объекта, а затем поиск вариантов их устранения. Так же как и 

рынкам товаров и услуг, финансовому рынку свойственно наличие «провалов», т.е. таких ситуаций, 

когда равновесие на рынке не является эффективным по Парето.  Это условие подразумевает рацио-

нальность государственного вмешательства в финансовый рынок. Рассмотрим семь «провалов» фи-

нансового рынка подробнее[3, с.22]. 

 Информация о платежеспособности финансовых институтов и мониторинг их деятель-

ности являются общественными благами, поэтому их предложение недостаточно. Восполнение этого 

недостатка будет способствовать росту доверия инвесторов к финансовым институтам, и обеспечи-

вать ответственное управление доверенными финансовыми ресурсами.  

 В процессе выбора способа размещения капитала могут возникать отрицательные 

внешние эффекты. Например, информация о том, что какой-либо кредитор уже финансирует проект, 

может убедить еще одного потенциального инвестора сделать то же самое. Таким образом, растет 

величина займа, а, следовательно, и вероятность невыполнения обязательств заемщиком. 

 Банкротство отдельного финансового института может также привести к внешним эф-

фектам, проявляющимся в том, что некоторые вкладчики решат забрать свои средства из других фи-

нансовых институтов и тем самым поднимут вопрос об их жизнестойкости. 

 Некоторые рынки могут отсутствовать или быть неполными, например, вследствие уг-

розы недобросовестного поведения - вероятность того, что само-существование контракта приведет 

к изменению поведения одной или всех сторон контракта. Например, предприятие, получив средства 

путем выпуска ценных бумаг или в виде кредита, может потратить их не лучшим для кредиторов 

способом. Существования угрозы такого поведения заемщика отпугивает потенциальных кредито-

ров. Государство способно смягчить угрозу недобросовестности, возникающую из-за недостатка ин-

формации у кредиторов, путем принуждения к раскрытию информации.  

 Несовершенная конкуренция на финансовых рынках, так же как и на других рыках мо-

жет приводить к повышению цен – процентных ставок.  

 Конкурентные рынки могут быть неэффективными по Парето. Это может происходить 

из-за того, что общественные выгоды отличаются от частных. Допустим, банки выбирают того кре-

дитора, который желает заплатить больший процент. В конкурентном соперничестве между займом 

на недвижимость и займом на промышленное производство выигрывает первый. Это произойдет, 

потому что максимальный доход в производстве ограничен, а, следовательно, ограничена и цена, 

которую заемщик готов платить за пользование капиталом. Доходы от недвижимости являются 

очень изменчивыми. Даже если цена недвижимости сильно вырастет и кредиторы получат макси-

мальную выгоду, она все равно может не превысить общественной выгоды, которые могли бы быть 

получены от производства. 

 Последняя причина для государственного вмешательства касается неосведомленных 

инвесторов, но не в смысле отсутствия информации, как «провал» рынка, а в неумении инвесторов 

понимать и использовать эту информацию. 
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Существует две классификации способов государственного вмешательства в работу финансо-

вых рынков: одна фокусируется на действиях, другая на целях[3, с. 27]. Действия государства вклю-

чают создание и регулирование финансовых институтов (например, регулирование величины собст-

венного каптала, по отношению к заемному), вмешательство в их работу другими способами кроме 

регулирования (воздействие на процентные ставки), и вмешательство напрямую в рынки капитала 

(обеспечивая прямое кредитование наиболее важных с общественной точки зрения областей). Во 

второй классификации выделяют шесть основных общественных целей, на достижение которых на-

правлены действия государства на финансовых рынках: защита потребителей, гарантия банковской 

платежеспособности, улучшение макроэкономической стабильности, гарантия конкуренции, стиму-

лирование экономического роста и улучшение распределения капитала.  

Государство может вмешиваться в работу финансовых рынков, так как обладает способностью 

заставлять и запрещать те или иные действия. Основной проблемой государственного контроля яв-

ляется выявление таких механизмов регулирования, которые смогут использовать силу государства 

для улучшения работы финансовых рынков. Поскольку рассмотрения каждого действия происходя-

щего на финансовом рынке является невозможным, государство использует в своей работе механизм 

непрямого контроля. Он имеет две формы: стимулирование и ограничение. Требование относительно 

размера собственного капитала банков, например, является стимулом к бережливости и предусмот-

рительности. Если величина собственного капитала достаточно велика, то возможные потери собст-

венников в случае банкротства заставляют их выбирать менее рискованные сферы вложения капита-

ла. Примером ограничительных мер является удержание процентной ставки в определенных приде-

лах. Если государство осуществляет страхование депозитов, то оно может ограничивать процентные 

ставки, которые банки стремятся увеличить в борьбе за капитал, тем самым беря на себя высокие 

риски.  

При выборе способов государственного вмешательства в финансовые рынки и приведении их 

в действие необходимо учитывать различные аспекты, которые могут уменьшить эффективность 

принятых мер или даже привести к негативным последствиям. Например, регулирующие структуры 

могут порождать коррупцию. Справиться с этой проблемой позволяет наличие нескольких контро-

лирующих структур, которые могут контролировать не только финансовые рынки, но и друг друга. 

Другой проблемой выступает нехватка ресурсов доступных государству – ограничения на оплату 

труда государственных служащих, бюджетные ограничения, которые имеют решающее значение для 

эффективности контролирующих органов, поскольку выступают стимулами для них. Например, низ-

кий доход государственного служащего уменьшает вероятность обнаружения им махинаций бухгал-

тера, доход которого выше в несколько раз. Также в процессе  регулирования могут возникать си-

туации, когда государство слишком долго откладывает принятие мер или наоборот делает это преж-

девременно. Одним из разрешений этой ситуации может быть ограничение решений по собственно-

му усмотрению государства и создание четких директив, по которым будет происходить вмешатель-

ство. 

В заключение следует отметить, что государство играет существенную роль в функциониро-

вании финансового рынка. Оно выступает по отношению к нему стимулирующим фактором, по-

скольку способствует решению проблемы «провалов» рынка, и субъективным фактором, так как за-

висит от воли человека и его действий. Развитие системы методов и анализ результатов  воздействия  

методов государственного вмешательства в финансовый рынок для их дальнейшего практического 

применения будет способствовать более эффективному осуществлению финансовым рынком своих 

функций, а, следовательно, и его роли в распределении ресурсов в экономике. 
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Транспорт - важная составляющая хозяйственного комплекса России. Его доля в общем числе 

занятых в экономике страны равна примерно 7%, в производственных фондах 20%. 

Транспортная система России включает железнодорожный, автомобильный, водный, морской, 

трубопроводный и воздушный транспорт. 

Ведущую роль в транспортной системе России занимает железнодорожный транспорт. Это 

обусловлено не только природными, экономическими и др. особенностями страны, но и рядом его 

технико-экономических преимуществ перед другими видами транспорта. Современная железнодо-

рожная сеть России складывалась на протяжении длительного времени. Наиболее густую и разветв-

ленную сеть железных дорог имеет европейская часть страны. В структуре грузовых перевозок же-

лезнодорожного транспорта значительная доля (почти 9/10 всей его грузовой работы) приходится на 

уголь, минерально-строительные, нефтяные, лесные и хлебные грузы, руду и черные металлы, мине-

ральные удобрения. Железнодорожный транспорт играет существенную роль и в пассажирских пе-

ревозках, хотя перевозки пассажиров в приведенной продукции железнодорожного транспорта со-

ставляют небольшую долю (менее 10%). 

Автомобильный транспорт играет первостепенную роль в пассажирских перевозках, транс-

портировке грузов. Автомобильные трассы проложены параллельно железнодорожным магистралям, 

поэтому наибольшей густотой сети отличаются районы европейской части. В грузообороте автомо-

бильного транспорта выделяются строительные материалы, вскрышные породы и грунт, сельскохо-

зяйственные и лесные грузы, черные металлы, товары народного потребления. 

Морской транспорт России в транспортной системе - один из ведущих. Особенно велика его 

роль в перевозках экспортно-импортных грузов (90% грузооборота в международном сообщении). В 

составе перевозок морским транспортном преобладают нефтяные грузы, руды, строительные мате-

риалы, лес, каменный уголь, хлебные грузы. Доля перевозок пассажиров невелика. Первое место в 

грузообороте морского транспорта России принадлежит портам Дальневосточного бассейна, на долю 

которых приходится почти 50% отправляемых и получаемых грузов. 

Речной транспорт в нашей стране один из старейших. Преимущества речного транспорта ока-

зались недостаточными для того, чтобы сделать его конкурентоспособным в отношении других ви-

дов транспорта. Поэтому доля речного транспорта в перевозке грузов и людей невелика (2,5 и 0,25%) 

и обнаруживает устойчивую тенденцию к сокращению. 

Воздушный транспорт выполняет роль одного из главных перевозчиков пассажиров на боль-

шие расстояния. По удельному весу в пассажирообороте страны (примерно 16%) он уступает только 

железнодорожному и автомобильному транспорту, но значительно превосходит остальные. Объем 

грузов, перевозимых авиационным транспортом, относительно невелик, в их составе преобладают 

особо ценные, скоропортящиеся и срочные грузы. В общей работе воздушного транспорта перевозки 

пассажиров составляют 4/5, а грузов и почты 1/5. 

Трубопроводный транспорт среди других видов транспорта самый молодой, но по объему вы-

полняемой работы - ведущий. Он предназначен для транспортировки жидких (нефть и нефтепродук-

ты) и газообразных продуктов. Доля трубопроводного транспорта в грузообороте страны с каждым 

годом растет, что обусловлено рядом его эксплуатационных преимуществ (надежность, высокая 

пропускаемость, низкая себестоимость продукта и т.д.) Из основных нефтедобывающих и газодобы-

вающих районов (Западная Сибирь, Урало-Поволжский Северный районы) нефтепроводы и газопро-

воды проложены в Европу.  

В условиях формирования новой модели развития мировой экономики транспорт является ин-

струментом реализации национальных интересов России, обеспечения достойного места страны в 

мировой хозяйственной системе. 

В общем экспорте коммерческих услуг, то есть, на мировом рынке услуг, доля транспортных 

услуг составляет примерно 24%. Это означает, что мировой экспорт транспортных услуг достиг в 

прошлом году показателя в 423 млрд.долл. Конечно, поставщики транспортных услуг на мировой 

рынок проигрывают по стоймостным показателям экспортерам товаров, но только самым крупным: 

а) офисной техники, рынок которой является самым дорогим - где-то 800-900 млрд.долл., б) химпро-
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дукции (660-680 млрд.долл.), поставщикам транспортных средств (всех) и нефти (но здесь многое 

зависит от ее стоимости). И, практически, все. Справедливости ради надо отметить, что мировой ры-

нок услуг по позиции "Путешествия" превосходит позицию "Транспортные услуги", но здесь зачас-

тую влияют методики расчетов, не включающие всегда "транспорт в транспорт". Вот такие вот дела 

с транспортными услугами в мире. Можно зарабатывать и много! 

Экспорт транспортных услуг Российской Федерации вырос с 3 млрд.долл. в 1999 г. до 5,5 

млрд.долл. в 2002 г. Что касается динамики, роста данного показателя, то он в общем-то впечатляет. 

Но не более того. Примерно такой объем услуг оказывает в год транспортная компания из Дании, 

входящая в группу A.P.Moller (Maersk-Sealand). Импортируется транспортных услуг примерно на 

сумму в 2,8 - 2,9 млрд.долл. 

Участие России на мировом рынке транспортных услуг в общем-то затруднено. Хотя и можно 

привести примеры работы на рынке таких компаний, как ДВМП, ПМП, "Аэрофлот - Российские ме-

ждународные авиалинии", "Новошип" и т.д. Но совокупный показатель работы российских транс-

портных компаний все равно далек от показателей многих других стран. Транспортники это знают, 

но ведь они не могут в одночасье переломить ситуацию. 

А что собственно мешало или мешает этому? Да тут никакой тайны и нет. Достаточно взгля-

нуть в материалы собраний и совещаний транспортных ассоциаций и сразу многое станет понятным. 

Возьмем автотранспорт. В начале 90-х годов в ходе приватизации возникло много компаний, кото-

рые в силу своей слабости и неконкурентоспособности, не смогли переоснастить парк и остались с 

подвижным составом, который не был допущен в Европу в силу экологических запретов. Налоговые 

механизмы не позволяли эффективно использовать импортную технику и т.д. В результате сегодня 

российские автопервозчики способны везти 36-38% всех грузов российской внешней торговли. Ос-

тальное - российские и зарубежные грузы - везут иностранные компании. По имеющимся расчетам, 

из общей "стоимости" данного сегмента рынка в 1 млрд.долл., мы отдаем иностранным компаниям в 

год 600-640 млн.долл. "А что ж не брать, когда дают и не накладно" - пел Владимир Высоцкий сорок 

лет тому назад. 

Еще более "яркая" ситуация складывается на морском транспорте. Из-за той же системы нало-

гообложения (и не только из-за нее, говорят знающие люди), значительная часть морского тоннажа 

ушла под более выгодные флаги. Бывшие советские суда платят налоги, хотя и относительно не-

большие, в бюджеты других стран, возят товары других стран. Сегодня суда под российским флагом 

перевозят в год не более 6% всех грузов российской внешней торговли. Тогда как в советские годы 

этот показатель достигал 84%, говорят ветераны морслужбы. И это тоже показатель участия России в 

мировом обмене транспортными услугами. 

Сегодня, если исходить из официальных материалов, положений проекта Государственной 

транспортной стратегии, положений Федеральной целевой программы "Модернизация транспортной 

системы России", выступлений руководителей транспортной отрасли, основным направлением в час-

ти развития рынка транспортных услуг, видится развитие транзитных перевозок по территории стра-

ны. Это весьма заманчиво - иностранные грузовладельцы в Европе и в Азии решаются отправлять 

свои грузы в Европу/Азию через Россию. И платят нам за транзит. И используют географическое и 

геополитическое преимущество России, как евроазиатской державы. И пользуются тем, что через 

Россию возить грузы быстрее, чем пароходами через Суэцкий канал. 

К сожалению, это в перспективе. Заявив в 2000 г. о том, что у нас есть транспортные коридоры 

"Север-Юг", Транссиб, глубоководные речные пути, к 2005 г. мы подходим совсем не с теми тран-

зитными показателями, о которых говорилось на Первой и Второй международных евроазиатских 

конференциях по транспорту. Достаточно просмотреть опубликованные материалы. К сожалению, 

интеграционные процессы на пространстве СНГ идут непросто, а это крайне важно для России, т.к. 

мы окружены странами-членами СНГ и от взаимодействия с ними тоже много зависит. 

Взаимодействие между Россией и Европейским союзом в области транспорта, а это наш глав-

ный торговый партнер, должно получить дальнейшее развитие за счет приложения совместных уси-

лий в деле формирования общих пространств России и расширенного ЕС в соответствии с решения-

ми саммита, состоявшегося в мае 2003 года в Санкт-Петербурге. Сотрудничество между Россией и 

ЕС в области транспорта, наряду с реализацией концепции Общего европейского экономического 

пространства (ОЕЭП) и развитием энергодиалога, призвано стать ключевым составным элементом 

будущего общего пространства "Россия-ЕС" в области экономики и торговли, формирование которо-

го позволит вывести отношения между ними на качественно новый уровень. 

Основными направлениями международной интеграции в области транспорта являются: инте-

грация российского транспорта в европейскую транспортную систему; формирование и развитие 
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общего транспортного пространства стран СНГ; развитие взаимодействия в рамках регионального 

сотрудничества; повышение роли России в создаваемой интегрированной транспортной системе 

Азиатско-Тихоокеанского региона; участие в международных транспортных проектах и программах. 

Развитие экспорта транспортных услуг рассматривается в качестве столь же важной состав-

ляющей национального продукта России, как и экспорт товаров.  

Экспорт транспортных услуг должен развиваться в следующих основных направлениях: уве-

личение доли участия российских транспортных организаций в поставке отечественных экспортных 

грузов на мировые рынки; повышение доли российских транспортных организаций в доставке им-

портных грузов и перевозках грузов третьих стран; развитие использования транзитного потенциала 

российской транспортной системы.   

Государственная поддержка отечественных транспортных организаций, работающих на меж-

дународных рынках транспортных услуг, осуществляется в следующих основных направлениях: соз-

дание для российских перевозчиков благоприятных экономических условий ведения бизнеса на тех 

сегментах рынка, где они работают, прежде всего, по уровню налогообложения операторов; создание 

для отечественных международных перевозчиков не менее благоприятных режимов при выполнении 

таможенных и пограничных процедур, чем для перевозчиков других стран; создание условий для 

приобретения российскими перевозчиками современной транспортной техники, обеспечивающей не 

только конкурентоспособность на международных рынках, но и принципиальную доступность этих 

рынков для отечественных операторов; разработка механизмов оперативного принятия ответных мер 

в случаях, когда российские перевозчики подвергаются дискриминации за рубежом; повышение эф-

фективности механизмов национального регулирования сегментов рынка международных перевозок, 

на которых действует двусторонняя разрешительная система; проведение согласованной «наступа-

тельной» политики в международных организациях, осуществляющих допуск на международные 

рынки транспортных услуг; разработка и реализация мер, стимулирующих отечественных грузоот-

правителей к заключению договоров поставки на базисных условиях, предусматривающих перевозку 

экспортных грузов отечественными транспортными организациями. 

Использование транзитного потенциала России должно быть не только приоритетом развития 

транспортной системы, но и самостоятельной точкой роста экономики.  

Для повышения уровня реализации транспортного потенциала Российской Федерации необхо-

димы: активная государственная поддержка транзитных проектов России на международной арене, 

формирование выгодных для России международных альянсов; планирование модернизации транс-

портной инфраструктуры с учетом приоритетного развития транзитных международных транспорт-

ных коридоров; поддержка инвестиционных проектов, в том числе - международных, направленных 

на развитие транзитных перевозок; дальнейшее развитие транспортно-таможенных технологий, ин-

формационных систем, всей инфраструктуры транзитных перевозок, ускоряющих доставку и погра-

ничную обработку транзитных грузов; техническая модернизация и совершенствование экономиче-

ских режимов в воздушных транзитных коридорах, проходящих через воздушное пространство Рос-

сии; создание при участии государства национального оператора транзитных перевозок; разработка 

экономических механизмов, позволяющих использовать выгоды транзитного положения субъектов 

РФ; участие в разработке общей стратегии развития сети международных транспортных коридоров, 

проходящим по европейским и азиатским направлениям в рамках формирования новых транзитных 

магистралей континентального значения; разработка при участии субъектов Российской Федерации 

проектов создания и развития транзитных коридоров, дополняющих базовые МТК. 

В общей сложности до 2010г. Россия планирует вложить в реализацию проектов, связанных с 

развитием евроазиатских транспортных коридоров, порядка 15 млрд. USD. 

Скорость сообщения в основных международных коридорах возрастет на 20-30%. Объем пе-

ревозок по ним утроится и достигнет 60-70 млн. тонн в год. 

Россия будет активно участвовать в формировании общего транспортного пространства стран 

СНГ и ЕврАзЭС, в создании интегрированной транспортной системы Азиатско-Тихоокеанского ре-

гиона и Шанхайской организации сотрудничества. 

Особое место отводится созданию общеевропейского транспортного пространства, в том чис-

ле - совместной работе с Евросоюзом. 

Целый ряд проектов, предусмотренных стратегией, непосредственно направлен на решение 

этой задачи. Должны получить развитие и те результаты, которые были достигнуты при совместном 

решении вопросов транспортного обеспечения Калининградской области. 

В ближайшие годы на Балтике будет открыт ряд паромных линий, соединяющих Санкт-

Петербург, порты Ленинградской области, Калининград, порты Германии. На Балтийские паромы 
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предполагается привлечь значительные потоки грузового автотранспорта. Эти проекты созвучны 

идеям сочетания провозных возможностей морского транспорта и гибкости автомобильного, кото-

рые развиваются в "Белой книге" европейской транспортной политики. 
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Природная рента представляет собой доход, получаемый собственником природного ресурса, 

сдавая его в аренду или эксплуатируя самостоятельно. Величина этого дохода определяется многими 

обстоятельствами, среди которых главенствующую роль играют природные свойства. [1, 13] При 

добыче минерального сырья под ресурсной рентой часто понимают разность между стоимостью сы-

рья и полными затратами на его добычу, включая нормальную для этой деятельности прибыль на 

вложенный капитал. 

Одним из важных вопросов рентных отношений является расчет объема природной ренты, 

возникающей при использовании природных ресурсов.  

Оценка величины ренты необходима для решения следующих задач: 

- анализа эффективности отраслей природопользования; 

- определения экономической эффективности инвестиций в природно-ресурсный комплекс; 

- установления рентных платежей и акцизов за пользование природными ресурсами; 

- прогнозирования и планирования использования природных ресурсов; 

- определения потерь обществом природной ренты при нерациональном использовании при-

родно-ресурсного потенциала страны; 

- определения величины компенсационных платежей, связанных с выбытием или изменением 

целевого назначения природных ресурсов; 

- решения других задач, связанных с рациональным использованием природных ресурсов. 

Проблема расчета величины природной ренты появилась давно, однако пристальное внимание 

получила в связи с резким повышением цен на углеводороды и усилением значимости сырьевого 

сектора в экономике России. Рентный доход изымается в государственный бюджет действующей 

налоговой системой. Так по данным Федеральной налоговой службы РФ размер налогов, сборов и 

регулярных платежей за пользование природными ресурсами в 2007г. составил 1 235,1 млрд. руб., в 

2008г. 1 708,0 млрд. руб., а в 2009г. – 1 053,8 млрд. руб. Всего в 2009 году (по предварительным дан-

ным) в федеральный бюджет поступило 3 012,4 млрд. руб. администрируемых доходов, что на 26% 

меньше, чем в 2008 году (4 078,7 млрд. руб.). [2]. Учитывая, что налог на добычу полезных ископае-

мых недифференцирован, величина налоговых поступлений не дает достоверной информации о раз-

мерах природной ренты. 

В методике составления баланса нефинансовых активов в СНС ресурсная рента определяется 

как стоимость капитальных услуг, предоставляемых природными активами. Эта величина тождест-

венна стоимости изъятия (извлечения) природных ресурсов и равна сумме истощения (снижения 

стоимости запаса в результате его извлечения) и прибыли на природный капитал. [3, 38] Истощение 

при этом является аналогом потребления основного капитала для произведенных материальных ак-
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тивов. Прибыль на природный капитал определяется посредством дисконтирования стоимости акти-

ва в начале года.  

Поскольку стоимость природного актива рассчитывается, исходя из размеров получаемой от 

него ренты, а не наоборот, то невозможно знать производных от стоимости актива величин истоще-

ния и прибыли на природный капитал раньше, чем будет получена величина ренты. Следовательно, 

операциональный смысл приведенного выше определения состоит в том, что валовая прибыль пред-

приятия или отрасли, эксплуатирующей природные ресурсы, состоит из двух частей экономической 

ренты: генерируемой произведенными активами (основным капиталом) и генерируемой непроизве-

денными активами (природным капиталом), т. е. каждый используемый актив вносит свой вклад в 

суммарную величину экономической ренты. [3, 38] 

Для определения величины ресурсной ренты из валовой прибыли предприятия или отрасли 

следует вычесть величину потребления основного капитала и прибыль на основной капитал. 

Из трех показателей, используемых в расчете ресурсной ренты, только валовая прибыль явля-

ется статистически наблюдаемой величиной; два других – потребление основного капитала и при-

быль на основной капитал – определяются расчетным путем на основании данных о стоимости ос-

новного капитала. 

Следует отметить, что размер ренты существенно зависит от гипотез, принимаемых при рас-

чете потребления основного капитала и прибыли на основной капитал. Получаемая остаточным спо-

собом ресурсная рента оказывается неустойчивой во времени величиной. Причина не только в том, 

что цены на многие сырьевые товары, устанавливаемые на мировом рынке, подвержены колебаниям 

спроса и предложения, тогда как локальные издержки производства и норма прибыли на основной 

капитал имеют довольно стабильную динамику.  

Принципиальная неустойчивость расчетных значений ренты следует также из того, что ее 

объем во многих случаях сравнительно невелик относительно величин, используемых в ее вычисле-

нии. Поэтому не слишком значительные разнонаправленные изменения валового выпуска, текущих 

затрат, потребления основного капитала в ресурсной отрасли вызывают существенные колебания 

оставшейся после их последовательного вычитания друг из друга ресурсной ренты.  

По мнению коллектива авторов книги «Природная рента в экономике России» под руково-

дством Б.Н. Кузыка, для расчета объемов природной ренты вместо показателя прибыли, который 

появляется после уплаты НДС, акцизов, налога на добычу полезных ископаемых и т.д. (в терминоло-

гии СНС «налогов на продукты и других налогов на производство и импорт»), требуется ввести по-

казатель первичного дохода до уплаты налогов. [4, 51] Разность данной величины и величиной сред-

него дохода, получаемого предприятием-недропользователем, даст объем ренты. 

Алгоритм расчета природной ренты в данном случае выглядит следующим образом: 

Н=Нт+Нп,      (1) 

где Н – сумма налогов, уплачиваемых предприятием; 

Нт – налог на продукты; 

Нп – налог на прибыль. 

Д=В-З=П+Нт ,      (2) 

где Д – фактический первичный доход предприятий и организаций до уплаты налогов; 

В – выручка предприятий и организаций до уплаты налогов; 

З – текущие затраты (материальные, трудовые и прочие). 

Рентный доход, представляет собой разность фактического первичного дохода нормативного 

дохода от использования трудовых, капитальных и иных ресурсов, кроме природных. 

Р=Д-Дн,       (3) 

Нормативный доход Нд можно рассчитать по следующим формулам:  

Дн = КзЗ,      (4) 

или 

Дн=КфФ,      (5) 

где Кз и Кф – средняя рентабельность к текущим затратам (Д/З) или к основным фондам (Д/Ф) 

по обрабатывающим отраслям (отраслям не получающим природной ренты). Отрасли, получающие 
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природную ренту не учитываются, так как рентные платежи включаются в затраты совокупная вели-

чина затрат и нормативного дохода значительно увеличатся. 

Так как количественная оценка Кз и Кф затруднена вследствие нехватки и ненадежности ста-

тистической информации, поэтому при расчетах показателей не по конкретному предприятию, а в 

целом по отрасли рекомендуется брать за основу данные о затратах и доходах по основному виду 

деятельности в организациях по отраслям экономики, без учета субъектов малого предприниматель-

ства, публикуемых Федеральной службой государственной статистики РФ. [4, 53] 

Основные рентообразующие отрасли характеризуются значительной долей экспорта произве-

денной продукции, внутренние цены включают в себя малую часть ренты. Используя данные Феде-

ральной службы государственной статистики о суммарных затратах на производство и о прибыли в 

целом по народному хозяйству и отраслям экономики можно получить приблизительную оценку 

нормативного дохода предприятий, прибавив к показателям прибыли сумму налогов на продукты 

(без экспортных пошлин) можно получить сумму первичных доходов без учета экспортного дохода и 

рассчитать величину природной ренты. 
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В настоящее время не существует единодушного мнения в определении понятий "уровень 

жизни" и "качество жизни". Часто они используются как взаимозаменяемые, а перечни показателей, 

которые их описывают, во многом совпадают. Тем не менее, понятия эти следует разделять. Уровень 

жизни более узкая категория по сравнению с качеством жизни. Он определяется условиями сущест-

вования человека в сфере потребления и измеряется через социально-экономические показатели об-

щего благосостояния людей. Эти показатели включают доходы, потребление, жилищные условия, 

услуги образования, здравоохранения и т. д. Качество жизни представляет собой более широкий 

комплекс условий жизнедеятельности человека и включает в себя уровень жизни, а также такие со-

ставляющие, которые относятся к экологической среде обитания, социальному благополучию, поли-

тическому климату, психологическому комфорту.  

Сегодня Россия выздоравливает от стрессов и кризисов, произошедших в 90-е годы, однако, 

проблемы все-таки существуют. По оценкам специалистов 70% населения России живет в состоянии 

затяжного психо-эмоционального и социального стресса. Смертность почти вдвое превышает рож-

даемость. Количество неработающих приближается к количеству работников. Крайне неудовлетво-

рительные показатели имеет и такой важнейший показатель уровня жизни как доходы населения. 

Сегодня крайне важным моментом является планомерное проведение продуманной государственной 

социальной и экономической политики, направленной на улучшение уровня и качества жизни насе-

ления России.  

Государственное регулирование уровня и качества жизни населения России реализуется, во-

первых, через систему социальной политики государства, и, во-вторых, посредством проведения го-

сударственной экономической политики. Без преодоления общесистемного экономического кризиса 

Россия не сможет реализовать социальную политику в достаточном для населения страны объеме. В 
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тоже время, общество, большинство которого существует на грани бедности, рискует приобрести 

такие вечные спутники нищеты как отсутствие патриотизма, мотивации к труду, желание создавать 

семьи и растить детей. 

Если бы власти РФ не предпринимали таких мер, как повышение пенсий, заработной платы, 

пособий по безработице, а также небольшое расширение масштабов программ социальной помощи и 

занятости, численность бедного населения в России к концу 2009 года могла бы достигнуть 16,9% 

против 13,5% в 2008 году. Однако после принятия правительственных мер уровень бедности в РФ в 

прошлом году, по оценке ВБ, составил 14%. 

"Принятые правительством меры, направленные не только на бедных, но и на весь средний 

класс в целом, способствовали снижению уровня бедности во второй половине 2009 года", - отмеча-

ют аналитики ВБ. 

ВБ ожидает, что безработица в России останется на уровне 9% в первом квартале 2010 года, 

при этом в течение года возможно некоторое снижение этого показателя, в основном в связи с рос-

том сезонной занятости. Аналитики отмечают, что такой высокий уровень безработицы, который 

сформировался из-за последствий мирового кризиса, проблематично снизить в краткосрочной пер-

спективе. 

"Устойчивые позитивные сдвиги на рынке труда можно будет увидеть только тогда, когда база 

экономического роста станет шире, а сам рост более уверенным", - отмечает Всемирный банк. Такая 

ситуация возможна уже в 2011 году. 

При этом высокий уровень безработицы продолжит сдерживать рост доходов, а рост реальных 

зарплат, вероятно, будет недостаточен для того, чтобы обеспечить существенную и устойчивую под-

держку потреблению, полагают аналитики банка. 

Прожиточный минимум в целом по РФ 4780рублей в месяц. 

Номинальная среднемесячная начисленная заработная плата одного работника составила в 

феврале 19 тыс. 128 руб. (+10,3% к февралю 2009 года и +1% к январю 2010 года). 

Главным фактором, определяющим низкие показатели уровня и качества жизни населения 

России, является низкий уровень заработной платы. Сегодня даже средняя заработная плата в стране 

не обеспечивает нормальные условия жизни работников и членов их семей, а скорее выполняет роль 

социального пособия.  

Принципиально важным вопросом, который требует своего решения с позиции социальной 

политики и бюджетного регулирования, является увеличение фонда оплаты труда.  

В феврале 2010 года реальные располагаемые денежные доходы населения России (доходы за 

вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) выросли на 

2,4% по сравнению с февралем 2009 года, свидетельствуют данные Федеральной службы госстати-

стики (Росстата). По сравнению с январем 2010 года доходы возросли в 18,8% 

В январе-феврале 2010 года по отношению к аналогичному периоду 2009 года доходы вырос-

ли на 8,1%. В феврале денежные доходы (в среднем на душу населения) составили 16 тыс. 440 руб., 

что на 9,7% больше, чем в феврале 2009 года, и на 21,5% больше, чем в январе 2010 года.  

Сейчас необходимо проводить экономическую политику, позволяющую уже на первом этапе 

реализации программы увеличить ВВП в 4-5 раз, т.е. до 10-12 тыс. долл. на душу. На втором же эта-

пе программы, чтобы достичь уровня жизни ведущих стран мира, темпы роста не должны быть ме-

нее 8% в год.  

В существующей стратегии развития отмечается, что экономический рост в России в средне-

срочной перспективе возможен на уровне 5-7% в год по общим объемам производства и 10-15% - по 

объемам производства в отдельных отраслях обрабатывающей промышленности. 

Возможная стратегия развития России 

Для России наиболее желательна модернизационная стратегия. Только ее успешная реализа-

ция поможет избежать крупных потрясений. Именно модернизационная стратегия подразумевает 

переход российского общества к желаемому образу жизни, в котором можно выделить две сферы: 

моральную и материальную. 

Моральная сфера предполагает (в качестве идеала, к которому следует стремиться): 

 исчезновение столь распространенной сейчас социальной розни (это относится к контра-

стным парам: общество — государство; бедные — богатые; молодые — пожилые); 

 создание и функционирование многообразных саморегулируемых механизмов для реше-

ния всех типов потенциальных конфликтов. 

Материальная сфера предполагает: 
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 неантагонистическое распределение богатства между членами общества — от нынешнего 

показателя 15,3 : 1 (соотношение между средними доходами 10% наиболее и наименее обеспеченных 

людей) нужно перейти к 8—10 : 1; аналогичная по масштабам задача стоит и в региональном разрезе 

(очевидно, здесь надо учитывать различия в укладах жизни); 

 превращение образования, здравоохранения и культуры в важнейшие производственные 

отрасли с точки зрения как инвестиций, так и инновационного вклада в рост ВВП; 

 изменение в динамике карьерного роста, с тем чтобы носче полного курса обучения (11—

12 лет школы + бакалавриат или специалитет) в начале трудовой деятельности обеспечивалась зара-

ботная плата, достаточная для быстрого приобретения недвижимости и другого имущества (прежде 

всего с использованием кредитных схем); реализацию пенсионных программ, предусматривающих 

коэффициент замещения на уровне не менее 50%; 

 широкое распространение такой формы собственности, как ценные бумаги и акции, кото-

рые приносят не решающий, но ощутимый доход; 

 массовый переход к обеспеченности населения комфортабельным жильем с количеством 

комнат по формуле N+1, где N — число членов семьи; при этом все более распространенной станет 

тенденция выезда на постоянное место жительства из крупных городов в пригороды, из многоквар-

тирных домов — в малоэтажное жилье с собственным земельным участком; 

 получение возможности отдыха в России и за рубежом в соответствии с собственными 

интересами. 

Исходя из желаемого образа жизни можно сформулировать конкретные планы действий в ка-

ждом сегменте социальной политики. 
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Город Бийск с 2005 года носит статус наукограда Российской Федерации, а, следовательно, в 

городе реализуется стратегия инновационного развития в соответствии с утверждѐнными Постанов-

лением Правительства РФ направлениями научной, научно-технической и инновационной деятель-

ности [1]:  

1. Перспективные вооружения, военная и специальная техника: ракетно-космическая тех-

ника с использованием новых технических решений; базовые и критические военные и специальные 

технологии. 

2. Новые материалы и химические технологии: керамические и стекломатериалы; полимеры 

и композиты; каталитические системы и технологии. 

http://www.finmarket.ru/
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3. Технологии живых систем: системы жизнеобеспечения и защиты человека; синтез лекар-

ственных средств и пищевых добавок; производство и переработка сельскохозяйственного сырья. 

4. Производственные технологии: производство электроэнергии и тепла на органическом 

топливе. 

5. Энергосберегающие технологии: энергосбережение. 

6. Подготовка кадров в области научно-технической, гуманитарной и инновационной дея-

тельности. 

Бийский технологический институт (филиал) Алтайского государственного технического уни-

верситета им. И.И. Ползунова (далее Бийский технологический институт) является одной из базовых 

составляющих научно-производственной платформы наукограда по осуществлению приоритетных 

направлений развития науки и технологий. Научная деятельность ВУЗа сосредоточена на факульте-

тах [2]: Факультет информационных технологий, автоматизации и управления; Факультет химиче-

ской технологии и машиностроения; Механический факультет; Экономический факультет; Факуль-

тет инновационного обучения. 

На базе факультета информационных технологий, автоматизации и управления (ФИТАУ) на 

протяжении ряда лет ведутся работы по созданию информационных систем для решения актуальных 

для города задач: оптимизации информационно-технологической инфраструктуры компьютерных 

сетей, обеспечению безопасности в информационных системах. Разрабатываются и реализуются ав-

томатизированные системы управления качеством продукции, обеспечения пожаробезопасности. 

Следует обратить внимание на проводимые на факультете исследования по применению ультразву-

ковых технологий в различных областях хозяйствования: в медицине, биотехнологии, химической 

промышленности и т.д. На факультете ИТАУ создана и уже много лет функционирует лаборатория 

акустических процессов и аппаратов, на базе которой изучается возможность расширения спектра 

применения ультразвуковых технологий, разрабатываются приборы и аппараты, которые востребо-

ванные промышленными предприятиями города. Так, например, силами сотрудников лаборатории 

созданы аппараты на основе ультразвуковых технологий для внешней липосакции, для рассеивания 

туманов, промышленной сушки овощей и т.д.  

Научные разработки учѐных факультета химической технологии и машиностроения (ФХТМ) 

имеют различные сферы приложения. Так на кафедре химических технологий и высокомолекуляр-

ных соединений  совместно с учѐными ФГУП «Федеральный научно-производственный центр «Ал-

тай» осуществляются научные работы по совершенствованию рецептур высокоэнергетических ком-

позиций, в том числе с использованием нанопорошков; исследованию высоконаполненных суспен-

зий на основе полимеров; разработке термостойких рецептур эпоксидных связующих и т.д.. Боль-

шинство разработанных рецептур введены в производство. Другой творческий коллектив факультета 

посвятил свои исследования изучению гетерогенных процессов в подвижных средах, осложнѐнных 

теплообменом, массообменном и химическими реакциями. Результатами их научной деятельности 

явились разработанные технологии получения целлюлозы, нитроцеллюлозы и микрокристалличе-

ской целлюлозы; стимулятора роста растений; субстанции для препаратов валидол и корвалол; нату-

рального яблочного и облепихового уксуса; твѐрдого мыла из животного и растительного сырья; 

удобрений для сельского хозяйства и многое другое.   

Учѐные механического факультета успешно работают в области ресурсо- и энерго-

сберегающих экологически чистых производственных технологий: проводят исследования по поиску 

альтернативных источников топлива, таких как суспензионное и водоугольное топливо, разрабаты-

вают свободопоточные гидроэлектростанций. В большей степени проводимые работы затрагивают 

вопросы увеличения срока эксплуатации производственного фонда предприятий. Изучаются экс-

плуатационные показатели деталей машин при различных режимах обработки металлов и разраба-

тываются предложения по улучшению эксплуатационных характеристик. На факультет ведутся раз-

работки новых материалов, в том числе с использованием нанотехнологий, так, например, исследу-

ется возможность применения наноуглеродов в смазочных материалах. Заслуживают внимания ис-

следования эффективных средств пожаротушения в шахтах. Также разработки данного факультета 

представлены направлением «Исследование и проектирование систем менеджмента качества».  

Экономический факультет Бийского технологического института известен своими работами в 

области исследования проблем антикризисного управления социально-экономическими системами. 

В рамках данной научной работы изучаются кризисные процессы на уровне российских муници-

пальных образований; разрабатываются инструменты ранней диагностик кризисных процессов на 

http://www.bti.secna.ru/education/kafedr/fitau.shtml
http://www.bti.secna.ru/education/kafedr/fhtim.shtml
http://www.bti.secna.ru/education/kafedr/fhtim.shtml
http://www.bti.secna.ru/education/kafedr/mf.shtml
http://www.bti.secna.ru/education/kafedr/ef.shtml
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предприятиях Алтайского края; предлагаются мероприятия по повышению эффективности деятель-

ности предприятий оборонно-промышленного комплекса города Бийска и жилищно-коммунального 

хозяйства. Предметом исследований другого научного коллектива экономического факультета явля-

ются вопросы управления кадрами, которые включают: оценку конкурентоспособности трудовых 

ресурсов предприятия и выпускников высших учебных заведений; изучение мотивации труда и по-

строение мотивационных моделей. В связи с тем, что в настоящее время одним из направлений раз-

вития Алтайского края является формирование туристско-рекреационного комплекса, на экономиче-

ском факультете ведутся работы по разработке перспективных туристических проектов, развитию 

гостиничного бизнеса.     

Факультет инновационного обучения реализует программу подготовки кадрового ресурса 

наукограда, ядром которого являются инновационно ориентированные менеджеры. Факультет явля-

ется самым молодым в ВУЗе. Он создан в 2006 году по инициативе Администрации г. Бийска чтобы 

решить вопрос кадрового обеспечения инновационных процессов предприятий наукограда. На базе 

факультета осуществляется непрерывная система профессионального образования и подготовки вы-

сококвалифицированных кадров посредством следующих образовательных программ: подготовка 

специалистов в рамках высшего профессионального образования с квалификацией экономист-

менеджер по специальности «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)», углубленная 

специализацией «Управление инновациями»; получение дополнительного высшего образования по 

данной специальности (второе высшее профессиональное образование); дополнительное профессио-

нальное образование по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

трудовых ресурсов наукограда, в том числе подготовка управленческих кадров для организаций на-

родного хозяйства РФ по Президентской программе. 

В составе факультета инновационного обучения функционирует кафедра инновационного ме-

неджмента. Сотрудники кафедры в соответствии с установленными наукоградом задачами ведут на-

учно-исследовательскую работу, целью которой является развитие инновационной экономики 

г.Бийска посредством разработки проектов, направленных на развитие инфраструктуры инновацион-

ной деятельности, совершенствование системы муниципального управления, содействие развитию 

инновационной деятельности на предприятиях научно-производственного комплекса наукограда.  

К научной работе привлекаются студенты факультета. Дипломные работы выпускников ори-

ентированы на разработку инновационных проектов, в рамках приоритетных направлений научной, 

научно-технической и инновационной деятельности наукограда Бийск. Большинство выполненных 

проектов были разработаны на базе крупных научно-производственных предприятий города, носят 

комплексный характер и ориентированы на решение практических задач, стоящих перед организа-

циями города таких как: подготовка и производство новых видов продукции; разработка долгосроч-

ной стратегии развития; оценка эффективности инвестиций в инновации; модернизация производст-

ва и т.д. Значительный интерес заслуживают дипломные работы, по коммерциализации научных раз-

работок, полученных учѐными Бийского технологического института на факультете информацион-

ных технологий, автоматизации и управления и факультете химической технологии и машинострое-

ния.  

Представленные в статье материалы показывают высокую значимость научно-

исследовательской деятельности, проводимой учѐными Бийского технологического института, для 

реализации приоритетных направлений развития науки и техники наукогада.  
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Глобальный финансово-экономический кризис самым серьезным образом затронул россий-

скую экономику. Снижение рентабельности активов и капитала российских банков, наличие убытков 

– все это делает проблематичным использование банками внутреннего источника прироста капитала 

(нераспределенной чистой прибыли). В сегодняшних сложных условиях нарастания кредитных, де-

позитных и иных рисков банков, снижения банковской маржи и нестабильности валютных курсов 

акции банков тем более не являются привлекательным инструментом для инвестирования в средне-

срочной перспективе. Поэтому для большинства банков в настоящее время этот источник наращива-

ния капитала также является практически нереальным. 

Государственная докапитализация банков получила широкое распространение как одно из ос-

новных средств борьбы с финансовым кризисом. Многие западные страны (США, Великобритания, 

Франция и др.) в ходе кризиса стали на путь частичной национализации банковской системы. В 

2008-2009 гг. они предоставили банкам капитал первого уровня. Инъекции капитала производились, 

главным образом, через приобретение государством привилегированных акций или других гибрид-

ных инструментов, соответствующих критериям капитала первого уровня. В меньшей степени пра-

вительства готовы приобретать обыкновенные акции банков. Из 50 крупнейших банков США и Ев-

росоюза лишь 23 и 15 соответственно получили государственные вливания в капитал. В Новом и 

Старом свете от средств налогоплательщиков зависят банки, представлявшие 76 и 40 % докризисной 

капитализации банковского рынка. По данным МВФ, средний объем программы докапитализации 

банков за государственный счет весной 2009 г. достигал около 3 % ВВП [3, с. 28]. 

Правительство и ЦБ РФ осенью 2008 г., понимая важность недопущения системного кризиса 

банковского сектора и «цепной реакции» банкротств, также приняли ряд мер по вливанию в банков-

скую систему как краткосрочных ресурсов для поддержания ликвидности, так и долгосрочных – в 

капиталы крупнейших банков. Первоочередной мерой по поддержке банковского сектора Прави-

тельством России и Банком России стало выделение субординированных кредитов крупнейшим сис-

темообразующим банкам: Сбербанку РФ на суммы, не превышающие 500 млрд. рублей, ОАО «Банк 

ВТБ» на суммы, не превышающие 200 млрд. руб., ОАО «Россельхозбанк» на суммы, не превышаю-

щие 25 млрд. руб., на срок до 31 декабря 2019 г. включительно по ставке 8 процентов годовых [1]. 

При соблюдении другими кредитными организациями определенных условий, в частности наличия 

рейтинга долгосрочной кредитоспособности не ниже установленного минимального уровня, Внеш-

экономбанку предоставлено право до 31 декабря 2009 г. предоставлять им субординированные кре-

диты на срок до 2019 г. без обеспечения по ставке 8 % годовых. 

В соответствии с федеральным законом от 18 июля 2009 г. № 181-ФЗ «Об использовании го-

сударственных ценных бумаг Российской Федерации для повышения капитализации банков» госу-

дарство получило право осуществлять меры по повышению капитализации банков путем обмена об-

лигаций федерального займа на привилегированные акции таких банков [2]. Процедура повышения 

капитализации будет включать следующие этапы: размещение банком привилегированных акций; 

эмиссия РФ облигаций федерального займа; заключение договора мены привилегированных акций 

на облигации федерального займа. Максимальный объем таких акций не должен превышать 100 % от 

величины основного капитала банка по состоянию на 1 июля 2009 г. При этом общая номинальная 

стоимость привилегированных акций не должна быть менее 25 млн. руб. 

Эмиссию облигаций федерального займа со сроком погашения не позднее 31 декабря 2019 г. и 

ежегодной выплатой купонного дохода будет осуществлять Правительство РФ вплоть до 31 декабря 

2010 г. Банки смогут заключить договоры мены с уполномоченным федеральным органом исполни-

тельной власти (его определит Правительство РФ). 

Привилегированные акции банков, участвующие в схеме обмена на гособлигации, будут соче-

тать в себе фиксированные условия выплаты по ним текущих доходов и отсутствие безусловного 
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права принятия управленческих решений. Форма участия государства в капитале банков предполага-

ет право менеджеров и собственников банков на выкуп долей государства в капитале. Предполагае-

мый график выкупа привилегированных акций и принудительной конвертации их в обыкновенные 

акции, если выкуп не состоялся, приведен в табл. 1. 

 

Таблица 1 – Плановый график выкупа и конвертации привилегированных акций банков [3, с. 29] 

Период, 

год 
Процедура 

2010 Выпуск банками привилегированных акций 

До 2013 Право акционеров выкупить привилегированные акции у государства 

2014-2015 Право банков по поручению акционеров выкупить привилегированные акции у госу-

дарства 

С 2016 Приватизация банков на рыночных условиях в случае отсутствия обратного выкупа 

акций 

2020 Принудительная конвертация привилегированных акций в обыкновенные акции 

 

С даты завершения размещения привилегированных акций РФ получит право назначить пред-

ставителя в состав совета директоров (наблюдательного совета) банка, право вето в отношении неко-

торых решений банка. Государство сможет отчуждать привилегированные акции (после 

1 января 2016 г.). После 1 января 2016 г. привилегированные акции можно будет приобрести у Рос-

сии в порядке приватизации. Владелец привилегированных акций спустя 10 лет после их размещения 

сможет требовать у банка конвертации привилегированных акций в обыкновенные. 

Предопределенный порядок выхода государства из числа акционеров докапитализируемых 

банков должен обеспечить условия для поддержки банков, создав заинтересованность и сохранив у 

их менеджмента и собственников частную инициативу и мотивацию в реализации эффективной кре-

дитной политики. Таким образом, механизм обратного выкупа будет служить средством поддержа-

ния конкурентной среды в банковской сфере. Однако остается неясным, насколько в состоянии будут 

банки, по своим финансовым возможностям, с 2013-го по 2015 г. выкупать свои акции. По оценкам 

С.Р. Моисеева, для обратного выкупа акций им необходимо на протяжении ближайших шести лет 

иметь рентабельность капитала не ниже 10 % [3, с. 29]. При суммарной просрочке за три года свыше 

20 % они не смогут выкупить эти акции. Поэтому, по мнению С.Р. Моисеева, следует снять ограни-

чение во времени (до 2015 г.), предоставив банкам и их акционерам выкупать акции вплоть до 2019 

г. 

Можно вспомнить опыт стран Скандинавии. Там, когда в начале 1990-х гг. страны региона ох-

ватил экономический кризис (кстати, вызванный падением на рынке недвижимости), государство 

выкупало у банков акции. Затем по мере стабилизации постепенно осуществляло их продажу. Одна-

ко до сих пор еще не все акции государством проданы, например, пятая часть акций одного из круп-

нейших банков региона, Nordea, все еще остается в распоряжении правительства и ждет своего часа 

[4, с. 20]. 

При этом необходимо обеспечить строго целевое использование банками средств, полученных 

данным путем, исключительно на средне- и долгосрочное кредитование реального сектора экономи-

ки. Желательно исключить возможность направления этих средств на иные цели, не допускать си-

туаций, подобных тем, которые наблюдались осенью 2008 г., когда некоторые банки, получившие 

государственную поддержку, значительную часть выделенных средств вложили в иностранную ва-

люту как наиболее ликвидные активы. 

Таким образом, исследование повышения капитализации банков путем государственного фи-

нансирования показало, что вливание государственных денег является значительным ресурсом капи-

тализации, который дает возможность использования банковской системы для развития националь-

ных проектов. Конечно, в результате мер по спасению проблемных банков доля государства в сово-

купном капитале банковской системы увеличится, причем в значительно большей степени, нежели 

это могло произойти в стабильной ситуации. Скорее всего, процесс национализации банковской сис-

темы будет сопровождаться снижением конкуренции и сокращением количества банков в нашей 

стране. Однако только достаточно капитализированная, устойчивая банковская система сможет эф-

фективно выполнять функции финансового посредничества, обеспечивая потребности в финансиро-

вании инвестиций и инноваций. 
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Тема будущего Сбербанка России является одной из самых актуальных проблем государства. 

Актуальность темы обусловлена особой ролью Сбербанка в кредитно-банковской системе и полити-

ческой жизни России.  

Основанный в 1841 году, и до сегодняшнего дня, это крупнейший национальный кредитный 

институт, в котором сосредоточено около 90 % сбережений населения страны.  

Сбербанк и его значимое  место в финансовой системе у одних вызывают чувство удовлетво-

рения, у других – обвинения в монополизме и неконкурентных методах работы на рынке банковских 

услуг.  

Сбербанку посвящены сотни научных публикаций и газетных статей, их авторы делают взаи-

моисключающие выводы о его работе.  

Даются неоднозначные прогнозы о будущем банка: от сохранения и укрепления его лидерства 

в банковской системе до возврата к статусу "сберкасс" с ограниченными функциями, от сохранения 

государственной гарантии на вклады до выхода государства из капитала Сбербанка и передачи паке-

та акций в частные руки.  

Последние события и решения правительства подтверждают, что процесс постепенного выхо-

да государства из управления банком уже не только обсуждается, но и активно реализуется. Прави-

тельство неоднократно заявляло о намерении продать пакет акций госбанка, но до недавнего времени 

их намерения проявлялись не очень активно. В этом году произошли большие перемены. Правитель-

ство официально заявило о своих намерениях на экономическом форуме, где присутствовали самые 

влиятельные представители государств и промышленности всего мира. 

В четверг, 28 января 2010 года на 40-ом всемирном экономическом форуме в Давосе глава 

Сбербанка Герман Греф выдвинул  предложение о  продаже  Сбербанка. «Надо приватизировать гос-

банки. Я предлагаю начать со Сбербанка. У государства дефицитный бюджет. Высочайшая капита-

лизация Сбербанка позволяет очень выгодно продать большой пакет акций» – сказал он. 

Его оппонент, глава Министерства финансов Алексей Кудрин, внес пояснения, объявив, что 

данное решение еще обсуждается в правительстве и в ближайшее время Сбербанк (приватизирован) 

не будет. «Сбербанк идет у нас по более консервативному плану из-за социальной значимости», – 

заявил он. Министр финансов так и не раскрывает, какой именно пакет крупнейшего банка РФ будет 

предложен рынку. А ведь это определит дальнейший расклад сил в банковском секторе страны. 

Данное заявление вызвало множество дискуссий среди участников форума и, особенно, среди 

участников фондового рынка. Отсрочка продажи пакета акций Сбербанка обоснована в полной мере. 

На данный момент фондовый рынок не достиг докризисного уровня, и, следовательно, цена акций 

Сбербанка еще не достигла своего пика. Для получения максимальной прибыли от продажи, будет 

логично, если сбербанк начнут продавать после восстановления фондового рынка. Государство, при 

продаже, будет придерживаться консервативной тактики, так как этот банк аккумулирует счета 

большинства граждан РФ. В связи с особой ролью госбанка, как крупнейшего финансового институ-

та страны, имеющего свои филиалы по всей стране и в небольших населенных пунктах.  

mailto:x1_ss@sibmail.com
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Герман Греф обосновывал свое решение тем, что банк является крупнейшим в стране и его 

продажа позволит частично сократить ожидаемый дефицит бюджета в 2011 году, запланированный 

правительством на уровне 4,3 % ВВП или около $ 67 млрд. по плановому среднегодовому курсу руб-

ля.  

1. Решение правительства продать Сбербанк не является неожиданным. Вопрос о том, когда 

и в какой форме государство будет сокращать свою долю в Сбербанке, власти и Центральный Банк 

пытаются решить еще с конца 90-х годов. В 2004 году этот вопрос был близок к решению.  

С одной стороны за принятия этого решения выступал Олег Вьюгин, занимавший тогда пост 

первого заместителя председателя Центрального Банка. Он заявлял, что приватизация Сбербанка 

произойдет в течение нескольких лет. Необходимость такого шага объяснялась логикой банковской 

реформы.  

С другой стороны, противниками этого решения были среди руководства Сбербанка и Банка 

России. Андрей Кузьмин, бывший председатель правления Сбербанка, утверждал, что приватизация 

приведет к дополнительным политическим и социальным рискам.  

Андрей Козлов, первый заместитель председателя Банка России, добавлял, что раздробив 

Сбербанк, страна потеряет единственный крупный банк, способный предоставлять ссуды российской 

индустрии. Эта функция госбанка сохраняется до сих пор. Повышение цен на нефть и, как следствие, 

получение государством огромных доходов от торговли нефтью, отложило окончательное решение.  

С наступлением кризиса, с резким обвалом цен на нефть и возрастающим дефицитом бюдже-

та, государство вновь запустило проект по продажи акций Сбербанка. О выходе государства из ряда 

предприятий чиновники вновь заговорили с осени прошлого года.  

Первый вице-премьер Игорь Шувалов в сентябре заявил о необходимости начать новую 

структурную приватизацию и акционировать большинство предприятий. После этого Кудрин заявил, 

что правительство готовит программу повышения эффективности экономики, предполагающую, в 

частности, уменьшение присутствия в ней государства. 

Проанализируем возможные варианты развития решений и действий правительства. Согласно 

информации, предоставленной Сбербанком, 60,3 %  голосующих акций и 57,6% уставного капитала 

принадлежат Центральному Банку России.  

2. Данный пакет оценивается в $ 62-65 млрд., весь пакет оценивается в $ 108-113 млрд.  

3. Приватизация может быть реализована тремя способами: продажа излишка «навеса» ак-

ций в 7,6 %; под госконтролем останется 25 % акций; продажа Банком России всего пакета акций. 

Рассмотрим эти варианты подробнее. 

Первый вариант. Государство продает 5,7 % акций (свыше необходимого для контроля мини-

мума), удерживая 50% и одну акцию. В этом случае Центральный Банк сохраняет оперативный кон-

троль над банком. Согласно уставу банка, этот пакет позволяет избирать большинство директоров в 

наблюдательный совет, которые, в свою очередь, утверждают состав топ-менеджеров.  

С учетом текущих котировок акций Сбербанка на уровне 80-90 рублей за акцию, Центральный 

Банк получит 6-6,5 млрд. долларов, что покроет 9% дефицита бюджета. 

«Полагаем вполне закономерным, что именно это количество акций и будет предложено рын-

ку, — рассуждает начальник аналитического отдела ИК «Галлион Капитал» Александр Разуваев. —

 Это самый ожидаемый, а потому самый скучный расклад. Он не снижает влияния государства 

в банке и не меняет расстановки сил в секторе». 

Такой вариант не несет в себе риск потери контроля над банком со стороны государства, но и 

проблему дефицита бюджета не решает. Это станет первым крупным шагом на пути уменьшения 

доли государства в банке. Предыдущая попытка приватизировать госбанк была предпринята в марте 

2007 года в ходе «народного IPO». Тогда доля государства в госбанке сократилась на 3 %, до 60,3 %. 

Очень важным вопросом в деле продажи Сбербанка, является то, как Центральный Банк пере-

даст деньги в бюджет государства. Сбербанк не принадлежит напрямую государству, следовательно, 

деньги от продажи не могут попасть напрямую в бюджет государства. Они будут аккумулироваться 

на счетах Центрального Банка. До конца финансового года прибыль не будет отражена в финансовых 

отчетах и не попадет в бюджет раньше. 

Второй вариант. Государство продает 32,6 % акций, удерживая блокирующий пакет в размере 

25% и одна акция. Этот вариант возможен, если правительство решит что блокирующего пакета бу-

дет достаточно для управления банком. Но в таком случае, придется внести коррективы в действую-

щее законодательство, так как устав запрещает снижать долю государства в данном кредитном учре-

ждении ниже 50%. За данный пакет акции Банк России получит около 35 млрд. долларов, что соста-

вит 52% предполагаемого дефицита бюджета. 
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Данная стратегия имеет существенные риски. У участников фондового рынка появится воз-

можность собрать контрольный пакет акций с рынка. Такими участниками может выступать как от-

дельные представители крупных инвесторов и международных банков, так и их консорциумы. Обла-

дание контрольным пакетом акций, позволит частным инвесторам определять политику банка со-

гласно своей личной стратегии. Но, без согласия Центрального Банка, особо важные вопросы, такие 

как реорганизация или ликвидация финансового института, решить не получится. А Центральный 

Банк, ни при каких обстоятельствах, не примет такое решение. Положительной стороной продажи 

35,5 % акций является то, что это позволит сократить дефицит бюджета почти наполовину. Возмож-

но, что новые владельцы повлияют на развитие банка в лучшую сторону. Увеличат эффективность, 

расширят линейку продуктов, повысят ставки депозитов и качество обслуживание клиентов, что на 

сегодняшний день очень отстает в развитии от аналогичных факторов в международных финансовых 

институтах. 

Третий вариант. Государство полностью передает банк частным инвесторам, оставив у себя 

меньше 25 %. Деньги, полученные от продажи, ликвидируют практически весь ожидаемый дефицит 

бюджета. Хотя такое развитие событий является «теоретическим», так как требуется средства в раз-

мере 70 млрд. долларов (без учета премии за контроль), такой вариант отбрасывать не стоит. В Рос-

сии самой крупной «финансовой подушкой» в размере 21 млрд. долларов располагает «Сургутнефте-

газ». Наиболее вероятным будет приватизация банка консорциумом из крупных международных ор-

ганизаций. 

Этот вариант событий будет очень рискованным для государства. Крупнейший банк страны 

может быть реорганизован или ликвидирован, а его активы перейдут к новым владельцам. То есть 

все основные вопросы по развитию банка будут приниматься без участия государства. Действуя ос-

торожно, постоянно заявляя общественности, что действующая бизнес модель неэффективна. И под-

черкивая, что разделение на части, с целью отладить в них рабочие процессы, производится из инте-

реса всех клиентов кредитного учреждения. Могут позволить новым владельцам добиться безопас-

ного разделения компании. 

В любом случае, госбанк, переживший вместе с Россиянами перестройку, путч, хаос 90-х го-

дов и два кризиса, не будет уже прежним. Положительным моментом будет то, что после разделения 

этим новым игрокам придется конкурировать между собой и другими банками, что однозначно 

улучшит рынок банковских услуг в России. 

Какой бы вариант не выбрало правительство, следует одно, в любом случае госбанк будет 

продан.  Это подтверждает действующий закон, в соответствие с которым, Сбербанк должен быть 

продан на рынке как частный банк, и доля государства в нем должна сокращаться.  

Вариант «полной распродажи» наименее вероятен. Власти ни сейчас, ни в будущем не пойдут 

на столь кардинальные реформы финансового института.  

Сбербанк играет преимущественную роль в финансовой, экономической и политической жиз-

ни страны. Через него проходит большинство финансовых потоков страны. 

Приватизация Сбербанка является правильным решением. Осуществлять это необходимо 

крайне осторожно, понимая с какой целью это делается, и к чему это может привести. 

Необходимо, чтобы крупнейшим банкам управляли частные акционеры, это позволит создать 

конкурентную среду в банковском секторе страны, которая сейчас практически отсутствует. Поэтому 

для частного сектора рынка это весьма обнадеживающее заявление. Снижение доли государства не 

должно вызывать опасения у граждан-вкладчиков, потому что блокирующий пакет 25 процентов 

плюс одна акция, остается у Центробанка.  

Правительство не собирается продавать все бумаги, в ближайшее время, в частные руки. Этот 

блокирующий пакет позволит, в случае необходимости, вмешаться в процесс принятия решений ча-

стными акционерами, и, фактически, продолжать управлять банком. Поддержка Сбербанка государ-

ством была и будет, он останется народным банком даже в частных руках еще на десятилетие. 

Поддержка предприятий, которую оказывали госбанки в кризис, тоже возможна и в условиях 

частной структуры. Сбербанк получал много средств в виде государственной помощи и госгарантий, 

и, соответственно, правительство может потребовать выполнения условий получения этих денег. Эти 

средства выдавались для кредитования предприятий.  

Следовательно, от того, что госбанк перейдет в частные руки, ничего не изменится. Крупные 

предприятия будут продолжать работать только с этим банком, который будет им давать средне- и 

долгосрочные кредиты под более низкие проценты, при поддержке государства. 

Окончательное решение правительства будет зависеть от уровня цен на нефть, от размера де-

фицита бюджета, и от того как будет функционировать программа по сокращению дефицита.   
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Примечания: 

1. По данным «Риановости», http://www.rian.ru/crisis_news/20090727/178838143.html 

2. По данным «Сбербанка», http://www.rbc.ru/companies/sberbank.shtml  

3. По данным ООО ИК «Фора-Капитал»,  www.rb.ru/skrin/SBER/rv_2.doc 
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Кузбасс – один из самых крупных по запасам угля и объемов его добычи бассейнов России и 

главный, а по некоторым позициям единственный в стране поставщик технологического сырья для 

российской промышленности. Кондиционные запасы каменного угля в Кузбассе превышают все ми-

ровые запасы нефти и природного газа более чем в 7 раз (в пересчете на условное топливо) и состав-

ляют 693 млрд.т., из них 207 млрд.т. - коксующихся углей.  

На сегодняшний день запасы коксующихся углей Кузбасса составляют 73% от общего объема 

запаса этих углей освоенных угольных бассейнов России, и более 80% коксующихся углей России 

добывается именно в Кузбассе. Некоксующие энергетические угли составляют около 70% от общих 

запасов углей в Кузбассе, то есть примерно 486 млрд.т. 

Кемеровская область является крупнейшим индустриальным регионом, опорной базой для 

промышленного развития не только Сибири, но и всей страны. Сегодня на долю Кузбасса приходит-

ся 56% добычи каменных углей в России, около 80% от добычи всех коксующихся углей, а по целой 

группе марок особо ценных коксующихся углей - 100%  [1]. 

  

Таблица 1. Показатели добычи 

Показатели 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Россия, млн. т 284,4 299,8 310 314,1 328,9 300,6 

Кузбасс, млн. т 155 164 175 181 183 178 

Доля Кузбасса, % 54,50 54,70 56,45 57,62 55,64 59,21 

 

В таблице представлена динамика добычи (млн.т) за период с 2004 по 2009 год. Из данной 

таблицы видно, что добыча угля в Кузбассе составляет более половины всей добычи по Росси. 

Таким образом, можно сделать вывод, что Кузбасс играет важную роль не только по запасам 

угля, но и по показателям добычи.  

По данным таблицы построена диаграмма, на которой представлена динамика изменения объ-

емов добычи по Кузбассу и по России. 

На рисунке видно, что до 2008 года наблюдается увеличение объемов добычи как по России, 

так и по Кузбассу в целом.  А по итогам 2009 года объем добычи сократился  по Росси на 9 % и по 

Кузбассу на 3 %. Данное снижение можно объяснить изменением экономической ситуации в мире.  

 

http://www.rian.ru/crisis_news/20090727/178838143.html
http://www.rbc.ru/companies/sberbank.shtml
http://www.rb.ru/skrin/SBER/rv_2.doc
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Рис. 1  Динамика объема добычи 2004-2009 гг. 

 

По данным официального сайта Кемеровской области себестоимость добычи 1 тонны угля в 

2008 году составила 762,73 руб. Относительно прошлого года себестоимость выросла на 196,87 руб-

лей (134,8%). Средняя отпускная цена на уголь в целом по Кузбассу составила 1329,04 рублей за 1 

тонну, относительно прошлого года цена выросла на 532,73 рублей (166,9%). Рост отпускной цены 

на уголь отмечался с января по сентябрь 2008 г., в связи с кризисом на мировом рынке отпускные 

цены на уголь стали снижаться [1]. Повышения отпускных цен можно объяснить желанием произво-

дителей компенсировать рост затрат, связанных с производством и реализацией. Таким образом, 

производители усугубляли ситуацию на рынке. 

В связи с ухудшением положения на мировом рынке были разработаны антикризисные меры, 

целью которых было снижение влияние мирового финансового кризиса на экономику Кузбасса. Ад-

министрацией Кемеровской области утверждена программа антикризисных мер Кемеровской облас-

ти на 2009 год. Данной программой в добывающей отрасли предусмотрены следующие мероприятия: 

- Формирование перечня системообразующих организаций, утвержденного  Правительст-

венной комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики. Включена группа 

компаний  (16 компаний), осуществляющих производственную деятельность в металлургической, 

химической, горнодобывающей и энергетической отраслях  

- Формирование перечня системообразующих организаций регионального значения, ока-

зание поддержки, мониторинг за их деятельностью  и представление информации в Министерство 

регионального развития Российской Федерации.  19 кузбасских  организаций, осуществляющих про-

изводственную деятельность в металлургической, химической, горнодобывающей, строительной  

отраслях и машиностроении, включены в данный перечень  

- Разработать на основе инвестиционных планов ведущих горнодобывающих организаций 

программу участия местных производителей в техническом перевооружении угольной промышлен-

ности России на пятилетнюю перспективу [4]. 

Данные меры были осуществлены не в полном объеме. Так Программа участия местных про-

изводителей в техническом перевооружении угольной промышленности России на пятилетнюю пер-

спективу не разработана, так как в связи с проявлением финансового кризиса в 2009 году резко со-

кратились заказы на изготовление оборудования, машзаводы испытывают значительные финансовые 

трудности[5]. 

Но, не смотря на это, по итогам третьего квартала 2009 года можно констатировать, что рос-

сийская экономика вышла из острой фазы кризиса. Об этом свидетельствует возобновление роста 

российской экономики во второй половине 2009 года [6]. 

Таким образом, не смотря на мировой финансовый кризис, Кузбасс по-прежнему имеет важ-

ное значение в угледобывающей отрасли. В дальнейшем следует разрабатывать меры, направленные 

на повышение конкурентоспособности кузбасских углей и устранение негативного влияния послед-

ствий экономического спада. В качестве мер могут предложены: 

1. Контроль со стороны Правительства за экспортом и импортом угля, ограничение ввоза; 

2. Сокращение числа посредников, с увеличением числа которых цены на продукцию для 

конечного потребителя существенно возрастают; 

3. Распространение взаиморасчетов среди фирм. Это позволит пополнить материальные за-

пасы; 

4. Осуществление государственного регулирования железнодорожных тарифов; 

5. Государственная  поддержка по выделению инвестиций на глубокую переработку угля, 

что позволит реализовать не только уголь, но и другие виды продукции. 

0

100

200

300

400

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Д
о

б
ы

ча
, м

л
н

 т
Россия

Кузбасс



«Энергия молодых – экономике России» 
 

43 

Предложенные выше меры позволят не только сохранить позиции, занимаемые на рынке, но и 

повысить конкурентоспособность добываемого угля. 
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Стремясь к росту своей клиентской базы, участники финансового рынка начали активно раз-

вивать подразделения по работе с сегментом VIP-клиентов. Большая их часть сами того не осознавая, 

ориентируются на более массовый сегмент - сегмент mass affluent. Данный сегмент не является кли-

ентом private banking, а скорее наоборот - представляет собой розничного/массового клиента. Сер-

висная модель private banking в данном случае не эффективна и финансово нецелесообразна в виду 

невозможности еѐ тиражирования на десятки тысяч потенциальных клиентов из-за своей дороговиз-

ны, как для самого поставщика, так и для потребителя. 

Сегмент mass affluent является одним из наиболее перспективных в России с точки зрения по-

тенциального роста объемов бизнеса по предоставлению финансовых и нефинансовых услуг. Сег-

мент по итогам 2008 года инвестировал в различные продукты около 40 млрд долларов США. Дохо-

ды финансовых институтов от данного сегмента превысили 1,6 млрд долларов США. 

Личные инвестиционные приоритеты в данном сегменте пока еще не сформированы, поэтому 

потенциал их использования как владельцев частного капитала высок: лояльность таких клиентов 

можно сформировать, постепенно расширяя спектр услуг от краткосрочных проектов к более долго-

срочным. 

Эта категория так же, как и крупный бизнес, зарабатывает свое личное состояние благодаря 

тем же условиям, которые привели к их одновременному появлению и развитию. В первую очередь, 

это средний и высший слой менеджеров, которые работают в крупном бизнесе, получая солидный 

доход за свою деятельность, но не являются его собственниками, а также инвесторы не столько на 

фондовом, сколько на рынке различных ликвидных, по российским меркам, хотя и рискованных ак-

тивов.  

Обслуживание таких клиентов выходит за рамки обычного ритейла. Поэтому новые техноло-

гии, ориентированные на более качественный сервис, постепенно начинают продвигаться основной 

массой российских банков, работающих с физическими лицами.  

Обещая быть более чем прибыльной, эта группа клиентов, тем не менее, не так проста в об-

служивании. Основная проблема связана с необходимостью найти тонкий баланс между доходом, 

который эти клиенты потенциально могут принести банку, и стоимостью их обслуживания. Отсутст-

вие специального подхода к данной группе клиентов стоило многим банкам потери клиентской базы. 

А в остальных банках простое обновление индивидуального обслуживания, принятого в сфере 

private banking, слишком повысило себестоимость обслуживания и сделало этот бизнес убыточным.  

Существует несколько причин для выделения клиентов категории mass affluent в отдельную группу. 

Во-первых, чистый доход, получаемый банком от обслуживания этих клиентов, превышает финансо-

вый результат, получаемый от обслуживания множества мелких клиентов. Во-вторых, потребности 

этой группы в финансовой сфере отличаются от потребностей менее состоятельной клиентуры. К 
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ним уже нужен более персонифицированный подход, большую ценность они придают инвестицион-

ным советам и рекомендациям по планированию финансовых операций, с охотой пользуются услу-

гами Интернет Сервис Банк. В большинстве своем mass affluent – это работающие люди, ценящие 

скорость и удобство при общении с финансовыми структурами. Эти клиенты требуют более утон-

ченного подхода к обслуживанию, чем массовые клиенты розничного банка. 

Несмотря на тот факт, что финансовые компании уже обратили свое внимание на сегмент mass 

affluent, продуктовое предложение и модель обслуживания, ориентированные на данных клиентов, 

отсутствуют. Таким образом, клиенты сегмента обеспеченных россиян в настоящее время являются 

самыми недооцененными со стороны банков и инвестиционных компаний. 

Данные клиенты представляют собой абсолютно новый класс потребителей: с одной стороны 

они уже не готовы потреблять продукты и услуги начального уровня, с другой стороны, они еще не 

готовы потреблять продукты премиум класса. В большей степени это касается продуктов и услуг, 

призванных повысить удобство жизни клиента. Основным ориентиром здесь должно стать удобство 

работы клиента со своими счетами и доступность финансовых консультаций.  

В настоящее время в России насчитывается около 1,2 - 1,5 млн человек, относящихся к сег-

менту обеспеченных людей. Обеспеченные россияне составляют лишь 0,8% населения, однако их 

доходы превышают 6 трлн руб. в год, что равняется 30% всех доходов населения России. А ликвид-

ные активы равны примерно 4,2 трлн руб. – это 10% ВВП страны. Обеспеченные россияне, распола-

гающие свободными денежными средствами от 50 до 500 тыс долларов США в наличной форме, 

предпочитают оставлять их на банковских депозитах. Больше половины представителей этой группы 

держат в этой форме 90 - 100% своих средств, оставшиеся - вкладывают в ценные бумаги, ПИФы и 

т.д. Почти 40% средств, размещенных частными лицами на банковских депозитах в России, - это 

деньги обеспеченных людей (около 2 трлн рублей). 

Таким образом, на российском рынке сложилась уникальная ситуация: банки и инвестицион-

ные компании испытывают трудности с привлечением клиентов, а клиенты относящиеся к сегменту 

обеспеченных россиян не имеют качественного предложения, соответствующего их статусу и по-

требностям. 

Единичные участники присутствуют на этом фактически новом рынке в России. Как правило, 

это филиалы западных финансовых институтов, предлагающих целевые решения для mass affluent в 

одном - двух городах мегаполисах. Тем не менее, крупные участники уже начинают осознавать важ-

ность и перспективность данного рынка. Иностранные дочерние компании стремятся в регионы, в то 

время когда крупные отечественные игроки пока еще находятся в активном поиске форматов и раз-

работке концепций, поиске и отборе людей для решения новых задач. Финансовые холдинги стре-

мятся консолидировать свои предложения в целевые пакеты для mass affluent, предложив банков-

ские, инвестиционные и нефинансовые продукты в рамках одной программы. 

Масштаб задач стоящих перед российскими финансовыми компаниями достаточно велик. На-

ряду с задачами стоит и ряд трудностей: от малого количества менеджеров, имеющих опыт в реше-

нии такого рода задач, до сложных технологических решений, необходимых для организации инди-

видуального обслуживания и сервиса большого количества клиентов. Перспектива остаться в каче-

стве догоняющих не устраивает крупных участников. Региональным банкам и инвестиционным ком-

паниям, не имеющим в составе своих структур необходимого количества собственных продуктов, 

необходимо задуматься о будущих реалиях рынка и своих возможностях в предстоящей конкурент-

ной ситуации. Менеджерам подразделений private banking необходимо сделать выбор: сконцентри-

роваться на своем профильном целевом клиентском сегменте, или же концептуально изменить мо-

дель бизнеса, переориентировав ее на розничные клиентские сегменты. 

В ближайшее время серьезный интерес к mass affluent сохранится, фактически поддерживая 

высокий уровень конкуренции в private banking. Безусловно, эти клиенты важны ритейлу, розничным 

банкам, но не менее интересны они и для private banking. И перспективность такого нового клиента, 

еще не входящего в состоятельные лица, становится для private banking значимой, заставляя уже сей-

час затрачивать на позиционирование значительные ресурсы. Компенсация подобных затрат опреде-

ляется замкнутостью традиционного бизнеса.  

Нынешний ритейл также готов стимулировать спрос mass affluent, предлагая им абсолютно 

новые для себя технологии private banking. На фоне усиливающейся конкуренции это становится 

фактором выживания, и важно не столько сохранить у себя традиционных клиентов, сколько вырас-

ти вместе с ними, развиваясь вместе с клиентом в интересном и перспективном направлении. Столь 

явный интерес к mass affluent  позволяет рассматривать его как целевой клиентский сегмент для все-



«Энергия молодых – экономике России» 
 

45 

го private banking, что на протяжении последних нескольких лет является значимым при оценке кон-

курентоспособности банковского бизнеса.  

Региональные тенденции развития сектора состоятельных лиц заставляют основных игроков 

на рынке private banking обратить самое пристальное внимание на растущий сегмент состоятельных 

лиц развивающихся рынков и именно под них адаптировать существующие технологии.  

Существенные усовершенствования экономических условий в этих регионах требуют «прак-

тического», агрессивного private banking. Развивающиеся рынки, по прогнозам, обеспечат глобаль-

ный private banking возможностями роста в течение следующего десятилетия. А это уже своеобраз-

ный вызов private banking, вызов как целостному направлению банковского бизнеса. Как и в любой 

сфере индустрии, в которой существует жестокая конкуренция, уменьшается маржа прибыли, за-

трудняются рост и выполнение требований по сокращению затрат, private banking должен в течение 

короткого времени перепланировать и приспособить свою деятельность к новой среде функциониро-

вания. И здесь важна реакция самих банкиров, которые не могут не замечать изменения в стратегии 

размещения активов состоятельными лицами и их отношение к риску, учитывающее не только ре-

зультаты, достигнутые состоятельными инвесторами разных регионов мира, но и продуктовый ряд в 

области управления активами, ориентированный на потребности именно состоятельных лиц. 

Таким образом, потенциальные возможности обслуживания сегмента mass affluent и пробле-

мы, возникающие в процессе его обслуживания, слишком существенны, чтобы игнорировать его по-

требности и прибыль, которую можно получить от его обслуживания. Банки и инвестиционные ком-

пании больше не могут просто сидеть и ждать, когда клиенты придут к ним на обслуживание - на-

стало время действовать. Те, кто вовремя осознает тенденции рынка и станет в числе первых, у того 

сформируется устойчивая клиентская база, а те игроки банковского и финансового рынка, которые 

будут долго думать, останутся в числе проигравших. В сложившейся ситуации завоевать свой сег-

мент рынка поможет только эффективная и разумная политика в развитии продуктов и привлечении 

клиентов. 
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Буй Ван Шань, студент 
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Благодаря  тому, что Вьетнам осознал полезность и важную роль экспорта, поэтому после на-

чала развития рыночной экономики во  Вьетнаме, он вывозил много товаров с высоким объемом 

экспортных операций, например: рис, кофе, чай, черный перец, одежда. Кроме этого, существует 

несколько товаров, которые имеют невысокий объем экспортных операций, но приносят бюджету 

Вьетнама значительный доход, это ремесленные товары. В настоящее время, предпочтение и вкус 

потребителей направлены на традиционные товары, поэтому ремесло и мастерство Вьетнама расши-

ряют свои преимущества. 

К основным преимуществам Вьетнама в отношении экспорта ремесленных товаров относятся: 

 Трудовые ресурсы: Во Вьетнаме средний прирост  населения равен 1,8% ежегодно, по-

этому  это приносит значительный трудовой ресурс, который является дешевым. По статистике, во 

Вьетнаме существует 2017 хозяйств и 1.348.000 мастерских ремесленников с низкой заработной пла-

той. Следовательно, когда развивается ремесло, то мы можем увеличивать свои преимущества, ис-

пользовать готовой трудовой ресурс. Кроме этого, благодаря развитию ремесла уменьшается безра-

ботица, скорость переселения в города немного снижается. 

 Ресурсы: По статистике в 2003 году Вьетнам занимал 8 место по объему экспорта ре-

месленных товаров в мире (367 млн. долларов)..Несмотря на то, что по сравнению с суммой объема 

экспорта, объему экспорта ремесленных товаров является маленьким и составляет только 5%, но его 

доходы значительны. Экспорт одежды и обуви занимает 20% стоимости экспорта, но прибыль от 

него не высокая, так как необходимо ввозить ресурсы. Для электрических товаров,  стоимость еще 

меньше только 5-10%. Для ремесла большинство необходимых ресурсов находится в стране, и объем 

экспортных ресурсов занимает малую часть в товаре  только 3-5% стоимости экспорта, поэтому по-

лученная стоимость ремесленных товаров очень высокая: 95-97%. Следовательно, 367 млн. ремес-
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ленных товаров равен 1140 млн. произведенной одежды и обуви , что составляет приблизительно 

10% от суммы национального экспорта. Это значит, что если стоимость экспорта ремесленных това-

ров увеличится на 1 млн. доллар, то это эквивалентно 4,7 млн. долларов стоимости экспорта одежды 

и обуви. Поэтому если экспорт ремесленных товаров будет повышаться, то Вьетнам получит больше 

доходов, и сможет эффективно использовать преимущества страны. 

 Традиция и Культура: Продукты мастерства например: терракота, ротанг, бамбук, выши-

вание в основном сделаны руками с использованием тайных знаний, которые передаются из поколе-

ния в поколение. Следовательно, источники ремесленных товаров прежде всего это семьи, которые 

имеют свои тайны ремесла. И во Вьетнаме за тысячи лет установились традиционо-ремесленные се-

ления. Это экономит государству  затраты средств на подготовку рабочей силы. Притом, поскольку в 

ремесле не используют  машины и не нужны современное  высокие технологии, то государству не 

нужно платить за сборочные конвейеры, технологию и машины, инфраструктуру. 

Таким образом, понятно, что развитие экспорта ремесленных товаров принесет Вьетнаму вы-

сокий доход. 

Структура экспортно-ремесленных товаров во Вьетнаме 

Терракота, фарфор. Терракота и фарфор из Вьетнама, особенно сделанные руками, очень по-

пулярны на европейских рынках. После заключения, торговой конвенции между США и Вьетнамом 

появилось возможность развития терракоты и фарфора в Северной Америке. Иностранные торговцы 

считают, что Вьетнамская терракота и фарфор не хуже по сравнения с другими странами,  например : 

Итальянские, Китайские, Малазийские Благодаря высокому качеству Вьетнамские продукты способ-

ны конкурировать с другими. Так как товары сделаны руками, то товары разнообразны. Это позволя-

ет  потребителям сделать выбор. 

Ротанг, Бамбук. Продукты из ротанга, бамбука  легкие, красивые, можно легко изменять мо-

дели. Это прочная и дешевая мебель. Производство не требует сложной и высокой квалификации, 

работа относительно простая. И сейчас, кроме традиционных моделей, мастера создают новые моде-

ли, которые совмещаются со стеклом, металлом, терракотой 

Лакированные изделия. Лакированный промысел появился еще до н.э одновременно с Китаем, 

Японией, но у каждого государства был свой способ изготовления таких изделий. В 1932 году, бла-

годаря помощи преподавателей и студентов из Индокитайского университета, лакированный промы-

сел был улучшен с помощью особенных техник. Это открыло дорогу для современного лакированно-

го промысла. В процессе производства, лакированный продукт сделан  филигранно. Продукт делает-

ся с помощью 20 операций, каждая операция длится от 1 до 9 дней. Это значит, чтобы получить про-

дукт надо потратить 55 трудовых дней. Отличается  лакированная живопись, она еще зависит от по-

годы, если холодно или жарко, то не возможно получить хорошие продукты. Лакированные продук-

ты тоже многообразны, например: стол, стул, ширма, сосуд…. Они были вывезены в Европу, север-

ную Америку, Японию. 

Обработка дерева. Товары, которые сделаны из обработанного дерева, имеют высокую экс-

портную стоимость. В течение 1997-2000, эта отрасль направлена на защиту природы и занимает 

большое место. Чтобы уменьшить количество натурального лесоматериала, государство использова-

ло разные методы, чтобы предприятия изменили финансовую структуру, материалы. Это значит,  что 

экспортное дерево заменено деревом, которые выращивают во Вьетнаме. Отрасль обработки дерева 

имеет преимущество в  трудовом ресурсе, она способна производить особенные продукты. 

Рынки сбыта  для ремесленных товаров Вьетнама  

Северо-, восточно-азиатский рынок: Этот рынок играет главную роль в экспорте ремеслен-

ных товаров, особенно японский. В 2003 г. Вьетнам получил 48 млн. долл. за продажу ремесленных 

товаров на этом рынке. Хотя этот рынок является требовательным и имеет высокую конкуренцию 

(китайские товары),  но  особенности культуры Вьетнама при производстве ремесленных товаров 

очень конкурентоспособны. 

Сейчас новый вид товара на Японским рынке - это украшения, которые сделаны из камней, 

ракушек. Эти товары сделаны филигранно и занимают ¾ общего количества товаров, экспортиро-

ванных в Японию. Теперь поскольку китайские товары охватывают и японский рынок, то чтобы не 

терять рынки сбыта, необходимо найти уместные методы для усиления своей конкуренции. 

Европейский рынок: Европа является важным компаньоном Вьетнама. Количество ремеслен-

ных товаров, вывезенных туда, охватывает 40-50% объема экспортных операций. В большинстве 

Вьетнам экспортирует ремесленные товары из ротанга, бамбука, терракоты, мебель. Объем экспорт-

ных операций этих товаров быстро увеличивается (21.8% в году), но занимает только 2.8% общего 

объем экспортных операций на этом рынке. Рынки ремесленных товаров в Европе: Германский 
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(26.4%), Французский (14.7%), Голландский (11.6%), Английский (11%), Бельгийский (10.7%), 

Итальянский (7.4%), Испанский (6.3%), Шведский (5%). 

США: После подписания торговой конвенции между Вьетнамом и США,  экспортные опера-

ции в США стали  удобными. В 2003 США купили 43 млн. долл. ремесленных товаров  Вьетнама. 

Американцы имеют разнообразные вкусы, поэтому рынок сбыта ремесленных товаров постепенно 

расширяется. Кроме этого, существуют другие рынки: Гонконгский, Корейский, Тайваньский.  

Трудности Вьетнамских хозяйств связанные с осуществлением экспортных операций: 

Продукция. Сейчас производство ремесленных товаров еще не содержится в планах государ-

ственного  инвестирования. Поэтому промысел не развивает свой потенциал. Государство не точно 

выполняет свои обязанности, которые заключаются в объединении производителей и мастеров. Они 

не  достаточно получают  информацию. Производителям нужны мастера, инициатива, а мастерам 

нужен кто-то, кто может помогать делать ремесленные товары.  

Вторая причина того, что Вьетнамская продукция  имеет не высокую конкуренцию, заключает 

в том, что наша продукция не отражает свою культуру, особенности. Мы не эффективно выражаем 

традиционные особенности в продукции. Поэтому покупатели не очень удовлетворены нашей про-

дукцией. 

Труд. Хотя промысел имеет преимущество в труде, но после открытия рынка, возникла про-

блема того, что молодые мастера не хотят работать в этой традиционной отрасли. Кроме этого, по-

скольку опыт мастера передается из поколения в поколение, поэтому уровень квалификации рабочих  

падает. Следовательно, когда хозяйство производит большое количество продукции, то качество 

продукций не стабильно. 

Предприятия. Наши предприятия испытывают трудности в нахождении рынков сбыта. Они 

только совершают сделки, и не стремятся найти новые рынки сбыта своей продукции. Они имели 

мало шансов чтобы контактировать с потребителями, поэтому не знают предпочтение потребителей, 

следовательно, им трудно найти постоянные, стабильные рынки сбыта, хотя  затрат маркетинга мно-

го. Недостаток информации о рынке, знаний торговый законов являются причиной того, что наши 

предприятия не привлекают иностранных потребителей. Кроме этого, помощи государства не хвата-

ет, проводимая государством политика не достаточна для расширения экспорта. 

 

 

ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В РОССИИ 

Быков И. Ф., студент; Пестехин К. С., студент 

Томский политехнический университет 

E-mail: mesmer89@gmail.com 
Научный руководитель:  Спицын В. В., старший преподаватель 

 

Одна из важнейших проблем реформирования и модернизации российской экономики – при-

влечение иностранных инвестиций. Учитывая серьезное технологическое отставание российской 

экономики по большинству позиций, России необходим иностранный капитал, который мог бы при-

нести новые технологии и современные методы управления, а также способствовать развитию отече-

ственных инвестиций. Опыт многих развивающихся стран показывает, что инвестиционный бум в 

экономике начинается с прихода иностранного капитала. Создание собственных передовых техноло-

гий в ряде стран начиналось с освоения технологий, принесенных иностранным капиталом. 

Доля иностранных инвестиций составляет лишь несколько процентов от ВВП России. Однако 

их значение гораздо выше, чем значение внутренних инвестиций. Вместе с иностранными инвести-

циями привлекаются также современные технологии, новые методы управления компаниями, высо-

коквалифицированные менеджеры. Вырастает квалификация рабочей силы. 

Иностранные инвестиции в большинстве случаев дополняют, реже замещают внутренние ин-

вестиции. При совместном инвестировании возникает достаточно сложная задача координации пря-

мых внутренних и прямых иностранных инвестиций. Решить эту задачу призвана государственная 

политика, направленная на привлечение прямых иностранных инвестиций, создание благоприятного 

налогового климата и принятие мер по снижению коррупции при административных процедурах 

сопровождения коммерческой деятельности. Высокие мировые цены на нефть уменьшают зависи-

мость России от объема иностранных инвестиций, но не от их качества. Для успешной реализации 

современных проектов часто требуется наличие инновационного потенциала, имеющегося у зару-

бежных компаний. 

mailto:mesmer89@gmail.com
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Отраслевые предпочтения иностранного капитала это оптовая и розничная торговля, обраба-

тывающие производство, добыча топливно-энергетических полезных ископаемых, производство 

кокса и нефтепродуктов, добыча полезных ископаемых, металлургическое производство и производ-

ство готовых металлических изделий. 

Следует отметить, что отраслевые предпочтения иностранных инвесторов определяют в ос-

новном и региональное распределение иностранных инвестиций, а именно - вложение капиталов в 

крупные центры с развитой инфраструктурой рынка, со сравнительно более высокой платежеспо-

собностью населения, а также в территории, обладающие значительными запасами сырья. 

Пока иностранцы отдают предпочтения крупным городам и промышленным центрам. Поэто-

му на региональном уровне следует более активно и целенаправленно проводить политику по при-

влечению иностранцев к созданию предприятий с участием их капитала. 

 

Таблица 1. Динамика иностранных инвестиций в России 

Года 

Объем инвестиций 

в 1-м квартале во 2-м квартал в 3-м квартале в 4-м квартале Всего 

2009 г. $12,0 млрд. $20,2 млрд. $22,5 млрд. $27,2 млрд. $81,9 млрд. 

2008 г. $15,9 млрд. $26,5 млрд. $27,7 млрд. $28,0 млрд. $98.1 млрд. 

 

Исходя из данных динамики, поступление инвестиций в Россию на 16.5% меньше в 2009 году, 

по сравнению с 2008 годом. 

Чтобы привлечь иностранные инвестиции, причем прямые, а не займы, необходимо улучшить 

инвестклимат в стране. Чиновники подразумевают под этим улучшением совершенно конкретные 

вещи: снижение уровня коррупции и дальнейшую либерализацию налоговой системы, вложения в 

инфраструктуру, а также взвешенную бюджетную политику. Но, как выясняется, это не все. Как рас-

сказали сами инвесторы, при принятии решения о вложении денег в российскую экономику весьма 

значимыми оказываются и другие, совсем не макроэкономические показатели. То есть бизнесмены, 

безусловно, учитывают фактор стабильности страны, но хотят еще и дополнительных гарантий в 

виде понятных «правил игры», а также элементарного комфорта. 

Необходимо создать эффективную систему управления использованием зарубежных ино-

странных кредитов. Зарубежный капитал в форме предприятий со 100-процентным иностранным 

участием целесообразно привлекать в производство и переработку с/х продукции, производство 

строительных материалов, строительство (в том числе жилищное), для выпуска товаров народного 

потребления, в развитие деловой инфраструктуры. Стимулировать приток портфельных инвестиций 

следует во все отрасли экономики. Они обеспечивают приток финансовых ресурсов без потери кон-

троля российской стороны над объектом инвестирования.  

Это преимущество важно использовать в отраслях, имеющих стратегическое значение для 

страны, и в первую очередь связанных с добычей ресурсов. Однако сегодня привлечению портфель-

ных иностранных инвестиций уделяется мало внимания, и их в России практически нет. Необходимо 

создать благоприятные условия для инвесторов в плане законодательства и комфортности.  

 

Таблица 2. Проблемы инвестирования и решающие факторы 

Проблемные аспекты Решающие факторы 

Смущает потенциальных инвесто-

ров низкая дисциплина и культура 

работников, а также недостаточный 

образовательный уровень персона-

ла, обучение на устаревшем обору-

довании. 

Сейчас найти, например, высококвалифицированного техно-

лога с опытом работы почти невозможно. Казалось бы, выход 

простой – ценные кадры нужно импортировать. Но миграци-

онное законодательство также не стимулирует привлечение 

высококвалифицированной или финансово-состоятельной 

рабочей силы в страну. 

Для иностранных инвесторов со 

средним капиталом в России 

есть  «инфраструктурные» ограни-

чения. 

Законодательно создано множество ограничений, отсекаю-

щих иностранный капитал в проникновение наиболее при-

влекательные сектора российской экономики, например 

в нефтегазовый. 
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 Продолжение таблицы 2. 

Сложности поддержания контактов 

инвесторов с чиновниками. 

Если инвесторам сложно связываться с местным профильным 

ведомством и получать даже самую необходимую информа-

цию, они вряд ли станут дальше интересоваться таким ме-

стом. 

Россия в плане саморекламы для 

иностранных инвесторов заметно 

уступает остальным странам, вхо-

дящим в БРИК. 

Российские чиновники редко ездят по миру, выступая 

на различных форумах, рассказывая о преимуществах инве-

стиций в экономику своей страны. Системность в этой работе 

отсутствует. Ко всему прочему уровень открытости россий-

ских чиновников оставляет желать лучшего. Представителю 

бизнеса, отечественного или зарубежного, пробиться к ним 

бывает весьма трудно. 

Интересы стратегических инвесто-

ров из числа зарубежных партнеров 

лоббируются либо 

на государственном уровне, либо 

ведущими российскими компания-

ми. 

В такой огромной стране у власти нет особого интереса к 

привлечению средних и портфельных инвесторов, соответст-

венно не выстроена и методичная работа с ними. 

На бизнесмена при принятии реше-

ния о финансировании проектов в 

России влияет масса инфраструк-

турных деталей и мелочей, которые 

сами россияне по привычке могут не 

замечать. 

Иностранные бизнесмены, имеющие бизнес в разных странах 

мира и имеющие возможность сравнивать, обращают на них 

внимание. Недружелюбная окружающая среда, неразвитая 

транспортная инфраструктура, проблема физической безо-

пасности и нерадушный прием вместе с визовыми проблема-

ми действительно являются значительным препятствием для 

инвесторов. 
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Согласно теории длинных волн Н.Кондратьева, научно-техническая революция развивается 

волнообразно с циклами протяженностью в 50 лет, что связано с появлением новых технологических 

укладов. Каждый из укладов в своем развитии проходит различные стадии, отличающиеся мерой его 

влияния на общий экономический рост общества.  

Теория длинных волн является теоретической основой современной концепции эволюцион-

но-волновой концепции развития общества, которая нашла широкое применение в прогнозировании 

социально-экономического развития общества в зависимости от состояния его инновационного по-

тенциала [1].  

Одним из экономистов, внесших значительный вклад в создание инновационной теории раз-

вития, был Й. Шумпетер. Для нашего исследования принципиальной является данная им трактовка 

понятия «развитие». Обычный рост экономики не рассматривался ученым как развитие, «поскольку 

http://www.gks.ru/
http://www.kapital-rus.ru/
http://www.rcb.ru/
http://www.rian.ru/
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он не порождает новые в качественном отношении явления, а всего-навсего дает толчок процессам 

их приспособления» [2, с.156]. Такой рост Й. Шумпетер относил просто к «изменению показателей» 

[2, с.156].  

Такое понимание развития позволяет объяснить, во-первых, качественно новые процессы в 

экономике, связанные с переходом от низшего технологического уклада к высшему, обеспечиваю-

щему резкое ускорение темпов экономического роста и развития. Во-вторых, представляет иннова-

ционный процесс как часть экономического процесса. Что можно также подтвердить и через изуче-

ние сущности этих процессов.  

Инновационный процесс представляет собой процесс реализации новой идеи в любой сфере 

жизни и деятельности человека, способствующий удовлетворению существующей потребности на 

рынке и приносящий экономический эффект [3, с.105]. А так как в экономическом процессе проис-

ходит использование не только новых, но и существующих, проверенных практикой идей и меха-

низмов, направленных на удовлетворение требований рынка и получение экономического эффекта, 

то, очевидно, что инновационный процесс является частью процесса экономического. Однако оста-

ется открытым вопрос о взаимовлиянии двух процессов: развития и инновационного. 

Развитие любой системы есть изменение ее качества [4, с.88], или переход системы из старо-

го качественного состояния в новое [5, с.643]. Развитие социально–экономических систем всегда 

происходит в определенном направлении в рамках поставленной цели. Исследование сущности цели 

позволяет увидеть новое качественное состояние системы, выявить направление перехода системы в 

это состояние и, в конечном счете, понять природу изменений. Определить факторы, которые влияют 

на «траекторию» такого перехода, можно изучив природу процессов, образующих социально-

экономическую систему.  

Основной причиной качественных изменений в экономике является процесс разработки и 

последующей реализации новых идей и подходов, т.е. инновационный процесс [6, с.167]. Таким об-

разом, вполне логичен вывод, что инновационный процесс – это взгляд на процесс развития с эконо-

мической точки зрения. Его изучение позволяет выделить основные факторы, оказывающие влияние 

на развитие экономики, и объясняет экономическое содержание процесса перехода социально–

экономической системы в качественно новое состояние [6, с.167]. 

Понимание инновационного процесса как части экономического требует уточнение структу-

ры последнего. В соответствии с таким подходом, экономический процесс делится на два подпроцес-

са – это традиционный экономический и инновационный (рис. 1).  

Первый подпроцесс связан с функционированием сложившейся экономической системы, ос-

нову которой составляет производство продукции и услуг, традиционных для рынка, или говоря дру-

гими словами, о потребительских свойствах которых потребители имеют четкое устойчивое пред-

ставление.  

Второй же подпроцесс направлен на внедрение новой продукции или услуг в производство, 

ясное представление о которой у потребителей еще не сформировалось, что соответственно позволя-

ет говорить  о новизне продукта или услуги для местного рынка.  

При этом сам инновационный процесс следует разбить еще на две составляющие – это инно-

вационный процесс, основанный на заимствовании новшеств, и наукоемкий инновационный про-

цесс.  

Первая составляющая характеризует процесс внедрения товаров или услуг, традиционных 

для мирового и / или национального рынков, но новых для местного.  

Вторая составляющая характеризует ситуацию, когда аналогов товара или услуг нет ни на 

местном, ни национальном, ни мировом рынках. Создание таких товаров (услуг) возможно только 

при проведении прикладных научных исследований, инициированных субъектами экономики, на их 

собственной научно-производственной базе или на базе научно-образовательного комплекса. 

 

Экономический процесс 

Традиционный экономический 

процесс 

Инновационный процесс 

Инновационный про-

цесс, основанный на 

заимствовании нов-

шеств. 

Наукоемкий инновационный 

процесс 

Рисунок 1. – Структура экономического процесса 
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С практической точки зрения, подтверждение этого подхода находится в природе существо-

вания любого субъекта экономики в экономической системе, регулируемой рынком (в условиях кон-

куренции). Выживание в такой системе становится возможным только при производстве конкурен-

тоспособной продукции. Соответственно, для того чтобы субъекту экономики стабильно функцио-

нировать и развивать, необходимо постоянно совершенствовать свой товар (услугу) или производить 

новый, что возможно только при использовании нового знания.  

Следовательно, вся экономика в какой-то степени инновационна. Но в одной части экономи-

ческой системы обновления происходят быстрее, а в другой - гораздо медленнее. Таким образом, 

получаем, что та часть экономической системы, где присутствует набор определенных признаков 

инновационного процесса (затраты на НИОКР, наличие инновационной продукции и т.д.), является 

инновационной, остальная – неинновационной. 

Таким образом, структуризация экономического процесса, приведенная на рисунке 1,  по-

зволяет рассматривать инновационный процесс ни как внешнюю составляющую к экономике или ее 

отдельную отрасль, а как структурную составляющую (подсистему) экономической системы. В соот-

ветствии с данным аспектом логично считать, что влияние инновационного процесса на развитие 

социума происходит через экономические механизмы, в первую очередь рыночные. 
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01 декабря 2009 года в г.Томске Томской области состоялось официальное открытие област-

ного Многофункционального центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг 

(областное государственное учреждение «Томский областной многофункциональный центр по ока-

занию государственных и муниципальных услуг», далее -  МФЦ) [4]. Реализация проекта по его соз-

данию была начата в 2008 году в рамках проведения административной реформы [2,3], включающей 

пять подпрограмм: 

 «Стандартизация и регламентация деятельности органов власти» (включает мероприя-

тия по созданию МФЦ в г.Томске),  

 «Управление по результатам»,  

mailto:GAL@findep.org
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 «Совершенствование использования информационно-коммуникационных технологий в 

органах власти»,  

 «Противодействие коррупции в органах власти»,  

 «Информационная открытость органов власти».  

Качество общения с государственными и муниципальными служащими является одним из од-

ним из критериев оценки качества всего государственного управления со стороны граждан и пред-

принимателей - насколько это взаимодействие комфортно и соответствует определенным требовани-

ям. Для большего удобства граждан любая государственная или муниципальная услуга в идеале 

должна предоставляться в режиме «одного окна» в максимально короткий срок, поскольку рассредо-

точение мест приема и многочисленности справок требует со стороны получателя больших затрат 

времени, сил, средств, провоцирует самих заявителей и государственных служащих на коррупцион-

ные действия. Решить проблему в общероссийском масштабе возможно, создав систему специаль-

ных многофункциональных центров, в 2009 году из средств федерального бюджета на создание та-

кой сети было направлено около 2 млрд.руб (с условиями софинансирования из бюджетов субъектов 

РФ 50/50). В настоящий момент в России уже создано около 30 МФЦ в 16 субъектах Федерации (три 

из них- в Томской области: МФЦ Кожевниковского р-на, Чаинского р-на, г.Томска), в стадии станов-

ления еще 15 центров. До 2012 года в планах правительства России иметь не менее 300 МФЦ по всей 

стране[1]. 

МФЦ, созданный в г. Томске, является  единым местом предоставления 119-ти государствен-

ных и муниципальных услуг, консультаций по вопросам предоставления государственных и муни-

ципальных услуг, реализует так называемый принцип «единого окна». На площади более 2000 квад-

ратных метров в центре города, в Кировском районе, разместились представители федеральных ор-

ганов исполнительной власти, областных департаментов и учреждений, муниципальных учреждений, 

ведущих прием в 30 окнах [6]. На конец 2009 года пропускная способность МФЦ составляла 500 че-

ловек в сутки (с перспективой до полутора тысяч обращений в сутки), соглашения о сотрудничестве 

заключены с девятью учреждениями: 

 ОГУ «Центр социальной поддержки населения по оплате жилого помещения и ком-ных 

услуг». 

 ОГУ «Центр социальной поддержки населения Советского района города Томска». 

 Управление Федеральной регистрационной службы по Томской области. 

 ФГУ «Земельная кадастровая палата» по Томской области. 

 Управление Федеральной налоговой службы России по Томской области. 

 Управление Федеральной антимонопольной службы России по Томской области. 

 Управление Федеральной миграционной службы России по Томской области. 

 ОГАУ «Томский региональный ресурсный центр» . 

 ОГУ «Центр занятости населения города Томска». 

Таким образом, МФЦ г. Томска представляет услуги в сферах  социальной защиты и поддерж-

ки населения, налогообложения, миграционной деятельности, земельных и имущественных отноше-

ний, занятости населения, услуг для предпринимателей (лицензирование деятельности, разреши-

тельные процедуры, регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).  

При организации деятельности томского МФЦ соблюдены все требования Минэкономразви-

тия России по стандарту комфортности - МФЦ оснащен электронной системой управления очере-

дью, размещена информационно-справочная служба, копировальный центр, помещения кондицио-

нированы, предусмотрена парковка автотранспорта[5].  

По состоянию на 01 января 2010 года реализованы: 

 система предварительной записи на прием к специалисту по сети Интернет 

(http://mfc.tomsk.ru/queue) и по телефону; 

 прямая трансляция в сети Интернет с web-камеры учреждения, установленной в зале ожи-

дания МФЦ  http://mfc.tomsk.ru:8080/view/viewer_index.shtml); 

 голосовое меню справочной службы МФЦ по телефону (3822) 714-001 с переадресацией 

на специалиста по соответствующей сфере деятельности; 

 разработана и введена в опытную эксплуатацию информационно-справочная система 

МФЦ (ИСС МФЦ), позволяющая выводить на монитор информационного киоска актуальную и юри-

дически значимую информацию по государственным услугам Томской области (ИСС МФЦ интегри-

рована с АИС «Государственные услуги Томской области», включающей реестр и портал государст-

венных услуг Томской области) . 

http://mfc.tomsk.ru/queue
http://mfc.tomsk.ru:8080/view/viewer_index.shtml
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Для организации взаимодействия с заявителями помещение МФЦ делится на функциональные 

сектора (зоны): сектор информирования, сектор ожидания, сектор приема заявителей. Сектор ожида-

ния МФЦ оборудован мягкими диванами для удобства посетителей, вход в здание оснащен пандусом 

для передвижения инвалидов и граждан с детскими колясками. В числе задач на 2010 год – увеличе-

ние количества предоставляемых услуг до 160, в 50-ти окнах; создание call-центра, приобретение 

автомобиля для обслуживания вызовов на дому. 

Положительные результаты реализации проекта:  

 Комфортные условия  для граждан  при получении услуг. 

 Уменьшение очередей  за получением услуг. 

 Четкая регламентация процедуры предоставления услуг, улучшенное техническое осна-

щение  кабинетов МФЦ приводит к сокращению  времени на   оказание услуги, исключению элемен-

тов коррупционного поведения со стороны государственных служащих.  

 Уменьшение количества документов,  которые предоставляют граждане для получения го-

сударственных  и муниципальных  услуг. 

 Улучшение информированности граждан о различных государственных и муниципальных 

услугах. 

В условиях мирового экономического кризиса и, как следствие, существенного снижения 

бюджетов всех уровней особую актуальность приобретают вопросы эффективного использования 

бюджетных средств, предоставления качественных бюджетных услуг при наименьшей их стоимости. 

Указанная задача успешно решается в том числе созданием общероссийской сети МФЦ. Проект, реа-

лизованный совместными усилиями федеральных, региональных, местных властей в г.Томске пока-

зал хороший результат и перспективность направления  «цена-качество-верховенство потребителя» в 

секторе госуслуг, принятого во всех развитых государствах.   
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Повышение конкурентной способности и экономического роста российской промышленности 

возможно при условии переоснащения и подъема наукоемких отраслей производства. Определѐнный 

резерв заложен и в применении новых схем управления производством, и в использовании маркетин-

говых инструментов для продвижения продукции. 
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Охарактеризовать экономическую деятельность организаций с видами деятельности "Добыча 

полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства", "Производство и распределение электро-

энергии, газа и воды" (без малых предприятий), а также дать упреждающую информацию об измене-

ниях экономических переменных можно с помощью индекса предпринимательской уверенности. Это 

качественный показатель, который даѐт характеристику, по ответам руководителей о прогнозе вы-

пуска продукции, остатках и спросе на нее. Показатель представляет собой среднее арифметическое 

"балансов" ответов на вопросы об ожидаемом выпуске продукции, фактическом спросе и текущих 

остатках готовой продукции (последний с противоположным знаком). 

Динамика индекса предпринимательской уверенности базовых организаций обрабатывающих, 

добывающих производств и электроэнергетики в основном сохраняла отрицательное значение в пе-

риод с 2000 по 2006 годы. При этом отрицательные значения индекса характерны для базовых про-

мышленных организаций всех видов экономической деятельности. Самые низкие его значения за-

фиксированы в организациях добывающих полезные ископаемые (кроме топливно-энергетических), 

металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий, а также в органи-

зациях химического производства. Лишь в период с 2006 по 2008 год наблюдалось положительное 

значение индекса. 

Экономический кризис 2008-2010 гг. стал классическим вызовом, который история предъяви-

ла России. Он несет «отрезвление» тем элитным группам, кто ещѐ недавно ориентировался на про-

должение в долгосрочной перспективе экономического бума в целом и сырьевого - в частности. 

В ноябре 2008 г. руководители базовых промышленных организаций отметили значительное 

падение спроса на промышленную продукцию и сокращение еѐ производства относительно как ок-

тября 2008г., так и ноября 2007 г. Кроме того, согласно оценкам наблюдалось усиление тенденции к 

сокращению численности занятых и обеспеченности базовых промышленных организаций собствен-

ными финансовыми средствами (см. таблицу 1).  

. 

Таблица 1. Динамика оценок деятельности базовых организаций обрабатывающих, добываю-

щих производств и электроэнергетики     (баланс %) 

 
2007 г. 2008 г. 

Ноябрь 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Спрос на продукцию +3 +1 +11 +19 +10 +10 +7 +6 +5 +5 +3 -17 

Выпуск основного вида 

продукции в натуральном 

выражении 

+10 +4 +14 +22 +14 +10 +8 +2 +1 +5 +5 -16 

Численность занятых -4 -5 -6 -4 -7 -6 -8 -8 -8 -7 -12 -20 

Обеспеченность собст-

венными финансовыми 

ресурсами 

+2 -2 +3 +6 +1 +1 +3 +1 +1 0 -5 -19 

 

В результате снижения основных показателей деятельности в ноябре 2008 г. в данном секторе 

экономики резко уменьшалась величина индекса предпринимательской уверенности. Таким образом, 

2008 г. характеризуется ухудшением динамики спроса на продукцию в базовых промышленных ор-

ганизациях. 

Рассмотрим более подробно деятельность базовых экономических предприятий в период с 

2009г. по январь 2010 г., чтобы сделать прогнозы на нынешний год. 

Результаты январского опроса позволяют констатировать некоторое ухудшение ситуации с 

основными экономическими показателями деятельности крупнейших российских предприятий по 

сравнению с декабрѐм 2009 г.. По мнению респондентов, после, несомненно, позитивных изменений, 

наблюдавшихся с апреля 2009 г., приостановилась положительная динамика спроса на продукцию 

базовых промышленных организаций. Баланс оценок изменения в отчѐтном месяце: уменьшился по 

сравнению с декабрѐм 2009 г. на 2 процентных пункта и составил – 5 %. В несколько большей степе-

ни ускорились темпы снижения промышленного производства. Баланс оценок изменения в отчетном 

месяце уменьшился по сравнению с декабрем 2009 г. на 2 процентных пункта и составил –5%. В не-

сколько большей степени ускорились темпы снижения промышленного производства. Баланс оценок 

изменения данного показателя в январе 2010 г. составил –8% против –3% в декабре прошлого года. 

Следует отметить, что январские значения спроса и выпуска продукции были самыми низкими за 

последние семь месяцев. Однако, январские показатели не дают оснований для негативных заключе-

ний. Анализ результатов данного исследования показал, что практически всегда при проведении оп-
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росов (вопросы респондентам об оценке деятельности их предприятий задаются по сравнению с пре-

дыдущим месяцем), начиная с 1995 г. январские настроения руководителей базовых промышленных 

организаций по сравнению с декабрем имели негативный характер за счет «календарной» состав-

ляющей. 

 

Таблица 2. Динамика оценок деятельности базовых организаций обрабатывающих, добываю-

щих производств и электроэнергетики       (баланс %) 

 
2009 г. 2010 г. 

январь декабрь Январь 

Спрос на продукцию -19 -3 -5 

Выпуск основного вида продукции в натуральном 

выражении 
-20 -3 -8 

Численность занятых -35 -14 -14 

Обеспеченность собственными финансовыми 

ресурсами 
-30 -15 -16 

Прибыль -28 -18 -15 

Цены реализации -5 +5 +12 

Цены сырья и материалов +10 +24 +32 

 

Индекс предпринимательской уверенности увеличился по сравнению с декабрѐм прошлого 

года на 5,5 процентных пунктов и составил -6 %, при этом этот индекс считается лучшим за период, 

начиная с ноября 2008 г. 

В ходе исследования базовых промышленных организаций различных видов деятельности 

наибольшие значения индекса зафиксированы в предприятиях, занимающихся обработкой древеси-

ны, выпускающих изделия из дерева, пищевые продукты (включая напитки) и табак, производящих 

химическую продукцию. На активизацию экономической деятельности этих организаций повлияли 

также и наиболее благоприятные прогнозные ожидания респондентов относительно роста производ-

ства в ближайшие 3–4 месяца. Минимальное значение индекса отмечено в январе 2010 г. в организа-

циях по производству прочих неметаллических минеральных продуктов. 

Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод о том, что промышленности Рос-

сии необходима модернизация. 

Россия должна играть ведущую роль в современной глобальной энергетике; для этого имеют-

ся все необходимые предпосылки, в том числе и такой фактор, как защита и продвижение на миро-

вых рынках интересов российских нефтяных и газовых компаний на самом высоком государствен-

ном уровне. Достаточно успешно развивается и российская сталелитейная промышленность. 

Но было бы странно ограничиться только этой ролью, особенно с учетом тех ресурсов, кото-

рые были накоплены в советское время в таких отраслях, как космическая техника, авиастроение, 

судостроение, компьютерная техника, электроника, лазерная техника, энергетическое и атомное ма-

шиностроение, биотехнологии и т.д. К сожалению, некоторые из них сегодня балансируют на грани 

выживания. 

Прежде всего, большим барьером является забюрократизированная экономика. Другое пре-

пятствие на пути развития отечественного бизнеса – недостаточное, а в большинстве случаев просто 

убогое состояние инфраструктуры. В процентах от ВВП Россия вкладывает в строительство и мо-

дернизацию дорог в 2-3 раза меньше бюджетных средств по сравнению с развитыми странами. Серь-

езным фактором, сдерживающим развитие отечественного производства, является недобросовестная 

конкуренция со стороны зарубежных производителей, наличие огромного количества контрафактной 

и поддельной продукции, а также плохая поддержка со стороны Государства. 
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Проблема бедности по-прежнему остается одной из острейших социальных и экономических 

проблем большинства стран. Борьба с ней для одних стран является профилактикой, а для других - 

крупнейшей стратегической задачей любой социально ориентированной политики. Разработано и 

продолжает разрабатываться огромное количество социальных программ, направленных на преодо-

ление этого проблемы. Каждая из таких программ учитывает специфику региона, его исторические 

особенности, экономические факторы и многое другое. Довольно эффективная социальная политика 

одного региона может быть неприменима к другому. 

Согласно статье №7 Конституции Российской Федерации: «Российская Федерация – это соци-

альное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достой-

ную жизнь и свободное развитие человека». Социальное государство должно проводить активную 

социальную политику, ориентированную на обеспечение своим гражданам важнейших социальных 

прав (права на труд и его достойную оплату, на жилье, образование, охрану здоровья, на социальное 

обеспечение). В связи с этим разработка и реализация социальной политики по профилактике и со-

кращению бедности в России приобретает важнейшее теоретическое и практическое значение.  

В данной работе рассматриваются экономические факторы, вносящие наибольший вклад в 

процесс увеличения масштабов бедности в России, и рассматриваются возможные пути решения 

данной проблемы и проведения эффективной социальной политики. 

На фоне других стран, имеющих высокий и средний уровень экономического развития, Россия 

выделяется более высоким уровнем бедности. Главной причиной этого является значительная диф-

ференциация доходов населения и, в первую очередь, основного источника доходов – заработной 

платы. [1] 

По данным Росстата в 2007 году доходы наиболее обеспеченных граждан были в 16,8 раз вы-

ше, чем у наименее обеспеченных. Но реальный уровень дифференциации доходов населения значи-

тельно выше дифференциации заработной платы. Специальные расчеты показали, что в действи-

тельности коэффициент фондов по всем доходам почти в 3 раза выше официальных данных Росстата 

[2].  

Кроме этого наблюдается высокая дифференциация доходов населения по регионам. Это 

можно связать с различным уровнем развития экономики, который в современных условиях в пер-

вую очередь зависит от наличия или отсутствия на территории данного региона полезных ископае-

мых. Существуют районы «доноры» и дотационные районы, где доходы населения меньше и, следо-

вательно, уровень бедности выше. В 2007 году, по данным Всероссийского центра уровня жизни, 

особенно бедствующими были признаны 13 регионов, в которых уровень бедности превышал 30% от 

численности населения. Среди наиболее бедных выделяются Калмыкия и Ивановская область с 

уровнем бедности 59% и 41% от общего числа населения  соответственно. Тогда как наиболее благо-

получными регионами были признаны Ханты-Мансийский АО с 7,9% бедных от всего населения, 

Ямало-Ненеций АО - 8,6%, Санкт-Петербург - 10,2% при 16,3% в среднем по стране. 

Минимальная величина заработной платы в России по-прежнему остается на крайне низком 

уровне по сравнению с медиальной и средней заработной платой. Но даже средняя заработная плата 

не обеспечивает нормальные условия воспроизводства работников и членов их семей и скорее играет  

роль социального пособия. Такое обесценивание труда приводит к неизбежному понижению эконо-

мической ответственности работника, что негативно влияет на общую производительность труда. [1] 

Очень  низкий уровень заработной платы наблюдается в отраслях социально-культурной сфе-

ры. Бедность учителей и медицинских работников приводит к снижению качества образования и 

ухудшению здоровья населения, являясь тем самым фактором воспроизводства бедности. [1] Также в 

критическом положении находятся отрасли сельского хозяйства и легкой промышленности. В по-

следней доля работников с заработной платой ниже черты абсолютной бедности равняется 36%. По-

этому решение задачи повышения минимальной оплаты труда в этих отраслях до уровня прожиточ-

ного минимума требует разработки специальных мер поддержки отечественных производителей. 

Низкая оплата труда не позволяет перейти на рыночные механизмы функционирования отрас-

лей социальной сферы, препятствует развитию платных услуг, проведению пенсионной и жилищно-
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коммунальной реформ, обеспечению эффективной адресной социальной помощи нетрудоспособным 

гражданам. [1] 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что первоочередной мерой  для  снижения  уровня  

бедности населения  России  следует  считать  масштабное  увеличение  размера минимальной опла-

ты труда. 

Государство может оказывать влияние на сокращение уровня бедности и снижение дифферен-

циации доходов с помощью социальных трансфертов и прогрессивной шкалы налогообложения до-

ходов физических лиц. Россия значительно уступает другим странам по величине расходов на соци-

альную помощь гражданам. В развитых странах получение социальной помощи, предоставляемой в 

относительно значимых для семьи размерах. В Канаде, к примеру, размер пособий для неполных 

семей с одним ребенком по провинциям составляет от 11,7 до 13,7тыс. канадских долларов в год на 

семью. Но государство требует от граждан определенных трудовых усилий, в частности, участия в 

низкооплачиваемых общественных работах независимо от квалификации, профессиональной подго-

товке с последующим трудоустройством. Отсюда, пособие получает не более 40% бедных. 

 Кроме того в России невысока адресность социальных выплат. В настоящее время решение 

социальных проблем почти полностью перешло на уровень регионов. Их влияние на формирование 

социальной  политики  оценивается на  уровне 70-80%, тогда  как  на  долю  местного  самоуправле-

ния  и  федерального центра приходится по 10-20% [3]. Если государство определяет общие принци-

пы и условия, то основные полномочия по реализации мер социальной защиты, выбор методов и 

форм социальной помощи переданы субъектам федерации. В такой ситуации заложен парадокс. Ряд 

регионов, являясь донорами федерального бюджета, оказались практически лишены возможности 

получения трансфертов и дотаций на реализацию социальной политики из федерального бюджета. В 

свою очередь ограниченные финансовые возможности бюджетных средств на региональном уровне 

не позволяют значительно увеличить долю расходов на социальную политику.[4] 

Следовательно, вторым шагом на пути к снижению уровня бедности в России должно быть 

увеличение расходов государства на социальные трансферты и повышение уровня их адресности. 

Кроме того следует пересмотреть действующую систему налогообложения. Сейчас в России 

применяется плоская шкала подоходного налога, от которой отказались большинство стран мирового 

сообщества. Единая ставка, введенная с 1 января 2001 года, оказывает негативное влияние на мало-

обеспеченные категории граждан. Так для части населения, которая в 2000 году получала до 50 ты-

сяч рублей в год, ставка налога увеличилась на 1%, а среди них и те, у кого доходы были ниже про-

житочного минимума. Для наиболее обеспеченных граждан ставка налога наоборот уменьшилась 

более чем в 2,5 раза. То есть получилось так, что граждане с более высоким доходом получили 

большую выгоду от снижения ставки налога. [4] 

Можно сделать вывод, что российская система налогообложения только усиливает дифферен-

циацию доходов населения, облегчая налоговое бремя в большей степени не для низкооплачивае-

мых, а для высокооплачиваемых работников. Следовательно, для решения проблемы бедности госу-

дарству следует пересмотреть существующую шкалу подоходного налога. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что улучшение положения бедных слоев на-

селения России может произойти в результате комплексной социальной политики, осуществляемой 

государством и гражданским обществом, направленной на повышение минимальной заработной пла-

ты, увеличение оплаты труда работников социально-культурной сферы, снижение дифференциации 

доходов населения, совершенствование системы налогообложения. В противном случае, количество 

нуждающихся граждан будет расти не только за счет традиционной бедности, но и за счет «новых 

бедных» (низкооплачиваемых, неквалифицированных и потерявших работу). Это, в свою очередь, 

повлечет за собой проблему «размывания» критериев бедности, что потребует более глобальных и, 

соответственно, более затратных методов решения проблемы бедности. 

 

Список используемой литературы: 

1. Иванов В.Н., Суворов А.В. Неравенство и бедность населения: решения проблемы в России и за 

рубежом // Проблемы прогнозирования. – 2006г. –  №3. – С.132-148 

2. Суворов  А.В.  Структура  денежных  доходов  и  расходов  населения  в  современной  России // 

Проблемы прогнозирования. –   2004г. – № 5. –   С. 63-75 

3. Кравченко Г.Н. Региональные проблемы социальной политики // Северные регионы России: 

социально-экономические, демографические и этнические процессы. Сыктывкар. – 2000г. –  С. 35-40 

4. Сидорова Н.И. Налоговый потенциал в решении проблем бедности// Социологические исследо-

вания –  2002 г. – №10. –С. 72-79 



«Энергия молодых – экономике России» 
 

58 

КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКТОР И ГОСУДАРСТВО В СТРАТЕГИИ 

ГЛОБАЛЬНОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Головкина Е. П., студентка 

Томский Политехнический Университет 

E-mail: knopka418@sibmail.com 
Научный руководитель: Ермушко Ж. А., к.э.н., доцент 

 

Несмотря на заметный экономический рост последних восьми - десяти лет, низкая конкурен-

тоспособность остается одной из серьезнейших проблем российской экономики. Согласно данным 

Всемирного экономического форума, по уровню конкурентоспособности Россия в 2009 г. находилась 

на 58-м месте в мире (из 131-го). В этом отношении наша страна уступала Турции (53-е), Индии (48-

е) и Китаю (34-е) 

Глобальная конкурентоспособность ассоциируется прежде всего с деятельностью крупных, 

как правило транснациональных, корпораций. В России же даже ведущие российские компании, не-

смотря на их видимый рост последних лет, все еще значительно отстают от западных корпораций и 

по объемам оборота, и по капитализации. 

Низкая конкурентоспособность России обусловливается прежде всего отставанием по уровню 

и темпам роста производительности труда, поскольку концентрация производственной и инвестици-

онной активности наблюдается в секторах со средним и низким технологическим укладом, исполь-

зующим сравнительно низкоквалифицированную рабочую силу.  

Кроме того, отраслевая принадлежность компаний развивающихся стран более диверсифици-

рована. Российские компании представлены в основном нефтегазовым и металлургическим сектора-

ми (соответственно 10 и 7 компаний). 

Российские компании пока слабо представлены в списках ТНК развивающихся стран. Напри-

мер, крупнейшая российская ТНК "ЛУКойл" с объемом зарубежных активов около 8 млрд. долл. за-

нимала лишь 7-е место, в несколько раз уступая малазийской государственной нефтяной компании 

Petronas (26 млрд. долл. зарубежных активов). 

Интересно сравнить российские ведущие нефтегазодобывающие компании с крупнейшими 

нефтяными ТНК по показателю добычи за пределами национальных границ, что является характер-

ным показателем транснационализации. 

Зарубежная экспансия российских нефтегазовых корпораций в рамках стратегии upstream 

обусловливается традиционными, существующими уже много лет связями со странами СНГ и рядом 

развивающихся стран "Стратегия downstream, связанная с выходом на рынки развитых стран, пока 

плохо реализуется. Лишь у "ЛУКойла" в последнее время наблюдается стремление приобрести зару-

бежные нефтеперерабатывающие предприятия в Италии.  

Из четырех видов стратегии зарубежной экспансии в добывающих отраслях - natural resources 

seeking, efficiency seeking, strategic asset seeking, market seeking российские компании предпочитают 

последний, обеспечивающий долгосрочный спрос на продукцию. Той же линии придерживаются 

Кувейт и Саудовская Аравия. Стратегии asset seeking придерживаются новые ТНК из развивающихся 

стран, стремящиеся максимально быстро нарастить свои активы. 

В отличие от развитых и ряда развивающихся стран Россия страдает не только от отсутствия 

эффективных крупных компаний мирового уровня, но еще в большей степени - от отсутствия расту-

щих, перспективных компаний в новых высокотехнологичных отраслях. 

Согласно международной классификации "технологичности" отраслей (по показателю отно-

шения НИОКР к условно - чистой продукции). 

В Концепции развития российской экономики до 2020 г. (разд. "Взаимодействие государства и 

бизнеса") записано, что роль государства должна сводиться к созданию условий для бизнеса, сниже-

нию административных барьеров. При этом предлагается прекращение избыточного регулирования и 

поэтапное сокращение участия государства в управлении собственностью.  

То есть роль государства однозначно сводится к роли стороннего наблюдателя. 

Действительно, во многих развитых странах государственные инициативы в области промыш-

ленной политики обычно носят межотраслевой характер и направлены на решение общих для ком-

паний разных групп отраслей проблем в свете повышения их конкурентоспособности. 
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Необходимость государственной поддержки новых отраслей или фирм на глобальном рынке 

обусловлена тем, что уже действующие на рынке компании обладают существенными преимущест-

вами в издержках. Размер компании - типичный источник более высокой эффективности. Единичные 

издержки снижаются тем быстрее, чем дольше компания находится на рынке и чем большим опытом 

производства она обладает (learning-by-doing). В этих условиях государственные инвестиции или 

субсидии новым игрокам (newcomers) могут покрывать первоначальные убытки вхождения на рынок 

и стимулируют массовое производство в период первоначального аккумулирования новых знаний. 

Государственное вмешательство может также обусловливаться неэффективным фондовым 

рынком и несовершенством рыночной информации. Если бы существовал развитый фондовый рынок 

и компании могли точно просчитывать будущие прибыли на основе имеющейся информации, то го-

сударственное вмешательство не понадобилось бы. 

Наконец, эффект от государственной поддержки получает не только сама фирма, но и другие 

компании в кластере, в котором фирмы постоянно взаимодействуют (externality effect), поскольку 

крупные промышленные компании являются основой формирования кластеров.  

В ряде нефтедобывающих стран, особенно на Среднем Востоке, некоторые государственные 

компании прямо или косвенно получают от государства финансовые ресурсы для инвестирования в 

зарубежные компании. 

При этом в таких странах "сжатого экономического развития", как Южная Корея, Тайвань, 

Малайзия и др., процесс становления крупных компаний происходил при непосредственном участии 

и поддержке государства. Представляется, что и России для осуществления технологического про-

рыва придется использовать элементы такой модели развития. Прежде всего необходимо скорейшее 

завершение процесса формирования крупных корпораций в наукоемких сферах - авиации, обороне, 

автомобилестроении, судостроении, атомной энергетике. Решающей может стать роль государства в 

качестве главного акционера. 
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На долю новых и усовершенствованных технологий в развитых странах приходится от 70 до 

85 процентов прироста валового внутреннего продукта. Объем мирового рынка наукоемкой продук-

ции оценивается сегодня 2 трлн. 300 млрд. долларов США, причем 39 процентов этого объема при-

ходится на США, 30 - на Японию и 16 - на Германию. Доля России составляет в этом объеме лишь 

0,3 процента.  

Перед Россией в этой ситуации стоит стратегическая задача - пройти этап интеллектуализации 

производства и создания основ постиндустриального общества за более короткий срок, чтобы к 2015 

году войти на условиях равноправного партнера в мировое сообщество. Для этого необходимо опре-

делить приоритеты (определить 7-8 макротехнологий), по которым Россия может занять ведущие 

позиции на мировом рынке наукоемкой продукции. 

Наша страна обладает всеми необходимыми ресурсами для самостоятельного и эффективного 

развития. Но очевиден и тот факт, что мы пока плохо используем свои ресурсы, особенно научно-

технический потенциал. Решение этой задачи - это переход к инновационному типу экономики.  
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Особое значение приобретает развитие международного научного сотрудничества. Одной из 

форм такого сотрудничества является участие российских вузов, научных организаций и отдельных 

ученых в выполнении научных проектов и работ, финансируемых различными международными 

фондами, программами и организациями. Еще большего размаха получила работа российских уче-

ных по контрактам в зарубежных фирмах и организациях. Права на результаты их труда очевидно 

принадлежат работодателю.  

Остро становится вопрос о защите государственных интересов и прав собственника на науч-

ную продукцию. Эти права могут быть защищены только при реализации научных результатов и 

наукоемкой высокотехнологичной продукции либо по Межгосударственным соглашениям и 

договόрам, либо по прямым двусторонним договорам между зарубежным и российским юридиче-

скими лицами, заключенным с соблюдением всех норм международного права в этой сфере.  

Многие ученые и специалисты считают, что патентование объектов интеллектуальной собст-

венности в России без патентования за рубежом автоматически приводит к утрате конкурентного 

преимущества. С другой стороны, патентование объектов ИС за рубежом в настоящее время состав-

ляет несколько десятков тысяч долларов и является непосильным грузом даже для большинства ста-

бильно работающих крупных предприятий, не говоря уже о предприятиях малого и среднего бизне-

са. 

Заинтересованность зарубежного рынка в легальном притоке новых технологий проявляется в 

установлении некоторых льгот по оплате пошлин при зарубежном патентовании разработок из стран 

с "реформируемой экономикой". Для дальнейшего стимулирования этого процесса можно предло-

жить создание специального фонда и выделение грантов (на конкурсной основе) физическим и юри-

дическим лицам стран СНГ для зарубежного патентования их разработок. 

Быстрое развитие программного обеспечения в мире создает вызов России как производителю 

и пользователю информационных технологий (ИТ). Развитие в России экспортной отрасли про-

граммного обеспечения сопряжено с решением целого ряда сложных экономических и администра-

тивных проблем. Для успешного развития сферы современных информационных технологий необ-

ходима реализация следующего комплекса мероприятий: 

- определить приоритеты политики страны в области информационных технологий, ее не-

посредственную цель, включая выработку долгосрочной программы; 

- определить государственный орган, ответственный за программу развития ИТ и способ-

ный ее реализовать; 

- существенно улучшить общий инвестиционный климат в стране, включая совершенство-

вание налогообложения и введение национального режима для всех инвесторов; 

- законодательно обеспечить защиту интеллектуальной собственности и последовательную 

борьбу с "пиратством" в этой сфере; 

- обеспечить представителям отраслевого бизнеса возможность широкого участия в фор-

мулировании основных положений политики развития отрасли. 

Информационные технологии - один из основных ресурсов развития в новом столетии. В цен-

тре структурной перестройки экономики ведущих промышленно-развитых стран находится инфор-

мационно-технологический комплекс, включающий производство вычислительной техники, средств 

цифровой связи, производство программного обеспечения и информационных услуг. В середине 90-х 

годов вклад этого сектора в прирост ВВП США составил 27%. По некоторым прогнозам, уже в 2015 

г. доля занятых в секторе информационных технологий в развитых странах может превысить 50%. 

В качестве положительного примера можно привести опыт Индии. Он интересен тем, что раз-

вивающаяся страна с ограниченными возможностями для капиталовложений, сложным и далеко не 

самым благоприятным инвестиционным режимом (климатом), оказалась в состоянии создать усло-

вия для развития и экспорта информационных технологий в начале 90-х годов, опираясь на свои 

преимущества в области образования и относительно низкую заработную плату. 

Россия может извлечь из этого урок. В целом развитие в России отрасли программного обес-

печения с экспортной ориентацией вполне возможно, общие условия и потенциал для этого имеется. 

Общие условия относятся к хорошо известным, но трудноразрешимым вопросам улучшения общего 

налогового и инвестиционного климата. В частности, больших усилий потребует обеспечение досту-

па (привлечение, гарантии) к начальному капиталу, стимулирование вложений в отрасль. Есть не-

сколько путей развития отрасли: 

1) в рамках общего улучшения инвестиционного климата: 

2) за счет создания специальных льгот для отрасли или для высоких технологий; 

3) за счет развития специальных зон и технопарков; 
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4) наконец, комбинацией последних двух. 

Спрос на программные продукты в мире будет расти в ближайшее десятилетие экспоненци-

ально. По оценкам экспертов, промышленно развитые страны физически не смогут обеспечить под-

готовку необходимого количества специалистов соответствующего профиля в нужный срок. Следо-

вательно, можно ожидать дальнейшего распространения практики офшорного программирования в 

третьих странах. Наиболее прочные позиции в этой сфере международной торговли имеет Индия. 

Россия может попытаться поучаствовать в освоении этого рынка. 

Фактически в этом случае Россия столкнется с конкуренцией на мировом рынке с налаженной 

экспортной отраслью в Индии. Это предполагает лидирующую роль правительства на начальном 

этапе, которое должно найти средства и методы убедить российских и зарубежных бизнесменов, что 

оно намерено проводить серьезную долговременную политику (пять-десять лет) в области развития 

высоких технологий, в частности информационных. Россия имеет потенциал для этого, но требова-

ния в глобальной конкуренции будут весьма жесткими. 

Россия упустила много времени и не выработала грамотной стратегии в области высокой тех-

нологии. Общий неблагоприятный налоговый и инвестиционный режим, развитие коррупции созда-

ют значительные общие препятствия для развития экспортных отраслей в области высоких техноло-

гий. Ограниченный рынок капиталов в России, множество препятствий для развития малого и сред-

него программного бизнеса предполагают концентрированные и координированные усилия прави-

тельства для создания локального климата в данной специфической отрасли, который позволил бы 

ей активно развиваться. Практически речь идет обо всей системе налоговых законов и серии поста-

новлений правительства по административным и таможенным вопросам. 

Создание отрасли может идти на общих основаниях или на базе малых офшорных зон, как в 

Индии. Однако это потребует значительных изменений в налоговом законодательстве. 

Есть дополнительные препятствия на пути выхода российских компаний на мировой рынок 

офшорного программирования. Например, индийские компании по производству программного 

обеспечения были с самого начала ориентированы на экспорт, в то время как российские производи-

тели ПО в известной степени ориентированы на освоение внутреннего рынка. Установку на перво-

очередную продажу за рубеж еще надо вырабатывать. Экспортные цены могут оказаться не под силу 

многим внутренним потребителям программной продукции. Макроэкономическая политика будет 

оказывать значительное влияние на успех программы, в частности поддержание долгосрочной про-

зрачной политики курса рубля для сохранения определенных ценовых преимуществ России. При 

нынешнем курсе рубля продукция российского ПО, разумеется, имеет больше шансов закрепиться на 

экспортных рынках, чем через несколько лет, когда курс рубля предположительно начнет расти. 
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В Китае запрещено создание частных банков; все банки являются государственными или ак-

ционерными. Банки в соответствии с функциями делятся на три вида: центральный банк, банки раз-

вития и коммерческие банки.  

Центральный банк 

Народный банк Китая является центральным банком, напрямую подчиняющимся Госсовету. 

Головной офис банка расположен в Пекине. Основные функции Народного банка Китая включают 

приведение в исполнение денежной политики правительства; эмиссию юаня; согласование при соз-
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дании, а также контроль и управление финансовыми структурами и рынками; управление государст-

венными валютными резервами и золотым фондом; распоряжение государственной казной; руково-

дство Государственным управлением валютного контроля и др. В настоящее время председателем 

банка является Чжоу Сяочуань.  

Банки развития 

В некоторых случаях в целях стимулирования развития отдельных отраслей или объектов 

правительство выделяет конкретные средства через отраслевые банки. В настоящее время в Китае 

существует три банка развития.  

Банк развития Китая (China Development Bank)  
Банк развития Китая (Государственный банк развития) учрежден в марте 1994 г. Уставный 

капитал банка составляет 50 млрд. юаней. Это самый крупный банк развития; он напрямую подчиня-

ется Госсовету.  

Основные функции Банка развития Китая включают поддержку базовых отраслей промыш-

ленности, их строительства, строительства инфраструктуры, поддержку политики развития отдель-

ных территорий; выполнение обязанностей по кредитам международных финансовых организаций и 

т.д. На конец 2001 г. в структуре Банка развития имелся главный операционный отдел, 29 филиалов, 

5 представительств на территории КНР и представительство в Гонконге. 

Экспортно-импортный банк Китая (The Export-Import Bank of China)  
Данный банк учрежден 26 апреля 1994 г.; он напрямую подчиняется Госсовету. Головной 

офис расположен в Пекине. Банк в основном обслуживает кредиты для экспорта комплектного круп-

ногабаритного оборудования или электроники. Он также является основным банком, обслуживаю-

щим кредиты иностранных правительств, и единственным банком, предоставляющим льготные кре-

диты за границу.  

Экспортно-импортный банк Китая занимается кредитованием иностранных правительств, 

смешанным кредитованием, экспортными кредитами, а также ссудами китайского правительства 

иностранным правительствам, переоформлением смешанных кредитов и пр. 

Банк сельскохозяйственного развития Китая (The Agriculture Development Bank of Chi-

na)  
Основной функцией Банка сельскохозяйственного развития Китая является поддержка раз-

вития сельского хозяйства на основе государственных кредитов в соответствии с законодательством 

и государственной политикой.  

Коммерческие банки 

Китайские коммерческие банки делятся на два вида: четыре крупнейших банка с государст-

венным капиталом и образованные по мере развития рыночной экономики акционерные банки.  

Четыре крупнейших банка с государственным капиталом - это Банк Китая, Промышленно-

торговый банк Китая, Сельскохозяйственный банк Китая и Строительный банк Китая.  

Эти банки имеют длительную историю, обладают крупными капиталами, развитой рабочей 

сетью. Акционерных банков существует более десяти. В основном это негосударственные структу-

ры, банки, открытые на паевых началах предприятиями. В каждом городе также существуют город-

ские банки сотрудничества или городские коммерческие банки, действие которых ограничивается 

этим городом.  

Четыре крупнейших банка Китая  

1. Банк Китая (Bank of China)  

Банк Китая, учрежденный в 1912с, является старейшим банком в Китае. В настоящее время 

это китайский банк с наибольшим количеством зарубежных филиалов. Сфера деятельности банка 

включает полный набор финансовых услуг традиционного коммерческого банка, инвестиционного 

банка и страховых услуг. В Гонконге и Макао Банк Китая является одним из банков, занимающихся 

выпуском денег. К концу 2001 г. общий актив банка достиг 3,39 трлн. юаней. По исследованиям анг-

лийского журнала "Бэнкер" в 2001 г. Банк Китая занимал 18-е место в списке тысячи самых влия-

тельных банков мира. Банк Китая имеет 559 заграничных филиалов, в т.ч. в России и Казахстане.  

2. Промышленно-торговый банк Китая (Industrial and Commercial Bank of China)  

Актив банка составляет более 4 трлн. юаней, объем годовых расчетных операций занимает 

более 50% от общего денежного обращения Китая. В 2001 г. английским журналом "Бэнкер" и аме-

риканским журналом "Уорлд Файнэнс Джорнэл" Промышленно-торговый банк Китая был назван 

"лучшим банком Китая". По определению журнала "Бэнкер" Промышленно-торговый банк Китая в 
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2002 г. занимал десятое место в списке тысячи самых влиятельных банков мира. Промышленно-

торговый банк Китая имеет свои филиалы в крупнейших странах мира. 

3. Сельскохозяйственный банк Китая (Agricultural Bank of China)  

Сельскохозяйственный банк Китая первоначально являлся государственным специализиро-

ванным банком, занимающимся непосредственно операциями по кредитованию сельского хозяйства. 

С 1994 г. была проведена реорганизация банка, постепенно был осуществлен переход к его коммер-

циализации. В конце 2000 г., общий объем активов банка составил 2 трлн. юаней, а объем вкладов - 1 

трлн. 816,2 млрд. юаней, объем кредитов - 1 трлн. 478,3 млрд. юаней. Сельскохозяйственный банк 

Китая имеет большое количество иностранных представительств.  

4. Строительный банк Китая (China Construction Bank)  

Строительный банк Китая - это государственный коммерческий банк, особенностью которо-

го является осуществление кредитных операций на средний и длительный сроки. Его головной офис 

расположен в Пекине, а филиалы действуют во всех регионах Китая и во всех крупных финансовых 

центрах мира.  

Строительный банк был учрежден 1 октября 1954 г. В течение более чем двадцати лет (с 

1954 по 1978 г.) Строительный банк, в основном, занимался бюджетными ассигнованиями на капи-

тальное строительство и перечислениями собственных средств предприятий, контролировал рацио-

нальность использования капитала, выдавал кратковременные кредиты строительным предприятиям, 

производил основные и расчетные операции.  

После того, как в 1994 г. началась реформа финансовой системы, Строительный банк Китая 

передал выполнявшиеся им в течение долгого времени функции агента по финансированию и поли-

тического кредитования Министерству финансов и вновь созданному Банку развития Китая соответ-

ственно и встал на путь коммерциализации банка. В июле 2001 г. журнал "Бэнкер" поставил Строи-

тельный банк Китая на 29-е место в списке тысячи самых влиятельных банков мира.  

За пределами материковой части КНР Строительный банк Китая имеет три филиала (в Гон-

конге, Франкфурте и Сингапуре) и четыре представительства (включая в Лондоне). Строительным 

банком установлены корреспондентские отношения с 600 банками мира, операции ведутся в 80 стра-

нах мира.  

Акционерные коммерческие банки:  

1. Транспортный банк (Bank of Communication)  

Транспортный банк учрежден в 1986 г. Головной офис находится в Шанхае. К концу 2001 г. 

уставный капитал составлял 17 млрд. юаней, активы банка достигли 669,1 млрд. юаней. Европейские 

офисы расположены в Лондоне и Германии.  

2. Промышленный банк CITIC (CITIC Industrial Bank)  

Промышленный банк CITIC является членом Китайской международной трастово-

инвестиционной компании (CITIC). Учрежден в 1987 г. Головной офис находится в Пекине. На 31 

декабря 2001 г. общий объем активов достиг 300 млрд. 396 млн. юаней.  

3. Банк Гуанда (China Everbright Bank)  

Учрежден в августе 1992 г. В числе акционеров банка - Азиатский банк развития и другие 

международные финансовые организации. К концу декабря 2001 г. общий объем активов составил 

260 млрд. юаней. Банк занимает 210-ю позицию в списке тысячи самых влиятельных банков мира 

(по исследованиям журнала "Бэнкер").  

4. Китайская банковская корпорация Миньшэн (China Minsheng Banking Corp., Ltd)  

Учрежден 12 января 1996 г. в Пекине, является акционерным коммер-ческим банком, осно-

ванным на частных и общественных инвестициях. В декабре 2000 г. акции банка вышли на рынок 

Шанхайской фондовой биржи.  

5. Банк Хуася (Ниа Xia Bank)  

Учрежден в октябре 1992 г., главный офис расположен в Пекине. Уставный капитал 2,5 

млрд. юаней.  

6. Торговый Банк Китая (China Merchants Bank)  

Учрежден в 1987 г. Головной офис расположен в г. Шэньчжэнь, уставный капитал 4,2 млрд. 

юаней. В апреле 2002 г. акции банка вышли на рынок Шанхайской фондовой биржи. К концу декаб-

ря 2001 г. основные активы банка составили 300 млрд. юаней. Банк занимает 276-ю позицию в спи-
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ске тысячи самых влиятельных банков мира (по исследованиям журнала "Бэнкер"). Имеет филиалы в 

Гонконге и Нью-Йорке.  

7. Шанхайский банк развития Пудуна (Shanghai Pudong Development Bank)  

Официально открыт в январе 1993 г. Головной офис находится в Шанхае. Уставный капитал 

составляет 2,41 млрд. юаней, основные активы - 130,7 млрд. юаней, в ноябре 1999 г. акции банка 

вышли на рынок Шанхайской фондовой биржи.  

 

Список используемой литературы: 

1. http://russian.people.com.cn/200311/28/rus20031128_84503.html 

2. http://www.cbr.ru/ 

 

 

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО КРИЗИСА В 

РОССИИ МЕТОДОМ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Долматова О. Г. 

Томский политехнический университет 

E-mail: dogeo@sibmail.com 
 

В данной работе ставилась задача проанализировать, от каких экономических и социальных 

факторов в наибольшей степени зависит уровень рождаемости в России, методом эконометрического 

моделирования. Численность населения государства является одним из основных факторов, влияю-

щих на экономический рост. Изменения в численности населении объективно отражаются на основ-

ных показателях развития народного хозяйства. Одновременно и тенденции демографических про-

цессов в значительной мере обусловлены изменениями в экономике и экономических отношениях.  

Взаимосвязи экономического развития и воспроизводства населения сложны и многообразны, 

поэтому для современной экономики России в условиях демографического кризиса огромное значе-

ние приобрели знания и исследования в области взаимодействия населения и экономики, экономиче-

ских и демографических процессов. 

В настоящее время естественная убыль населения в России приобрела катастрофический ха-

рактер,  т.к. рождаемость у нас упала ниже уровня простого замещения поколений. Причем, посколь-

ку этот процесс начался около 20 лет назад, к началу 2000 года численность лиц, старше трудоспо-

собного возраста, впервые превысила число детей и подростков до 16 лет. В общей численности на-

селения постепенно сокращалась доля молодых возрастов и увеличивалась доля стариков. На начало 

2008 года это превышение составило 7,3 млн. человек, или 32,3%. Перевес людей старшего возраста 

имеет место в 61 субъекте Российской Федерации, наибольший – на территориях центральной Рос-

сии. Такая тенденция  приводит к тому, что уменьшается доля трудоспособного населения, а это 

представляет серьезную угрозу экономической безопасности России, поскольку уменьшается объем 

ВВП, среднедушевой доход и т.д., в связи с этим ухудшается качество жизни населения.  

В связи с вышесказанным, одной из основных проблем демографического кризиса, который  

может привести к разрушительным последствиям, является выявление  причин, влияющих на сниже-

ние рождаемости в России, для того, чтобы иметь возможность предотвратить или хотя бы смягчить 

неблагоприятные последствия этого процесса. 

Сложность поставленной задачи заключается в том, что рождаемость зависит от очень многих 

причин, в том числе, и субъективного характера, на которые очень трудно повлиять при помощи по-

литических решений. На решение женщины родить ребенка могут влиять не только экономические и 

социальные, но и культурные, политические и религиозные факторы. Такие современные тенденции, 

как увеличение  возраста женщины при рождения первого ребенка, поздние браки, приоритет дело-

вой карьеры, оказывают большое влияние на уровень рождаемости в целом. Поскольку эконометри-

ческие модели строятся на основе реальных данных, то в нашей работе пришлось ограничиться ис-

следованием влияния тех факторов, по которым имеется ежегодная статистическая информация за 

последние 15-20 лет.  

Оценивалось влияние на рождаемость таких факторов, как средне душевой доход населения, 

величина прожиточного минимума, количество заключенных за год браков, число разводов за этот 

http://russian.people.com.cn/200311/28/rus20031128_84503.html
http://www.cbr.ru/
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же период, качество медицинского обслуживания (количество гинекологических отделений на 10000 

населения), жилищные условия (количество кв. метров на одного человека). Для решения 

поставленной задачи были построены эконометрические модели. Результаты, полученные по одной 

из них представлены в таблице.  

Оценка параметров регрессии, дисперсионный анализ и и расчет регрессионной статистики  

выполнены с применением  Пакета анализа данных приложения Microsoft Office 2007. Использова-

лась линейная модель множественной регрессии с проверкой остатков  на гетероскедастичность и 

факторов на мультиколлинеарность.   

 

Регрессионная статистика 
  

Множественный R 0.974470544 
  

R-квадрат 0.94959284 
  

Нормированный  

R-квадрат 
0.935845433 

 
1995-2009 гг. 

Стандартная ошибка 0.04278001 
  

Наблюдения 15 
  

 
Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика P-Значение 

Y-пересечение 0.140242453 0.567410534 0.247162231 0.40933506 

Среднедушевой доход 0.029690286 0.006326426 4.693058429 0.000978689 

Мед.обслуживание 0.034419267 0.025273324 1.361881296 0.243212367 

Браки за прошлый год 0.093912493 0.031839872 2.949524777 0.016781329 

 

Полученные результаты  позволяют сделать несколько выводов, не во всем совпадающих с 

общепринятым мнением демографов и экономистов. В частности, оказалось, что величина средне-

душевого дохода оказывает существенное влияние на рождаемость с вероятностью ошибки менее 

5%, хотя многие специалисты утверждают, что это не так, и ссылаются при этом на падение рождае-

мости во всех европейских странах с высоким уровнем жизни. Объяснить такие результаты модели-

рования можно, пожалуй, тем, что величина среднедушевого дохода по России отражает материаль-

ное положение наиболее многочисленной социальной группы в нашей стране – среднего класса, ко-

торое значительно ниже, чем в странах Западной Европы. При таких доходах проводимая в настоя-

щее время политика, направленная на повышение рождаемости и поддержку материнства, может 

оказаться эффективной. Особенно заметным положительное влияние на рождаемость должно быть в 

семьях с более низким среднедушевым доходом, для которых дополнительные выплаты, в частности, 

материнский капитал и увеличение размера пособий на ребенка, окажутся более значимыми по срав-

нению с их доходами.  

Другим значимым фактором оказалось количество браков за предыдущий год (браки за теку-

щий год оказались статистически не значимы). На основании этого можно сделать вывод, что, не 

смотря на широкое распространение в России гражданских браков, заключение официальных браков 

оказывает существенное влияние на увеличение рождаемости. 

Влияние уровня медицинского обслуживания оказалось не значимым для модели, в которой 

использовались данные до 2009 года, но после исключения из анализа данных за два последних года 

этот фактор становился значимым. Следовательно, можно сделать вывод, что здесь у нас не все бла-

гополучно и необходимо принимать срочные меры и в сфере здравоохранения, прежде всего, по по-

вышению доступности и качества медицинской помощи, что, собственно говоря, и делается в нашем 

городе в настоящее время (строительство перинатального центра). 

Влияние жилищных условий на рождаемость пришлось исследовать на другой модели, по-

скольку обнаружилась тесная корреляционная связь между фактором среднедушевого дохода и фак-

тором среднее количество кв. метров на одного человека, что привело к мультиколлинеарности. В 

результате  расчетов по этой модели обнаружилось, что жилищные условия тоже оказывают сущест-

венное влияние на рождаемость. Таким образом, все экономические факторы, которые существенно 

влияют на повышение уровня рождаемости, относятся к основным показателям качества жизни насе-

ления. Известно, что чаще всего многодетные семьи относятся к бедному социальному слою, но этот 

факт не оказывает решающего воздействия на уровень рождаемости, поскольку количество таких 

семей не велико и с каждым годом уменьшается. 

Влияние на рождаемость социальных проблем тоже достаточно велико. Одна из них – слож-

ности в создании семьи, от количества которых, как показали наши исследования, напрямую зависит 
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увеличение рождаемости. В России доля одиноких людей в возрасте 25-40 лет составляет около 30%. 

Данная проблема возрастания процента одиночек в России может и должна быть решена путѐм все-

общего признания семьи в качестве непреходящей ценности человеческого общества. Больше вни-

мания следует уделять пропаганде понимания того, что воспитание детей и продолжение рода - ос-

новная миссия каждого из нас. Большое значение имеет влияние окружающей среды (коллективов, 

системы образования и культуры) на развитие ребѐнка. 

Но главное условие улучшения демографической ситуации в России должно все же базиро-

ваться на дальнейшем развитии экономики с опорой на собственные ресурсы и силы, безусловном 

повышении жизненного уровня населения. 
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Единый социальный налог (ЕСН) был введен в 2001 г. вместо существовавших тогда страхо-

вых взносов в три фонда, но ничего единого в налоге не было. Не сработало и некоторое снижение 

ставки ЕСН по сравнению с платежами в фонды с 38% до 35,6%. Бизнес не ответил на снижение 

ставки ЕСН адекватным увеличением отчислений. Не дало ожидаемых результатов и дальнейшее 

снижение ставки ЕСН с 2005 г. до 26%. Возможно, бюджет и продолжал бы дотировать Пенсионный 

фонд, но тут эту проблему обострил грянувший кризис. С другой стороны, не повышать существен-

ным образом пенсии стало уже невозможно. Поэтому остался только единственный вариант - увели-

чить нагрузку на бизнес, что должно, по мнению законодателей и авторов реформы, обеспечить рез-

кий рост размера пенсий в самой ближайшей перспективе. 

Дело в том, что в настоящий период Пенсионный фонд на 80% финансируется из бюджета, а 

это означает, что размер пенсий и их выплата зависят не столько от трудового вклада, сколько от 

экономической ситуации в стране, а если точнее - от цены нефти и газа на внешнем рынке. 

Отныне регулировать отношения, связанные с исчислением и уплатой страховых взносов, бу-

дет Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Россий-

ской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обяза-

тельного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхо-

вания", вступивший в силу с 1 января 2010 г. Из Налогового кодекса РФ исчезает гл. 24 "Единый со-

циальный налог". 

Самым важным в этом нововведении является изменение тарифов страховых взносов во вне-

бюджетные фонды. Так, в соответствии со ст. 12 и 57 Федерального закона № 212-ФЗ для организа-

ций, использующих общую систему налогообложения, на 2010 г. тариф установлен в размере 26% 

(20% - в ПФР, 2,9% - в ФСС, 1,1% - в Федеральный ФОМС, 2% - в территориальные ФОМС), а на 

2011 г. он повышен до 34% (26% - в ПФР, 2,9% - в ФСС, 2,1% - в Федеральный ФОМС, 3% - в терри-

ториальные ФОМС). 

Кроме того, отменяется регрессивная шкала, взносы в отношении каждого физического лица 

будут начисляться до тех пор, пока выплаты нарастающим итогом с начала года не превысят 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.demoscope.ru/weekly/knigi/ns_r01/razdel2g2_8.html
http://www.demoscope.ru/weekly/2010l
http://www.gks.ru/
mailto:Drobyshenko.VA@tomsk.gazprom-neft.ru
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415 000 руб. Расчет изменения налоговой нагрузки при введении страховых взносов (табл. 1) позво-

ляет сделать следующие выводы. 

 

Таблица 1. Расчет изменения налоговой нагрузки при введении страховых взносов 
Выплаты в 

пользу физи-

ческих лиц, 

руб. 

ЕСН Страховые взносы 

Ставка Сумма, руб. 
2010 г. 2011 г. 

Ставка Сумма, руб. Ставка Сумма, руб. 

До 280 000 

руб. 
26% 72 800 

26% 

72 800 

34% 

95 200 

415 000 

72 800 руб. + 

10% с суммы 

превышения 

86 300 107 900 141 100 

Свыше 

600 000 руб. 

104 800 руб. 

+ 2% с сум-

мы превы-

шения 

104 800 0% 0 0% 0 

 

1. Для предприятий, чьи работники получают заработную плату нарастающим итогом с на-

чала года не более 280 000 руб., т.е. менее 23 333 руб., изменений не почувствуют, т.к. сумма страхо-

вых взносов будет идентична ЕСН (до увеличения ставки). 

2. Для предприятий, которые выплачивают зарплату от 23 334 руб. до 50 000 руб. почувст-

вуют усиление налогооблагаемого бремени. За счет таких предприятий Пенсионный фонд получить 

больше средств, чем при старом режиме налогообложении. 

3. И для тех работодателей, которые платят своим работникам более 50 000 руб. налоговое 

бремя уменьшиться. Таким образом, они сократят свои расходы. 

Изменению подверглась и налоговая база. С 2010 года страховыми взносами не облагаются: 

1) компенсационная выплата, связанная с оплатой жилого помещения; 

2) расходы на трудоустройство работников, уволенных в связи с прекращением физически-

ми лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, полномочий нотариуса, ста-

туса адвоката и т.д.; 

3) суммы платежей (взносов) по договорам на оказание медицинских услуг работникам, за-

ключаемым на срок не менее 1 года с организациями, имеющие соответствующие лицензии (с 2010 

года данные суммы можно учитывать при определении налоговой базы по налогу на прибыль, не 

превышающим 6% от суммы расходов на оплату труда); 

4) суммы пенсионных взносов по договорам негосударственного пенсионного обеспече-

ния; 

5) суммы материальной помощи работнику в размере не более 4 000 руб. за расчетный пе-

риод; 

6) суммы денежного довольствия, продовольственного и вещевого обеспечения и иных вы-

плат, получаемых военнослужащими и приравненными к ним лицами; 

7) суммы выплат и иных вознаграждений по трудовым и гражданско-правовым договорам, в 

том числе по договорам авторского заказа, в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, 

временно пребывающих на территории РФ. Льгота не распространяется на работников, у которых 

есть вид на жительство или разрешение на временное проживание; 

Облагаемая база дополнена следующими пунктами: 

1) выплаты, не относимые к расходам, уменьшающим налоговую базу по налогу на прибыль 

организаций;  

2) выплаты, не уменьшающие налоговую базу по налогу на доходы физических лиц у инди-

видуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредив-

ших адвокатские кабинеты, или физических лиц;  

3) выплаты инвалидам I, II или III группы, а также выплаты и вознаграждения, производи-

мые общественными организациями инвалидов и т.д.; 

4) компенсационная выплата за неиспользованный отпуск при увольнении работников; 

5) компенсационная выплата за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, 

кроме выплат в размере, эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых про-

дуктов; 
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6) выплаты в иностранной валюте взамен суточных членам экипажей судов заграничного 

плавания, воздушных судов, выполняющих международные рейс; 

7) материальная помощь членам семьи умершего работника; 

8) суммы оплаты труда и другие суммы в иностранной валюте, выплачиваемые своим ра-

ботникам, а также военнослужащим, направленным на работу (службу) за границу (для государст-

венных учреждений и организаций, финансируемых из федерального бюджета); 

9) доходы глав крестьянского (фермерского) хозяйства от производства и реализации сель-

скохозяйственной продукции - в течение 5 лет с года регистрации хозяйства. 

Кроме того, некоторые нормы ст. 238 НК РФ при переписывании в ст. 9 Федерального закона 

№ 212-ФЗ были уточнены. В частности, снято ограничение на освобождение от обложения суточных 

только в пределах норм; введено условие освобождения от обложения единовременной материаль-

ной помощи в связи с рождением (усыновлением, удочерением) ребенка - она должна быть выплаче-

на в течение первого года после указанного события; уточнено, что в случае отдыха работников, 

проживающих в районах Крайнего Севера, за границей не подлежит обложению страховыми взноса-

ми только стоимость проезда или перелета от места отправления до пункта пропуска через границу 

РФ. 

Конечно, замена ЕСН страховыми взносами имеет и ряд достоинств: пополнение финансовы-

ми ресурсами внебюджетных фондов; прекращение уклонения от уплаты налогов посредством вы-

плат за счет чистой прибыли или через организации инвалидов; урегулирование некоторых спорных 

ситуаций.  

Но все же отрицательных моментов нововведения гораздо больше:   

- увеличение налоговой нагрузки на хозяйствующие субъекты и, как следствие, повышение 

цены на производимую продукцию (работы, услуги) либо сокращение персонала, снижение заработ-

ной платы сотрудников и возвращение к "конвертной" системе оплаты труда; 

- переход на новую систему будет сопряжен со значительными трудозатратами бухгалтерских 

служб организаций и индивидуальных предпринимателей, что вызовет необходимость расширения 

штата бухгалтерии в трудоемких отраслях; 

- для воплощения новшества необходимо будет пополнить штат ПФР на несколько тысяч со-

трудников (на 5 тыс. уже в 2010 г.), что является крайне нелогичным дополнительным государствен-

ным расходом в условиях мирового финансового кризиса. 
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Инновационная деятельность - неотъемлемая составляющая развития современного предпри-

ятия. Ежедневно на мировом рынке появляется масса новых товаров и услуг, но продолжительность 

жизни части из них очень коротка. Многие предприятия осуществляют инновационную деятельность 

самостоятельно, через специально создаваемые инновационные центры, способствующие продвиже-

нию и использованию новой продукции. Инновационная деятельность, несмотря на перспективность, 

нередко влечет за собой отрицательные последствия. Чтобы этого не случилось, необходимо обра-

щать внимание на проблемные, «узкие места» в управлении.  

Среди организационных структур инновационного менеджмента особая роль принадлежит 

малым фирмам, которые обладают достаточной гибкостью и скоростью реакции на изменяющиеся 
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условия среды для обеспечения инновационного процесса. Процесс обновления всех сторон деятель-

ности фирмы нереален без инновационного менеджмента. Основным в менеджменте инноваций вы-

ступает, таким образом, подход к инновациям с позиций их рыночной перспективности. 

Залогом успеха инновационной деятельности является выбор правильной стратегии развития 

предприятия. Фирма может оказаться в кризисе, если не сумеет предвидеть изменяющиеся обстоя-

тельства и отреагировать на них вовремя. В условиях рыночной экономики руководителю недоста-

точно иметь хороший продукт, он должен внимательно следить за появлением новых технологий и 

планировать их внедрение в своей фирме, чтобы не отстать от конкурентов. Организации могут раз-

личаться тем, насколько их руководители, принимающие ключевые решения, связали себя со страте-

гией использования нововведений. Предприятие обязано основывать свое будущее на долгосрочной 

стратегии, учитывая возможные направления формирования рынка, то есть оно может  рассчитывать 

на успех лишь в том случае своей стратегии, которая считается с накопленным знанием и опытом, с 

внешними и внутренними условиями развития предприятия и его состязательными преимуществами. 

Стратегическое планирование основывается на проведении многочисленных исследований, 

сборе и анализе данных. Это позволяет не потерять контроль за рынком. При этом следует учиты-

вать, что в современном мире обстановка стремительно изменяется. Следовательно, стратегия долж-

на быть разработана так, чтобы при необходимости ее можно было ликвидировать. 

На примере стратегии экономического развития Сибири до 2020 года можно проследить ос-

новные направления развития инновационной деятельности в данном регионе. 2010-2020 годы будут 

для Сибири  периодом усиления глобальной конкуренции, прежде всего, в области скорости техни-

ческих и технологических изменений и человеческого капитала.  

Экономике Сибири и России в целом во втором десятилетии XXI века предстоит ответить на 

достаточно жесткие вызовы, включающие в себя:  

- новую волну технологических изменений в мире, которая может усилить разрыв в техно-

логическом и техническом уровне между отечественными производителями и зарубежными конку-

рентами; 

- рост конкуренции за высококвалифицированные кадры и высокую мобильность челове-

ческого капитала, которая способствует оттоку высококвалифицированных и образованных кадров 

из Сибири. 

Экономика Сибири многоукладна. В обрабатывающей промышленности на отдельных пред-

приятиях используются лазерная техника и технологии, ускорительная техника, электронно-лучевые 

и фотохимические технологии; биотехнологии; каталитические технологии; технологии глубокой 

переработки угля и углехимия; производство материалов из нерудных горных пород; информацион-

ные технологии и др.  

Доля наукоемких подотраслей машиностроения (производство машин и оборудования, произ-

водство электрооборудования, электронного и оптического оборудования, производство транспорт-

ных средств и оборудования) в 2008 г. в структуре обрабатывающих производств Сибири относи-

тельно невелика - 13,6% (в Российской Федерации - 20,3%). В структуре промышленности в целом 

доля наукоемких отраслей составляет в Сибири 9% (в Российской Федерации – 14%, в Европейском 

Союзе – 18%).  

Инновационные процессы в реальном секторе экономики Сибири (инновационная активность 

предприятий, выпуск новой продукции и число использованных передовых производственных тех-

нологий, технологический обмен) развиваются медленнее, чем в Российской Федерации. 

Доля инновационно-активных предприятий в Сибирском федеральном округе в 2008 г. со-

ставляла 7,7% от общего числа предприятий и организаций (Российская Федерация – 9,4%), а объем 

инновационной продукции - 2,1% от общего объема отгруженных товаров (работ, услуг) (Российская 

Федерация – 5,0%). Затраты на исследования и разработки в производственном секторе составляли в 

этот период менее 1% по отношению к объему продаж (для справки: доля инновационно-активных 

предприятий в 2006 г. составляла в Ирландии – 75%, Канаде, Германии, Австралии – более 60%, 

Мексике – 46%, Венгрии – 28%).  

Основными проблемами формирования конкурентоспособной инновационной системы, опре-

деляющими стартовые условия реализации «Стратегии Сибири 2020», являются: 

- недостаточная диверсификация экономики, низкая доля высокотехнологичного сектора в    

промышленности, строительстве и агропромышленном комплексе; 

- слабая интеграция субъектов инновационной деятельности; 

- снижение результативности затрат на научные исследования, научно-исследовательские 

работы и разработки; 
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- старение научных и педагогических кадров;  

- низкий уровень внедрения результатов научной деятельности в экономику региона;  

- неразвитость инновационной инфраструктуры и инновационного предпринимательства; 

- низкая инновационная активность предприятий;  

- зависимость от импорта технологий;  

- низкая доля экспорта высокотехнологичной продукции. 

Важнейшей тенденцией развития современного общества является переход от сырьевой и ин-

дустриальной экономики к новой экономике, базирующейся на интеллектуальных ресурсах, знаниях, 

наукоемких и информационных технологиях. Наукоемкие секторы новой экономики занимают зна-

чительную долю в общей структуре хозяйств и играют важную роль в экономическом росте высоко-

развитых государств Востока и Запада. Об этом свидетельствуют данные о непрерывном увеличении 

в мировой торговле доли наукоемкой продукции и высоких технологий, которая по объему и добав-

ленной стоимости в разы превышает оборот рынков сырья, нефти и других природных ресурсов. 

Стратегия инновационного развития страны должна быть под постоянным вниманием и со-

провождением государственных (и в том числе региональных) органов власти, больше внимания на-

до уделить «пуску» законов и стимулов, текущим коррекциям и дополнениям законодательной базы 

для ускорения инновационного развития страны и регионов. Если посмотреть на опыт Запада, то там 

вмешательство законодательных органов, например, в патентовании и в регулировании сферы инно-

ваций, является постоянным.   

Одним из принципиальных изменений может стать стимулирование коммерциализации ново-

введений путем бесплатной выдачи лицензий на коммерческое использование изобретений, являю-

щихся федеральной собственностью. 

Внедрение инновационных разработок позволит значительно увеличить уровень развития 

экономики страны и региона в частности. Партнерство  государства и частного бизнеса позволяет 

добиться снижения рисков неэффективных решений в сфере инновационной деятельности.   

В России процесс создания и развития инновационно-активных малых и средних предприятий 

пока находится на ранней стадии и требует государственной поддержки, в частности, помощи в соз-

дании компаний, ориентированных на развитие технологий, содействия им на начальном этапе дея-

тельности и при выходе на рынок инновационных продуктов и услуг.  

В странах с развитой рыночной экономикой инновации, основанные на знаниях, дают от 80-

90% прироста валового продукта. Активная инновационная деятельность реального сектора эконо-

мики гарантирует высокую эффективность производства и рост уровня жизни.  

Современная ситуация в России характеризуется резким обострением конкурентной борьбы. В 

этих условиях инновации становятся обязательным элементом хозяйственной деятельности предпри-

ятия и являются основной движущей силой и предпосылкой его развития. Нововведения играют ре-

шающую роль в стратегическом управлении предприятием, нацеленным на выживание, сохранение и 

упрочение своего положения на рынке в долгосрочной перспективе. Главным национальным достоя-

нием России, ее ресурсом является интеллект нации и ее образованность. Залогом достойного буду-

щего России является сохранение и развитие образования и создание новых совершенных техноло-

гий. 
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Одним из способов привлечения инвестиций в акционерном обществе является выпуск допол-

нительных акций, которые могут размещаться двумя способами: 

- эмиссия ценных бумаг, размещаемых путем распределения среди акционеров; 

- эмиссия ценных бумаг, размещаемых путем подписки. 

Рассмотрим вопрос, что же является инвестициями для акционерного общества при выпуске 

дополнительных акций. 

Эмиссия ценных бумаг, размещаемых путем распределения среди акционеров осуществляется 

на основании решения об увеличении уставного капитала акционерного общества путем размещения 

дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров. Решение об увеличении 

уставного капитала общества в данном случае принимается общим собранием акционеров или сове-

том директоров (наблюдательным советом) общества, если в соответствии с уставом общества ему 

предоставлено право принимать такое решение. 

Размещение дополнительных акций путем распределения их среди акционеров акционерного 

общества осуществляется всем акционерам - владельцам акций всех категорий (типов) этого акцио-

нерного общества. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что 

и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. 

Размещение дополнительных акций акционерного общества путем распределения их среди 

акционеров этого акционерного общества осуществляется только за счет собственных средств: 

а) добавочного капитала акционерного общества; 

б) остатков фондов специального назначения акционерного общества по итогам предыдущего 

года, за исключением резервного фонда и фонда акционирования работников предприятия; 

в) нераспределенной прибыли акционерного общества прошлых лет. 

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал акционерного общества за счет его соб-

ственных средств, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов этого акцио-

нерного общества и суммой его уставного капитала и резервного фонда, рассчитанной по данным 

бухгалтерской отчетности акционерного общества - эмитента за последний квартал (завершенный 

отчетный период), предшествующий дате представления документов для государственной регистра-

ции дополнительного выпуска акций, срок представления которой в соответствии с требованиями 

федеральных законов уже наступил. 

Размещением дополнительных акций фактически является распределением среди  акционеров 

общества и осуществляется в один день, указанный в зарегистрированном решении о дополнитель-

ном выпуске, на основании записей на лицевых счетах у держателя реестра или записей по счетам 

депо в депозитарии на этот день. Указанный день не должен наступать позднее одного месяца с даты 

государственной регистрации дополнительного выпуска акций. 

Так как в ходе увеличения Уставного капитала путем выпуска дополнительных акций, не при-

влекаются дополнительные денежные средства, ценные бумаги, движимое и недвижимое имущество, 

то соответственно эмиссия ценных бумаг, размещаемых путем распределения среди акционеров, не 

является способов привлечения инвестиций, а преследует иные цели для осуществления хозяйствен-

ной деятельности, например изменения требования к размеру Уставного капитала, увеличения коли-

чества акций, принадлежащих каждому акционеру и т.д.  

Эмиссия ценных бумаг, размещаемых путем подписки осуществляется на основании решения 

об увеличении уставного капитала акционерного общества путем размещения дополнительных ак-

ций. При этом существует два вида подписки: закрытая и открытая. Закрытая подписка отличается 

точным определением круга лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных 

бумаг. При открытой подписке круг лиц не определяется и участниками открытой подписки может 

быть каждый желающий. 
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Оплачивать размещаемые дополнительные акции по подписке собственными средствами ак-

ционерного общества запрещается. Допускается оплачивать дополнительные акции только внешни-

ми средствами, принадлежащих участникам подписки в частности: денежные средства, ценные бу-

маги, движимое и (или) недвижимое имущество, имущественные права или иные права, имеющие 

денежную оценку. 

При этом Решение о дополнительной выпуске акций должно содержать условия и порядок 

размещения ценных бумаг в частности:  

- способ размещения ценных бумаг  (открытая или закрытая подписка); 

- количество размещаемых ценных бумаг. При этом акционерное общество может разместить 

меньше или равное количеству ценных бумаг, указанного в решении о дополнительном выпуске 

эмиссионных ценных бумаг. Фактическое количество размещенных ценных бумаг указывается в от-

чете об итогах выпуска, представляемом на регистрацию в ФСФР России, а если в соответствии дей-

ствующим законодательством эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистра-

ции отчета об итогах их дополнительного выпуска - в уведомлении об итогах дополнительного вы-

пуска эмиссионных ценных бумаг. Доля неразмещенных ценных бумаг из числа, указанного в реше-

нии о дополнительном выпуске эмиссионных ценных бумаг, при которой эмиссия считается несо-

стоявшейся, устанавливается федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг; 

- срок размещения ценных бумаг, который не может превышать одного года с даты государст-

венной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг; 

- порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и 

удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг; 

- цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг; 

- условия и порядок оплаты ценных бумаг: срок оплаты, форма расчетов (наличная, безналич-

ная),  форма оплаты (денежные и (или) не денежные средства), место оплаты. 

В случае оплаты размещаемых акций неденежными средствами, должен привлекаться незави-

симый оценщик для определения рыночной стоимости  имущества, вносимого в качестве оплаты.  

Следует отметить, что Федеральным законом от 27.12.2009 № 352-ФЗ  "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты РФ» был добавлен новый способ оплаты размещаемых по закры-

той подписке ценных бумаг путем зачета требований к обществу. Ранее такая оплата размещаемых 

акций по закрытой подписке была запрещена в соответствии с п. 2 ст. 90 и п. 2 ст. 99 Гражданского 

кодекса РФ (далее - ГК РФ). Федеральным законом от 27.12.2009 № 352-ФЗ  "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты РФ» был добавлен новый способ оплаты размещаемых по закры-

той подписке ценных бумаг путем зачета требований к обществу. Ранее такая оплата размещаемых 

акций по закрытой подписке была запрещена в соответствии с п. 2 ст. 90 и п. 2 ст. 99 ГК РФ. Кроме 

того, согласно п. 2 ст. 100 ГК РФ не допускалось увеличение уставного капитала акционерного об-

щества для покрытия понесенных им убытков. Данный запрет сохранен только в отношении кредит-

ных организаций. 

Завершается эмиссия ценных бумаг, размещаемых путем подписки, после государственной ре-

гистрации отчета об итогах дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг в ФСФР России и 

последующего внесения изменений в Устав акционерного общества в части определения нового раз-

мера Уставного капитала. 

В отчете об итогах дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг должна быть указа-

на информация об общем объеме поступлений за размещенные ценные бумаги, в том числе: 

- объем денежных средств в рублях, внесенных в оплату размещенных ценных бумаг; 

- объем денежных средств в иностранной валюте, внесенных в оплату размещенных ценных 

бумаг и выраженных в валюте Российской Федерации по курсу Банка России на момент внесения; 

- объем материальных и нематериальных активов, внесенных в качестве платы за размещен-

ные ценные бумаги, выраженных в валюте Российской Федерации; 

Таким образом, проведение эмиссии ценных бумаг путем выпуска дополнительных акций, 

размещаемых путем закрытой или открытой подписки, в отличие от эмиссии ценных бумаг, разме-

щаемых путем распределения среди акционеров, является одним из способов привлечения капиталь-

ных вложений в акционерном обществе в целях получения прибыли и  развития предприятия. Даже 

появившийся в 2010 году новый способ оплаты размещаемых по закрытой подписке ценных бумаг 

путем зачета требований к обществу, фактически является реструктуризацией инвестиций, то есть, 

полученный в коммерческом банке кредит для развития производства в случае предъявления требо-

ваний к обществу со стороны банка и внесенного в качестве оплаты дополнительных акций по за-



«Энергия молодых – экономике России» 
 

73 

крытой подписке будет являться для банка капитальным вложением в ценные бумаги акционерного 

общества.  
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Налоговое планирование является неотделимым от общей предпринимательской деятельности 

хозяйствующего субъекта, данный процесс является непременным и должен осуществляться на всех 

уровнях и этапах. Оно осуществляется в соответствии со следующими принципами:  

 платить минимум из положенного; 

 осуществлять уплату налога, как правило, в последний день установленного периода; 

 использовать варианты снижения налоговой базы в рамках целостной и взаимосвязанной 

системы налогообложения предприятия; 

 использовать льготные режимы налогообложения, предусмотренные законодательством, 

др. 

Реализация налогового планирования осуществляется в несколько этапов. 

Этап 1. Подготовительный. На данном этапе производится мониторинг законодательства, 

изучаются налоги, с которыми придется столкнуться в процессе ведения бизнеса, их ставки и пр. вся 

эта информация обобщается и принятое решение заносится в соответственные документы (например, 

закрепляется в учетной политике). 

Этап 2. Анализ проблем и постановка задач. В процессе этого этапа изучаются договорные от-

ношения, и определяется совокупность договоров, которые будут применяться при взаимодействии с 

партнерами и клиентами. На этом же этапе производится предварительный анализ хозяйственной 

деятельности, т.е. изучаются предполагаемые операции и действия, которые придется осуществлять 

в процессе деятельности. Затем осуществляется моделирование деятельности. Используя все воз-

можные варианты отражения хозяйственных ситуаций, производится расчет финансовых результа-

тов и налогов. Потом данные сопоставляют и выбирают наиболее оптимальный вариант. Этот этап 

наиболее сложный и долговременный. 

Этап 3. Аналитический. Он заключается в определении основных инструментов, которые 

можно использовать в процессе минимизации налогообложения. К ним относятся налоговые льготы, 

специальные налоговые режимы, зоны льготного налогообложения на территории РФ и за рубежом и 

т.д. 

Этап 4. Заключительный. В процессе его реализации происходит создание схемы оптимально-

го налогообложения и осуществление деятельности в соответствии с разработанной схемой. 

Существует еще одно понятие, связанное с налоговым  планированием - минимизация налого-

вых платежей. 

В Российской Федерации субъекты предпринимательской деятельности обладают правом за-

щищать свои имущественные права любыми, не запрещенными законом способами. Поскольку на-

лог - это, по сути, изъятие в доход государства определенной части имущества налогоплательщика, 

следовательно, налогоплательщик вправе избрать вариант уплаты налогов, позволяющий ему сохра-

нять свое имущество, путем минимизирования налоговых потерь. 

Оптимизация налогообложения предполагает минимизацию налоговых потерь и недопущение 

штрафных санкций. Отметим, что сегодня большинство предлагаемых на рынке схем оптимизации 
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налогов, изначально направлены только на минимизацию налогов и, следовательно, могут рассмат-

риваться как уклонение от уплаты налогов. Однако использовать схемы минимизации налогов в ус-

ловиях жесткой конкуренции вынуждены даже добросовестные налогоплательщики, иначе они про-

сто разорятся. 

Целью оптимизации должно быть не снижение налогов, а увеличение доходов субъекта пред-

принимательской деятельности после уплаты налоговых платежей. Ведь минимизация одних налогов 

может привести к увеличению других, а впоследствии - к штрафным санкциям со стороны налоговых 

органов. Иначе говоря, штрафные санкции могут превысить планируемый эффект от минимизации 

налогов. 

Объясняется это просто. Как известно все налоги условно можно разделить на следующие 

группы: 

1. Налоги, находящиеся «внутри себестоимости» (например, единый социальный налог, да-

лее - ЕСН). 

Снижение этой группы налогов, ведет к снижению себестоимости продукции, что в свою оче-

редь ведет к увеличению прибыли организации, и соответственно увеличивает налоговые платежи в 

бюджет по налогу на прибыль. В результате эффект от снижения этой группы налогов очень незна-

чителен. 

2. Налоги, находящиеся «вне себестоимости» (например, налог на добавленную стоимость, 

далее - НДС). 

Для этой группы налогов важно добиться уменьшения разницы, подлежащей уплате в бюджет. 

Напомним, что порядок исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость, установленный гла-

вой 21 Налогового кодекса Российской Федерации, предполагает, что сумма НДС, подлежащая упла-

те в бюджет, определяется как разница между суммой начисленного налога и суммой налоговых вы-

четов, то есть метод зачета. В связи с чем, для этой группы налогов оптимизация заключается в вы-

боре контрагентов, с которыми работает субъект хозяйственной деятельности. Ведь если метод ис-

числения НДС, предполагает метод зачета, то становится очевидным, что организации при приобре-

тении товаров (работ, услуг), имущественных прав не выгодно работать с партнерами, не являющи-

мися плательщиками указанного налога. 

3. Налоги, находящиеся «над себестоимостью» (например, налог на прибыль). 

Чтобы миниминизировать налоговые платежи по данной категории налогов налогоплательщик 

должен стремится либо к снижению налогооблагаемой базы, либо к уменьшению ставки налога. 

Причем добиться уменьшения налогооблагаемой базы по налогу на прибыль можно путем увеличе-

ния налогов, сидящих «внутри себестоимости». 

Однако, как мы отметили выше, осуществляя оптимизацию налогообложения, важно не 

уменьшить величину какого либо из налогов, а увеличить финансовые ресурсы хозяйствующего 

субъекта. 

Для каждого налога установлен свой налоговый период - месяц, квартал или год. При этом в 

отношении части налогов установлен порядок их перечисления с применением авансовых платежей, 

т.е. в течение данного периода сумма налога должна уплачиваться по частям. От того, чем является 

платеж - налогом или авансом, зависит и порядок начисления штрафов и пеней в случае его просроч-

ки или неуплаты. 

Рассмотрим очередность, в которой выгоднее платить налоги: 

1. Налоги, которые перечисляются по итогам налогового периода - квартала, календарного 

месяца (НДС, акцизы, налог на добычу полезных ископаемых, ЕНВД) или календарного года. 

2. НДС и налог на прибыль, которые фирма уплачивает в качестве налогового агента. 

3. Взносы по страхованию от несчастных случаев и профзаболеваний. 

4. Авансовые платежи по пенсионным взносам. 

5. Авансовые платежи по налогам (ЕСН, налог на прибыль, налог на имущество, единый 

налог при упрощенной системе налогообложения). 

6. НДФЛ. 
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Швейцария относится к числу наиболее респектабельных финансовых центров Европы. Тра-

диционный статус нейтрального государства, местоположение в центре Европы, устоявшиеся демо-

кратические институты обеспечили Швейцарии особое положение на политической карте мира. 

Швейцария - вне военных, политических и расовых конфликтов. Потрясения двадцатого столетия не 

затронули ее политический и экономический суверенитет. Политическая стабильность и экономиче-

ское процветание обусловили привлекательность Швейцарии в глазах состоятельных людей других 

стран. Первый центральный банк был создан именно в этой стране в 1661 году, и от именно от него 

началась история банковской системы как таковой. Со всего мира сюда стекаются банковские вкла-

ды. Швейцария является транзитным пунктом международных финансовых потоков. Швейцарский 

франк входит в число основных резервных валют мира. Швейцарская банковская система находится 

на одном из первых мест в мире по уровню конфиденциальности банковских вкладов.  

Швейцарская банковская система состоит из огромного числа различных банковских учреж-

дений под вывесками коммерческих, ипотечных, сберегательных, частных, кантональных, местных и 

международных банков, в дополнение к которым действует ряд финансовых компаний банковского 

типа. За исключением сберегательных банков, большая часть банков непосредственно либо через 

свои филиалы осуществляют разнообразные банковские и финансовые операции, хотя некоторые из 

них - это касается главным образом частных банков - специализируются в конкретных областях. 

Швейцарская банковская система объединяет более 500 банковских организаций. Все швей-

царские банки делятся на три основные системы:  

1. Крупнейшие национальные банки.  Они называются так потому, что размах и объем их опе-

раций на национальном и международном уровнях значительно превосходят подобные показатели 

других банков. К ним относятся "Юнион Банк оф Свитзерлэнд" (Union Bank of Switzerland), "Суисс 

Банк Корпорэйшн" (Swiss Bank Corporation), "Суисс Крэдит Банк" (Swiss Credit Bank), "Суисс 

Фольксбэнк" (Swiss Volksbank) и "Банк Леу" (Bank Leu), причем последние три банка образуют еди-

ную холдинговую группу "Кредит Суисс" (Credit Suisse). Они осуществляют все виды банковской 

деятельности: принятие вкладов, выдачу кредита, операции с иностранной валютой и драгоценными 

металлами, управление портфелями ценных бумаг, трастовую деятельность, работу на рынке ценных 

бумаг и т. п. При этом клиентам ставят определенные условия, например, годовой оборот по счету 

должен быть минимум 3 млн. долл. либо неснижаемый остаток — 250 тыс. долл. 

2. Кантональные, местные и сберегательные банки, в основном работающие с местными  

вкладчиками в своих регионах. Они предоставляют так же ссуды и осуществляют рассчетно - 

кассовые операции. 

3. Частные банки, основной вид деятельности которых управление инвестиционными портфе-

лями.  

4. Группа Райффайзен. Группа банков Райффайзен состоит из связанных между собой незави-

симых  

банков, имеющих сильные связи с определенной местностью и организованных на коопера-

тивных началах. Банки имеют историю длиной более века. Банки сети Райффайзен имеют самое 

большое число филиалов в Швейцарии, и все они объединены в Швейцарский союз банков Райффай-

зен. Союз осуществляет стратегическое руководство всей Группой и несет ответственность за управ-

ление рисками Группы. Также Союз координирует деятельность Группы, создает на местах условия 

для работы отдельных местных банков (например, снабжает их информационными технологиями, 

инфраструктурой, рефинансированием) и консультирует и поддерживает  банки по всем вопросам с 

тем, чтобы они могли сконцентрироваться на своем основном деле – консультировании клиентуры и 

mailto:nsm@tpu.ru
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продаже банковских услуг.  Группа Райффайзен – один из ведущих розничных банков Швейцарии, 

она значительно расширила свою долю рынка за последние несколько лет.   

На швейцарском банковском рынке господствуют эти четыре банковские группы, которые 

представляют собой крупнейшие корпорации в Швейцарии. 

Частные банкиры являются старейшими членами швейцарской банковской системы и все ещѐ 

имеют большой вес в банковском сообществе, хотя и занимают очень небольшую нишу в кредитной 

структуре Швейцарии. Обычно, частные банкиры работают в режиме партнерства (товарищества) и, 

следовательно, несут ответственность перед своими кредиторами на полную стоимость своего част-

ного достояния. По традиции, частные банки занимаются в основном обслуживанием отдельных фи-

зических лиц, особенно в отношении управления имуществом и портфелями ценных бумаг. Частные 

банкиры не могут открыто пользоваться рекламой для привлечения вкладов в банк, но им позволено 

рекламировать свои услуги по управлению имуществом и деятельности на рынке ценных бумаг, и по 

закону от них не требуется раскрывать информацию о банковских счетах. Частные банки на клубной 

основе занимаются семейными финансовыми делами лиц с крупным состоянием. Они не проводят 

коммерческих сделок, не выдают кредитов и не подвергают себя никаким рискам в обычных банков-

ских операциях, осуществляя только управление деньгами   клиентов. Как правило, частные банки не 

работают с суммами меньше 300 тыс. долл. Персонализированный портфель начинают составлять от 

500 тыс. или даже миллиона долл. Швейцарские частные банкиры не любят счета, по которым в те-

чение месяца проходит много зачислений и снятий денег. Они предпочитают инвестиционные счета 

с большими остатками, которые используют для вложения клиентских средств в различные финан-

совые инструменты. 

В большинстве случаев основной капитал прочих банков принадлежит небольшой группе лиц. 

Они обычно занимаются всеми видами банковской деятельности, располагая свои учреждения, глав-

ным образом, в Цюрихе, Женеве, Лугано и Лозанне, но обслуживают в основном отдельных физиче-

ских лиц. 

Более половины прочих банков находится под иностранным контролем. Наличие иностранно-

го контроля предполагается в том случае, когда иностранцам принадлежит такая доля, которая пре-

вышает половину акционерного капитала или половину прав голоса, или когда иностранцы каким-

либо иным способом оказывают решающее влияние на банк. Термин "иностранец" применяется к 

лицам, не являющимся швейцарскими гражданами и не имеющим разрешения на постоянное пребы-

вание в Швейцарии, а также к юридическим лицам и конкретным членам товарищества (партнерст-

ва), которые имеют свой зарегистрированный офис за рубежом или - если их зарегистрированный 

офис находится в Швейцарии - работают под контролем лиц-нерезидентов.  

Определение понятия иностранного контроля означает признание того факта, что существуют 

швейцарские банки, которые контролируются иностранцами, имеющими право на постоянное ме-

стожительство в Швейцарии, но их количество ограничено. 

Иностранные банки открывают свои офисы в Швейцарии не только из соображений предста-

вительства и престижа, но и для того, чтобы: 

- предоставить иностранные банковские услуги своим "домашним" потребителям (включая 

филиалы за рубежом); 

- иметь возможность присутствия в одном из наиболее важных финансовых центров мира; 

- вступить в деловые отношения со швейцарскими компаниями в их собственной стране, на-

пример предоставляя кредиты филиалам швейцарских компаний за рубежом; 

- принять участие в деятельности на швейцарском рынке капиталов; 

- обеспечить, по мере возможности, услуги по управлению портфелями ценных бумаг для не-

резидентов из своей собственной страны и из других стран. 

Примерно 17 иностранных банков открыли в Швейцарии свои отделения. 

В швейцарских банках интересная система выдачи пластиковых карт. Дебетовые карты прак-

тически не выдаются. Для получения же кредитной карты клиенту необходимо заморозить опреде-

ленную сумму денег (например, 30 тыс. долл.) на депозите и не притрагиваться к ней в течение всего 

срока пользования картой. Часто используют зеркальную выдачу карты, когда обслуживающий вас 

банк замораживает деньги и выставляет гарантию другому швейцарскому банку, в котором вы и по-

лучаете карту. Это особенно часто происходит со счетами нерезидентов. 

Существуют некоторые возможности по дистанционному открытию счетов через Интернет 

(стоимость открытия около 500 долл.). В этом случае чаще всего речь идет о системе Post Finance, 

когда швейцарская почта, имеющая статус кредитного учреждения, открывает вам расчетный счет (в 

системе Post Finance могут открыть счет и небольшие фирмы). Этот простейший вид счета сочетает в 
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себе широкие возможности управления вкладом по Интернету, открытие международной дебетовой 

карты, позволяющей снимать наличные в банкоматах, отсутствие требований к минимальной сумме 

депозита, а также гарантию полной сохранности средств. Через швейцарское почтовое ведомство, 

насчитывающее более 43 тыс. сотрудников и 3400 офисов, осуществляется подавляющая часть внут-

ренних платежей и оплата жителями большинства счетов (за электроэнергию, телефон, коммуналь-

ные услуги и т. д.). Именно к таким дебетовым картам обращаются швейцарцы со средним прожи-

точным уровнем для оплаты своих текущих расходов (за квартиру, ресторан, бензин и т. п.). Счета в  

«настоящих» банках для этого практически не используют. Впрочем, для открытия полноценного 

банковского счета в швейцарском   банке одним Интернетом не обойтись и придется обращаться к 

консультантам. 

До 1989 г. в Швейцарии существовала еще одна категория финансовых организаций - так на-

зываемые финансовые компании банковского типа, причем некоторые из них имели право прини-

мать вклады от населения. Однако большая их часть занималась деятельностью в области ценных 

бумаг (на первичном и на вторичном рынках) и предоставлением займов. В 1989 г. закон, касающий-

ся этой категории компаний, изменился и обязал те из них, которые принимали вклады от населения 

или активно работали на первичном рынке ценных бумаг, перейти в категорию банков. В настоящее 

время такие компании банковского типа, которые еще остались, в основном занимаются деятельно-

стью на вторичном рынке ценных бумаг, если на это имеется соответствующая лицензия. 

Прочие финансовые компании могут существовать только в том случае, если они: 

- не принимают вклады от населения на профессиональной основе; 

- не используют рекламу для привлечения вкладов от населения; 

- не предоставляют финансирование неограниченному числу сторонних лиц и компаний, ис-

пользуя для этого средства, полученные от банков; 

- занимаются операциями надписания ценных бумаг. 

Вкладами не считаются выпуск облигаций, ведение финансовых счетов дилеров ценных бу-

маг, брокеров ценных металлов и управляющих имуществом, выступающих только как исполнители 

операций по заказу клиента, если при этом не выплачивается процент.  

В связи с такими ограничениями многие предпочитают заниматься предоставлением услуг по 

управлению имуществом, внутренним финансированием в группе компаний и казначейскими опера-

циями (операциями по управлению денежными средствами). При наличии лицензии такие компании 

могут также заниматься куплей-продажей ценных бумаг на вторичном рынке. Те из них, которые 

обслуживают более 20 вкладов от населения на постоянной основе, согласно вышеупомянутому за-

кону, считаются действующими на профессиональной основе. 

Уникальной особенностью швейцарских частных банков является то, что они практически ни-

когда не зарабатывают на разнице между доходом от использования вложенных клиентом средств и 

выплаченной ему ставкой процента. В то же время они не гарантируют вкладчикам получения про-

центов по счету. Швейцарский частный банк только управляет деньгами в интересах клиента в соот-

ветствии с его указаниями и за это получает от него вознаграждение (management fee). Управление 

счетом означает, что клиенту принадлежит абсолютно все, что банк смог заработать на его деньги (за 

вычетом management fee). Швейцарские банки крайне редко дают кредиты третьим лицам, основной 

доход они имеют от операций с различными валютами и ценными бумагами. Швейцарский банк ни-

когда не примет деньги от клиента, заранее не оговорив, с какой степенью риска он должен ими 

управлять.  

Если клиент не хочет ни малейшего риска, его деньги будут вкладывать только в стабильные 

валютные депозиты в самых стабильных банках. Именно поэтому швейцарские банки практически 

не могут обанкротиться: они не обещают гарантированный доход и, соответственно, не ищут высо-

кодоходных (более рискованных) объектов вложения денег. 

 

Список используемой литературы: 
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РАЗРАБОТКА МАСТЕР-БЮДЖЕТА КАК ОСНОВА ВНЕДРЕНИЯ 

СИСТЕМЫ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
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Томский государственный университет 

E-mail:  xela@sibmail.com 
Научный руководитель – Копилевич В. В., старший преподаватель 

 

На сегодняшний день бюджетирование является инструментом современного руководителя, 

позволяющим повысить эффективность работы предприятия. Главный смысл внедрения бюджетной 

системы сводится к повышению финансово-экономической эффективности и финансовой устойчи-

вости предприятия путем координации усилий всех подразделений на достижение конечного, коли-

чественно определенного результата.  

С помощью бюджетирования предприятие может эффективно решать такие задачи как про-

гнозирование и моделирование финансово-экономических ситуаций, разрабатывание планов работ, 

соизмеримых с возможностью компании, выделение ответственных лиц за выполнение плановых 

показателей, осуществление контроля за финансово-экономической деятельностью предприятия и 

принятием управленческих решений, как на этапе формирования плана, так и по фактическим дан-

ным.  

Чтобы процесс бюджетирования выполнял поставленные задачи, предприятию необходима 

система бюджетирования, которая включает в себя бюджетный регламент, положение о бюджетиро-

вании и автоматизированную систему бюджетного управления.  

Вся процедура бюджетирования должна быть организована таким образом, чтобы на послед-

нем этапе руководство получало три основные бюджетные формы: бюджет доходов и расходов, 

бюджет движения денежных средств и прогнозный баланс. 

Внедрение полной системы бюджетирования в организации заключается в формировании так 

называемого мастер-бюджета, который представляет собой систему взаимосвязанных операционных 

и финансовых бюджетов.  

Целью мастер-бюджета является выбор общего стратегического плана по увеличению капита-

ла компании, ее прибыли на основе объединения локальных работ всех подразделений, всех ресурсов 

компании и их сотрудников в единую, сплоченную команду, что является объективной необходимо-

стью в условиях экономического кризиса.  Безусловным фактом является зависимость бюджетной 

модели от вида деятельности компании.  

Финансовая часть мастер-бюджета одинакова для всех предприятий, но состав операционных 

бюджетов и существующие между ними взаимосвязи будут серьезно различаться в зависимости от 

того, для какого предприятия — производственного, торгового и пр. — построена бюджетная мо-

дель.  

Ниже приведен пример мастер-бюджета для предприятия, производящего офисную мебель.  

Отличительными особенностями данного мастер-бюджета будут бюджеты прямых затрат и 

бюджеты затрат труда, которые составляют бюджет производства.   

В эти бюджеты входят бюджеты цехов, которые существуют на данном производстве и бюд-

жеты заработной платы работников данных цехов. Все это вместе с бюджетом общехозяйственных 

расходов будет формировать бюджет общей себестоимости продукции, который в свою очередь под-

разделяется на себестоимость полуфабрикатов после каждой стадии обработки. Для данной органи-

зации себестоимость полуфабрикатов после покрасочного и упаковочного цехов будут формировать 

себестоимость изделий. Для каждого вида изделия будет складываться своя себестоимость в зависи-

мости от произведенных затрат на производственном цикле.  

На схеме видно, что все бюджеты косвенно или же напрямую формируют три основных: 

бюджет доходов и расходов, бюджет движения денежных средств и прогнозный баланс. Бюджетом 

доходов и расходов определяется экономическая эффективность предприятия, в бюджете движения 

денежных средств непосредственно планируют финансовые потоки, а прогнозный баланс отражает 

экономический потенциал и финансовое состояние предприятия. При отсутствии хотя бы одного из 

трех бюджетов картина планирования будет неполной. 

mailto:xela@sibmail.com
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Современный этап развития мирового хозяйства характеризуется все более увеличивающимся 

количеством связей, которые переплетают экономики различных государств. Этот процесс принято 

называть глобализацией мировой экономики. Фондовые рынки играют огромную роль в этом про-

цессе. Они являются тем самым рыночным механизмом, который позволяет инвесторам беспрепят-

ственно осуществлять вложение их финансовых средств и тем самым стимулировать развитие наи-

более перспективных отраслей хозяйства по всему миру. 

Состояние фондового рынка страны оказывает большое влияние на всю экономику государст-

ва. Спад фондового рынка чаще всего вызывает отток средств иностранных инвесторов из него, что в 

http://www.iteam.ru/publications/finances/section_12/%20article_2341/
http://www.iteam.ru/publications/finances/section_12/%20article_2341/
http://www.iteam.ru/publications/finances/section_12/%20article_2341/
http://www.cfin.ru/management/%20inance/%20budget/budget_comparison.shtml
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свою очередь усугубляет проблемы в экономике государства. Наибольшую опасность такое развитие 

событий представляет для стран с развивающимися фондовыми рынками, так как в силу своих не-

больших размеров они являются особенно зависимыми от средств иностранных инвесторов. Яркими 

примерами таких рынков являются рынки стран группы БРИК, куда входит и Россия. 

Несмотря на то, что интеграция мирового хозяйства активно развивается с 70-х годов прошло-

го века, до сих пор данная область экономики остается малоизученной. Только во второй половине 

90-х годов XX века, после серии экономических кризисов (кризис Европейской валютной системы 

1992-93 гг., азиатский кризис 1997 г., российский дефолт 1998 г.), которые охватили целые регионы и 

затронули страны, слабо связанные экономическими отношениями со странами инициаторами кри-

зиса, на изучение данного вопроса обратили особое внимание. [1] 

Для того, чтобы убедится в наличии связей между различными фондовыми рынками нет, не-

обходимости проводить очень сложные исследования. Достаточно лишь сравнить динамику развития 

различных фондовых рынков. Сразу же становится очевидным, что периоды подъемов и спадов раз-

личных рынков в целом совпадают. Особенно данная ситуация характерна для развитых рынков. Их 

динамика порой напоминают развитие единого организма. 

Концептуально можно выделить три канала взаимодействия фондовых рынков: макроэконо-

мические связи между странами, деятельность международных инвесторов и «чистые» каналы взаи-

модействия фондовых рынков. [2] 

Макроэкономические связи (их также называют торговыми или реальными связями) между 

рынками ценных бумаг различных стран представляют собой отношения между фирмами реальных 

секторов экономик различных стран. Они являются наиболее изученным механизмом взаимного 

влияния рынков. В данном случае источником влияния является сторона, представляющая предло-

жение ценных бумаг. Такие связи между двумя странами можно подразделить на: прямые (двусто-

ронние), косвенные (осуществляемые через третьи страны) и «чистые» (осуществляемые через изме-

нение мировых цен на товары). 

Более того, под общим названием «макроэкономические связи» скрывается несколько разно-

направленных по своему действию каналов, которые называют эффектами торговых отношений: 

«конкурентоспособности», «дорогого/дешевого импорта» и «дохода». Действие данных каналов мо-

жет привести к реализации одного из эффектов воздействия одного рынка на другой: «замещения» 

(приводит к разнонаправленной динамике рынков) или «дохода» (приводит к однонаправленной ди-

намике рынков). [2]  

Если две страны крепко связаны прямыми торговыми связями (например, если крупная доля 

экспорта одной страны является одновременно крупной долей импорта другой страны), то подъем 

или спад в одной стране может привести соответственно к подъему или спаду в другой, что, безус-

ловно, отразится на фондовых рынках обеих стран. 

Иллюстрацией косвенных связей может служить ситуация, когда две страны конкурируют на 

рынке третей страны. В этой ситуации, например, если курс национальной валюты одной из стран 

экспортеров снизится относительно курса валюты страны импортера, это даст ей конкурентное пре-

имущество перед другой страной экспортером, что по-своему отразится на фондовых рынках обеих 

стран. 

Примером «чистых» связей является ситуация, когда одна страна может влиять на мировые 

цены на какой-либо товар, что, естественно, отразится на экономических ситуациях в других стра-

нах, в которых доля экспорта или импорта данного товара является весомой. В частности, нефтяные 

цены во многом влияют на состояние Российского фондового рынка, а на нефтяные, цены в свою, 

очередь может влиять позиция организации ОПЕК.  

Еще одним каналом взаимодействия фондовых рынков различных стран является деятель-

ность международных инвесторов. Данные субъекты мировой финансовой деятельности вкладывают 

средства в ценные бумаги различных стран. Для достижения максимальной эффективности своих 

вложений они постоянно наблюдают за состоянием фондовых рынков всех стран, чьи ценные бумаги 

имеют в своих портфелях. Изменение ситуации на одном из рынков заставляет инвесторов пересмат-

ривать составы своих портфелей. В процессе пересмотра составов портфелей международные инве-

сторы изменяют спрос на ценные бумаги, что влияет на их курс. Современные средства связи очень 

быстро распространяют информацию об изменении курса ценных бумаг на одном из рынков на дру-

гие рынки ценных бумаг, что и является импульсом к выравниванию курса на всех рынках. 

Например, зачастую изменение ситуации в худшую сторону на одном из развивающихся рын-

ков  проводит к уменьшению доли его ценных бумаг, а также способствует увеличению доли ценных 

бумаг иных развивающихся рынков в портфелях международных инвесторов. Этот процесс обеспе-
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чивает перетекание финансовых средств между различными развивающимися рынками, но никак не 

влияет на состояние развитых рынков (в экономической литературе этот процесс называют конку-

ренцией различных стран за инвестиции). 

Возможна ситуация, когда серьѐзное непредвиденное падение на одном из развивающихся 

рынков, приводит к падению на других, развивающихся, и даже развитых рынках, а временами при-

водит к общемировому спаду. Примером может служить дефолт в России 1998 г., который вызвал 

отток средств международных инвесторов практически со всех фондовых рынков мира. Это обуслав-

ливается снижением доверия международных инвесторов к фондовому рынку в целом. Свидетельст-

вом восстановления активности международных инвесторов после столь серьезного кризиса обычно 

является начало роста развитых рынков, так как они более надежны, и инвесторы прежде всего на 

них восстанавливают свою активность. 

Следует отметить, что положительные или отрицательные импульсы могут приходить и с раз-

витых рынков. Такие импульсы обычно приводят к ускорению роста или сильному падению на рын-

ках развивающихся стран. Так, рост на развитых рынках приводит к увеличению свободных средств 

у международных инвесторов и перетеканию их на развивающиеся рынки. 

Отличительной чертой «чистых» каналов является то, что деятельность инвесторов является 

не причиной изменений на рынках, а следствием осознаваемой инвесторами взаимозависимости 

рынков. Следует отметить, что инвесторы не всегда могут объективно оценить зависимость между 

рынками, что обусловлено несовершенством доступной информации и субъективностью их мышле-

ния.  

Данный тип каналов является наименее изученным, что объясняется сложностью их эмпири-

ческой оценки. Их действие может быть обусловлено как рациональным, так и иррациональным по-

ведением участников фондового рынка. Наиболее сильно данные каналы взаимодействия проявляют 

себя в кризисное время.  

Зачастую международные инвесторы объединяют похожие рынки в кластеры (группы). Это 

позволяет им тратить меньше средств на анализ ситуации на фондовых рынках. Группировка может 

производиться как по рациональным, так и по иррациональным признакам. 

По мнению инвесторов события на одном фондовом рынке могут привести к аналогичным со-

бытиям на другом, похожем по своей структуре и уровню развития рынке, что обусловлено действи-

ем торговых и финансовых связей, существующих в мировой экономике. Таким образом, российский 

кризис 1998 г. распространился на Бразилию, которая не являлась крупным торговым партнером 

России. Дело в том, что экономики обеих стран были ориентированы на экспорт сырья и обладали 

слабо развитыми фондовыми рынками. Именно это и привело международных инвесторов к объеди-

нению их в один кластер.  

В завершении, необходимо упомянуть следующее: общей характеристикой всех типов каналов 

взаимодействия фондовых рынков является то, что положительные импульсы, передаваемые от рын-

ка к рынку, определяют постепенный рост фондового рынка, а отрицательные, зачастую, провоци-

руют резкий спад всего рынка или его части. 

Каждый из типов каналов – это лишь способ передачи импульсов между различными фондо-

выми рынками. То, какими будут эти импульсы для конкретного фондового рынка и насколько силь-

но они повлияют на него, во многом зависит его текущего состояния. Передаваемые импульсы, неза-

висимо от типа канала, создаются под влиянием как объективных, так и субъективных факторов. 

Кроме этого, на практике рынки одновременно связаны множеством разнотипных отношений. Все 

это очень осложняет анализ и прогнозирование ситуаций на них. 
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Неотъемлемым процессом экономического развития мирового хозяйства является глобализа-

ция. Глобализация представляет собой довольно длительный исторический процесс взаимопроник-

новения и взаимозависимости различных сфер и процессов в единый мирохозяйственный комплекс с  

вовлечением в него национальных экономик различных государств. Глобализация также представля-

ет собой не просто стирание национальных границ, но и вовлечение Западного мира в орбиту Запада, 

и тут речь идет о глобализации как о процессе  вестернизации. [1]. 

Все эти процессы и явления заставляют задуматься о роли государства в условиях глобального 

мира, когда либерализация движения капитала, товаров и рабочей силы осложняет контроль над эко-

номикой со стороны национальных правительств. Большинство ученых связывают изменение отно-

шения между государством и ТНК с таким процессом как глобализация.  

Действительно усиление влияние транснациональных корпораций внедряется в сферу хозяй-

ственной деятельности и заставляет вносить коррективы в политику государств. Отдельному госу-

дарству в условиях глобализации без согласования намеченных действий с партнерами очень сложно 

достичь поставленных целей, и в этой связи возникают мнения об ослаблении роли государства, а в 

ряде случаев об отмирании государства. 

Вести разговоры об отмирании государства  в результате активного участия ТНК в стране не 

совсем правильно, поскольку сами ТНК в процессе базирования своих филиалов в рамках страны 

должно сталкиваться с эффективным государством, которое бы способствовало развитию и осущест-

влению стабильной работы, а также привлечения дополнительных инвестиций 

Так или иначе, невозможно отрицать, что государство на сегодняшний день, есть самый эф-

фективный инструмент регулирования экономики. И если даже иногда приходится часть своих пол-

номочий передавать наднациональным органам, утрачивая  собственные интересы,  то именно госу-

дарства могут отозвать в любое время эти самые  полномочия. Интеграция европейских стран, пока-

зывает нам на своем опыте, что происходит объединение суверенитетов, что влечет за собой более 

прочную и сильную составляющую, чем каждый из отдельных суверенитетов стран.  

Так в докладе опубликованном 1997г «Государство в меняющемся мире» было отмечено, что 

невозможно обеспечить эффективное устойчивое экономическое и социальное развитие без эффек-

тивного государства» [2]. 

Нужно учитывать национальные интересы государства. Хотя национальные интересы порой 

носят противоречивый характер. С одной стороны в процессе либерализации торговых отношений,  

многие отечественные производители стремятся расширить свою деятельность и продвинуть свой 

товар на мировой рынок, а с другой стороны, другая часть компаний, не имеющих желания завоевы-

вать рынки других стран, боится конкуренции со стороны импортеров, и просят своих правительств 

защиты от иностранной производителей. 

В рамках России необходимо строить такую государственную политику, которая бы была на-

правлена на повышение конкурентоспособности отечественных компаний на мировом рынке. По-

нятно, что для достижения глобальной конкурентоспособности экономика России должна сделать 

шаг для перехода на постиндустриальный путь развития, который, как показывает мировая практика, 

довольно сложный и длительный процесс. Мы уверены, что осуществить процесс перехода на новый 

этап социально – экономического развития является прерогативой государства, причем тут нужно 

акцентировать свое внимание на развитии инноваций. Чтобы в стране создавать конкурентоспособ-

ную продукцию на мировом рынке нужно развивать инновационную и инвестиционную деятель-

ность. 

Для развития инновационной модели экономики, государству нужно создать достаточно мощ-

ный государственный сектор, поскольку именно он является решающим толчком социально – эко-

номического развития, создания принципиально нового продукта и продвижения его на рынок инно-

ваций. В России на сегодняшний момент лишь 10,1% доли государства в промышленности. Поэтому 

у Росси есть глобальная и острая задача в формировании инвестиционной и инновационной активно-

сти в экономику. Именно инновационная политика государства должна формировать инновацион-
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ную активность, которая создает условия для повышения качества жизни населения и экономическо-

го развития в стране, а также будет способствовать развитию  национальной экономики и эффектив-

ной конкурентоспособности товаров на мировом рынке. Бесспорно, Россия обладает огромным кон-

курентным преимуществом – сырьевым богатством.  

Однако в условиях усиливающейся глобализации и открытости рынка, она  становится лишь 

страной с  сырьевым придатком, не имея при этом научно – технического и технологического разви-

тия. Индустриально развитым странам Юго-Восточной Азии – Китаю, Японии, Южной Корее была 

свойственна сырьевая бедность. Такой  недостаток направил их развитие на создание высокотехно-

логической промышленной продукции,  с использованием прогрессивных технологий. 

Инновационная деятельность возможна лишь там, где будут создаваться условия для эффек-

тивного производство наукоемкой продукции. Ведь именно главным критерием развития экономики 

являются наукоемкие отрасли. Государству необходимо создать условия для перспективной  работы  

наукоемкого сектора, тем самым обеспечить  статус развитой страны в условиях глобализации. 

Главное направление государственной политики в отношении экономического развития стра-

ны должно состоять  в «строительстве» крупных информационно – индустриальных комплексов, 

способных выдержать конкуренцию с крупнейшими транснациональными корпорациями, а также  в 

подготовке и дальнейшей поддержке профессиональных кадров. Очень важно, чтобы все политиче-

ские структуры в нашей стране работали в тесном сотрудничестве,  исключая проблем с коррупцией.  

Транспарентность государственных органов страны ведет в первую очередь к эффективности 

государственного регулирования экономики и принятию  эффективных ответственных решений. 

Прозрачность работы политиков приводит к доверию населения,  и как следствие всего мирового 

сообщества. Не зря С. Ю. Глазьев отмечает, что «необходимым условием эффективного функциони-

рования механизмов рыночной конкуренции является активизация антимонопольной политики, по-

давление организованной преступности, декриминализация хозяйственных отношений, упорядочи-

вание процессов ценообразования.  

Решение перечисленных задач требует повышения эффективности системы государственного 

управления на основе введения механизмов прямой персональной ответственности носителей госу-

дарственной власти за результаты их работы на благо общества, политической ответственности Пра-

вительства за ежегодные итоги социально-экономического развития страны, преодоления коррупции 

в государственных органах управления.» [3]. 

Мы согласны с мнением М. Загашвили, который отмечает, что «Задача России в сфере глоба-

лизации – это создание сильной национальной экономики с опорой на методы, позволяющие извлечь 

максимум выгод из участия в глобализационных процессах. Участие в них – мощный ресурс для 

экономического и социального развития, повышения общего уровня благосостояния населения….  

Мощь России не в масштабных политических проектах, а в создании наилучших условий для 

проживания людей, что дает прямую экономическую отдачу, поскольку способствует сохранению и 

привлечению в страну трудовых ресурсов наивысшего качества» [4]. 

Отметим, что в условиях рыночной, капиталистической экономики, которая господствует в 

мирохозяйственных отношениях, именно национальное государство определяет важнейшие пара-

метры рынка, устанавливает ориентиры для отдельных предпринимателей, формирует общее эконо-

мическое и юридическое пространство, ставит ограничители общественно опасной деятельности 

Подводя итоги, на наш взгляд, можно сказать, что роль национального государства в условиях 

глобализации по-прежнему имеет огромное значение. В рамках национального государства форми-

руется комплекс факторов, стимулов, рычагов регулирования, которые влияют на проявление нацио-

нальных особенностей в формировании хозяйства страны, определяющих возможности его экономи-

ческого развития. 
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Россия приостановила вступление во Всемирную торговую организацию, когда казалось, что 

все двери в ВТО для нее были уже открыты. Однако РФ заявила, что сделает этот последний шаг 

столько вместе со своими партнерами по Таможенному союзу – Белоруссией и Казахстаном. Причем 

о том, как технически осуществляются подобные шаги, не знают ни в Таможенном Союзе, ни в ВТО: 

случай беспрецедентный, признают эксперты как в России, так и за рубежом 

Существует очень много юридических, технических моментов, по которым Россия вместе с 

Казахстаном и Белоруссией взяли паузу, для уточнения всех неясностей, которые существуют, и для 

сверки результатов переговоров, которые проводились на двустороннем уровне странами до приня-

тия решения о совместном вступлении. У каждой страны переговоры приостановились на разных 

стадиях и обсуждались разные условия. Так, Россия практически полностью закончила в ВТО та-

рифные переговоры. Казахстан переговоры по тарифам пока не закончил, но он завершил перегово-

ры с 22 странами, Белоруссия - примерно с 10. Что касается системных обязательств, то Россия прак-

тически завершила переговоры по докладу Рабочей группы, где отражены обязательства по приме-

нению отдельных норм ВТО. Казахстан находится на более ранней стадии, эта работа завершена 

лишь частично, у белорусских коллег она пока еще не начиналась. Сейчас надо выработать общий 

подход, который обеспечил бы дальнейшее движение переговоров на условиях, которые были бы 

выгодны и ВТО, и Таможенному союзу. При этом необходимо максимально сохранить результаты 

российских переговоров. Одновременно будет продолжена аналитическая работа с привлечением 

независимых экспертов по определению возможного формата присоединения к ВТО.  

Говорить о присоединении к ВТО Таможенный союз может не ранее, чем в июле 2011 года – 

даты его официального создания. Такая точка зрения имеет право на существование. Однако ВТО в 

процессах присоединения обращает внимание на две вещи: что написано в законе кандидата и как 

закон применяется. Сейчас уже можно говорить о законодательстве, так как основа договорно-

правовой базы союза, регулирующая основы ввоза и вывоза товаров, уже создана, в Таможенном 

союзе подписано около 20 соглашений, значительная часть из них ратифицирована.  

В основу отношений РФ и ВТО будет положена стратегия, изложенная господином Путиным. 

И корректировать ее, во всяком случае пока, никто не планирует. Собеседники "Ъ" в комиссии Та-

моженного союза объяснили это так: "Решение, которое в июне изложил российский премьер,— до-

кументально закрепленная и согласованная позиция. Все остальное, в том числе слова президента об 

индивидуальных переговорах, просто заявления. Нам не остается ничего, кроме как двигаться в фар-

ватере принятых решений".  

Подтверждение курса на вступление в ВТО стран Таможенного союза в формате тройки будет 

означать замораживание двусторонних переговоров. Причем возобновить их с позиций союза можно 

будет не ранее 2011 года, на который намечено завершение оформления этого экономического аль-

янса в полноценную организацию.  

Россия рассчитывает, что переговоры о синхронном вступлении во Всемирную торговую ор-

ганизацию (ВТО) России, Белоруссии и Казахстана завершатся в сжатые сроки 

Сформирована единая делегация, которая координирует переговорный процесс трех стран. 

Такой выбор отвечает набирающей силу тенденции к регионализации в международных отношениях, 

то есть укреплению основ региональной интеграции, которая сопровождается формированием ин-

ституциональных рамок многостороннего сотрудничества 
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В настоящее время перед Россией стоит задача перехода к новой экономике, которая позволи-

ла бы конкурировать с экономически развитыми странами мира и участвовать в принятии стратеги-

чески важных решений мирового уровня. «Богатство образовательного, научного, творческого дос-

тояния России дает нам видимые преимущества для создания конкурентоспособной, основанной на 

интеллекте и знаниях экономики» [2]. Для этого необходимо преодолеть ряд проблем, назревших в 

области инновационного развития и требующих безотлагательного решения.  

1) Износ основных фондов. Многие российские предприятия до сих пор используют в 

производстве машины и оборудование, которое было введено в эксплуатацию еще во времена СССР. 

Логично, что такие основные фонды не только не способствуют эффективному развитию произ-

водств, но и становятся серьезным препятствием для сохранения конкурентоспособности фирм.  

В нашей стране на сегодняшний день износ основных фондов по всем видам экономической 

деятельности превышает 30 %, а в некоторых отраслях, например таких, как транспорт и связь, обра-

зование достигает отметки в 50 %. В целом по экономике на 2008 год износ составил 46,1 %, что го-

ворит об острейшей проблеме [4]. Также при анализе данного вопроса можно обратиться к данным, 

характеризующим предприятия со стороны самих производителей. Исследования, проведенное ГУ 

ВШЭ показало, что в среднем большинство предприятий из различных отраслевых групп относит 

свой технологический уровень как средний отечественный и лишь 10 % опрошенных считают, что 

технологический уровень их предприятий отвечает лучшим зарубежным образцам.  

Таким  образом, физическое и морально устаревшее оборудование не дает возможности не 

только для инновационного развития предприятий, внедрения новшеств в производство, но и даже 

осуществления обычных производственных процессов, которые могли бы конкурировать с другими 

странами. 

2) Неразвитая система фундаментальных и прикладных научных исследований и разрабо-

ток. Основой инновационной деятельности любого субъекта являются исследования и разработки, 

которые затем подвергаются коммерциализации и продвигаются на рынок. В России уровню фунда-

ментальной науки не соответствует развитие прикладных аспектов, внедрению различных разрабо-

ток препятствует дефицит средств.  

Основным источником финансирования науки и инноваций является государство. Так, по 

данным Министерства экономического развития РФ, доля средств предпринимательского сектора в 

финансировании науки составляет на сегодняшний день менее 30 %, тогда как аналогичный показа-

тель в США - 63,7 %, в Германии – 66,8 %, в Японии - почти 75 %  [3]. Все это приводит к сокраще-

нию числа предприятий, НИИ и других структур, занимающихся инновационной деятельностью. 

3) Ситуация, складывающаяся в области научных исследований и разработок, влечет за 

собой проблему кадрового потенциала. Недофинансирование науки приводит к оттоку уже сущест-

вующих высококвалифицированных кадров в другие отрасли или за рубеж. Кроме того, быстрыми 

темпами падает интерес молодежи к специальностям, связанным с фундаментальной и прикладной 

наукой. У талантливых и перспективных людей нет стимулов заниматься такой деятельностью, что 

связано с низким уровнем оплаты труда и большими сложностями при продвижении своего откры-

тия. Это приводит к тому, что предприятия, занимающиеся инновационной деятельностью, сталки-

ваются с дефицитом специалистов.  

В целом по различным видам экономической деятельности  число работников, занятых иссле-

дованиями и разработками, не превышает 8 % общей численности сотрудников, и только в производ-

стве оборудования и офисной техники этот показатель составляет 27 %. Такая ситуация говорит как 

о проблеме кадрового потенциала, так и низком участии производственных предприятий в НИОКР 
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[1]. В общем данная проблема приводит к тому, что в экономике оказывается недостаточно ученых, 

исследователей и управленцев, способных принимать эффективные решения в области инновацион-

ной деятельности. 

4) Недостаточное финансирование инновационной деятельности. Инновационный процесс 

является сложным и многоступенчатым, для его осуществления необходимы крупные финансовые 

ресурсы. Как правило, для осуществления полного цикла инновационного процесса его обладателю 

не хватает собственных средств, то есть возникает необходимость привлечения дополнительных ин-

весторов. Для малых, венчурных, фирм в этой связи возникает проблема высоких рисков их деятель-

ности, что затрудняет привлечение средств «со стороны».  

Банки, как правило, предоставляют средства таким участникам инновационной деятельности 

на невыгодных условиях, а деятельность различных венчурных фондов и бизнес-ангелов на сего-

дняшний день в нашей стране недостаточно развита.  

Но эта проблема существенна не только для венчурного бизнеса, который, безусловно, очень 

уязвим и требует большой поддержки (но при этом приносит достаточно высокие результаты дея-

тельности), но и для средних и крупных структур. Недостаток средств для создания инноваций и их 

дальнейшего продвижения является одним из главных тормозов экономики нашей страны. При этом 

в развитых странах государство оказывает активную поддержку  этой сфере деятельности.  

В нашей стране основным источником финансирования инновационной деятельности остается 

самофинансирование. В 2007 г. за счет собственных средств организаций было профинансировано 

79,6 % всех затрат на технологические инновации. Средства федерального бюджета в общей сумме 

затрат на технологические инновации не превышают 4,0 %, а средства бюджетов субъектов РФ и 

местных бюджетов составляют всего лишь 0,4 % от всех затрат на инновационную деятельность. 

Иностранные инвестиции составляют 0,3 % от всех затрат, а с привлечением кредитных и заемных 

средств было профинансировано 13,7 % от общих затрат организаций на технологические иннова-

ции, средствами венчурного фонда - 0,04 %. 

5) Еще одной важной проблемой в осуществлении инновационной деятельности РФ явля-

ется слабо развитая инфраструктура, от которой в итоге и зависит процесс взаимодействия всех эле-

ментов инновационного процесса.  

Существует дисбаланс в создании организаций инфраструктуры: по одним элементам сущест-

вует достаточно развитая система, по другим же она отсутствует. Несмотря на создание различных 

технопарков, центров трансфера технологий, инновационно-технологических центров, их функцио-

нирование пока является недостаточно эффективным, чтобы обеспечить полный комплекс услуг в 

инновационном процессе.  

Например, роль технопарков и бизнес – инкубаторов зачастую сводится к обычному предос-

тавлению в аренду площадей, хотя их деятельность должна быть также направлена на помощь в 

коммерциализации идеи и поиске партнеров.  

Такие субъекты инфраструктуры, как консалтинговые агентства, нередко не могут предоста-

вить услуги квалифицированных специалистов и помочь в принятии правильных управленческих 

решений.  

Информационные сети также являются недостаточно развитыми для того, чтобы генераторы 

идей и потенциальные инвесторы имели возможность получить полный и всеохватывающий объем 

необходимой информации. 

Кроме вышеперечисленных проблем, для экономики нашей страны препятствием также явля-

ется недостаточный спрос на продукты и услуги инновационного сектора, высокий уровень корруп-

ции и бюрократии, который препятствует эффективному распределению ресурсов, несовершенство 

законодательной базы и т.д. 

Решение данных проблем должно способствовать созданию благоприятного климата для осу-

ществления инновационной деятельности и в конечном итоге привести к созданию эффективной на-

циональной инновационной системы (НИС), так как именно формирование конкурентоспособной 

инновационной системы определяет прогресс промышленности, финансовую стабильность отечест-

венных предприятий, которые являются основными элементами успешного функционирования эко-

номики. 
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Целью работы любой коммерческой организации является получение прибыли, повышение 

эффективности деятельности. И в современных условиях мирового финансового кризиса данные це-

ли стоят перед менеджерами организаций, но тенденции изменения конъюнктуры рынка не позволя-

ют прибегнуть к стандартным путям роста прибыли предприятия. 

В условиях современного рынка наиболее эффективным направлением максимизации прибы-

ли и  повышение эффективности производства является эффективное управление затратами, а точнее 

снижение затрат на производство и реализацию продукции. Особенно это актуально в условиях раз-

вернувшегося финансового кризиса, когда два других направления, сложившихся традиционно за 

последние два десятка лет – это увеличение цены, и увеличение объема производства, фактически 

является нецелесообразными. Увеличение цены на продукцию, приводит к снижению конкуренто-

способности по ценовому фактору и потери значимого сегмента рынка, в первую очередь это связано 

со снижением уровня доходов населения в современных сложившихся условиях. Это направление 

требует дополнительных финансовых вложений в основные и оборотные фонды, и в сочетании со 

снижением спроса на рынке, создает дополнительные условия риска функционирования предпри-

ятия. Второе направление - увеличение объема производства является важной составляющей успеха, 

но на самом деле также часто ведет и к серьезным проблемам. Среди них – увеличение накладных 

расходов, снижение квалификации персонала и качества оказываемых услуг, увеличение «текучки» 

клиентов и снижение доли лояльных клиентов и так далее.  

Изложенное выше подтверждает целесообразность усиления деятельности  предприятия в на-

правлении снижения затрат. В этой связи, в первую очередь, необходимо внедрение системы управ-

ления затратами на предприятии.  Принципиально управление затратами возможно на основе двух 

систем базовых принципов – direct-costing и standart-costing. В России большое количество организа-

ций  используют принципы direct-costing, однако некоторые крупные и производственные предпри-

ятия практикуют применение достаточно молодого метод АВС-costing. 

Standart-costing – это система измерения оценочных размеров издержек на каком-либо участ-

ке, которая предполагает анализ отклонений фактических затрат от нормативных, что являются важ-

ной информацией для управления.  

На практике элементы standart-costing можно встретить не так уж редко. Его преимущество 

заключается, в первую очередь, в простоте применения в условиях непрерывно повторяющегося 

производственного цикла. В условиях российской экономики российские компании применяют эле-

менты standart-costing при оценке деятельности структурных подразделений, находящихся в разных 

рыночных условиях, что значительно снижает эффективность применения этого метода. 

Предположим, у вашей компании есть офисы в Москве и в Томске. Очевидно, что расходы 

будут носить совершенно разный характер – стоимость аренды, персонала, транспортные расходы и 

т.д., и т.п. – все это будет очень сильно отличаться. На самом деле даже если эти два офиса будут 

находится в одном городе и даже в одном районе, но созданы в разное время, структура их затрат (и 

прибылей) может значительно отличаться: если они находятся на разных стадиях жизненного цикла, 

то менеджерам более «молодого» офиса придется тратить больше средств на рекламу, продвижение 

mailto:helenochka3@mail.ru


«Энергия молодых – экономике России» 
 

88 

– и не только. А значит, применение метода standart-costing является в данной ситуации неэффектив-

ным. 

Также существуют следующие недостатки системы  standart-costing: 

• данная система зависима от внешних условий; 

• изменение в законодательстве, изменение цен поставщиков, влияние фактора инфляции 

осложняет расчет нормативных затрат, которые должны быть неизменными в течение определенного 

периода; 

• невозможность применить данную систему учета на всех стадиях жизненного цикла про-

дукции. 

Direct-costing – метод учета в системе контроллинга, основанный на определении реальной 

стоимости продукции и услуг вне зависимости от расчетных условно-постоянных и накладных рас-

ходов. Данная система предполагает учитывать себестоимость продукции только в части перемен-

ных затрат. Постоянные расходы собираются на отдельных счетах и с заданной периодичностью 

списываются непосредственно на финансовый результат. 

В чем плюс системы direct-costing? Во-первых, – возможность управлять предприятием! Про-

блема в том, что достаточно часто российские компании оценивают деятельность с точки зрения 

прибыли на конец периода. Это может быть год, квартал или месяц, однако у растущей компании 

даже при снижении эффективности работы прибыль может продолжать расти, компенсируясь за счет 

увеличения объема продаж. В результате если у таких компаний начинает падать прибыль, то это 

говорит о настолько больших и запущенных проблемах, что решать их уже может быть поздно. Во-

вторых, рынок находится в постоянной динамике и важно представлять, как именно работает в дан-

ный момент времени то или иное структурное подразделение. Direct-costing как раз и позволяет ре-

шать эти действительно важные проблемы и управлять фирмой на основании не прибыли или оборо-

та, а маржинальной прибыли. 

Однако данная система не лишена некоторых недостатков:  

• ведение учета затрат только по производственной себестоимости не отвечает требовани-

ям российского законодательства в части формирования себестоимости; 

• отсутствие информации о полной себестоимости единицы продукции. 

Еще одной опасностью применения метода direct-costing может стать применение его не для 

расчета минимальной цены единицы продукции, а для проведения политики сниженных цен (т.е. не 

для дозагрузки производственных мощностей, а для достижения привилегированного положения на 

рынке). В случае демпинга (политики сниженных цен) возникает вероятность того, что часть посто-

янных затрат не будет покрыта маржинальным доходом и предприятие попадет в зону убытков. 

Недостатки существующих систем учета затрат обусловили поиски новых вариантов учета за-

трат, одной из которых является система ABC, получившая широкое распространение в западных 

компаниях различных отраслей, но также уже находит применение в российских компаниях. 

АВС – английская аббревиатура, которая расшифровывается как Activity Based Costing, то 

есть «учет по видам деятельности» или «расчет затрат на основе бизнес-процессов».  

При методе АВС учет затрат организован по отдельным функциям, операциям, выполняемым 

подразделениями компании. Он дает нам возможность разделить учет (и структурные подразделения 

компании) на более важные и менее значимые и выявить наиболее проблемные зоны, которые могут 

стать (или являются) источниками убытков. 

В основе применения метода АВС лежит создание моделей бизнес-процессов и компании в 

целом. Проведение анализа модели позволяет получить большой объем структурированной инфор-

мации (стоимостных и временных показателей, показателей трудоемкости и трудозатрат) по всем 

видам деятельности компании для анализа и оптимизации бизнес-процессов и структуры компании, а 

также для принятия управляющих решений по повышению эффективности и конкурентоспособности 

компании. 

Основные достоинства этой системы учета: 

• точное определение производственных затрат, возможность устранить непроизводитель-

ные расходы; 

• эффективный механизм управления затратами и прибылью, поскольку позволяет опреде-

лить "вклад" каждого вида продукции, каждого клиента, каждой географической зоны в общий фи-

нансовый результат; 

• возможность контроля не только объема затрат, но и причин их появления. 

Применение метода АВС наиболее эффективно том случае, когда в затратах предприятия при-

сутствует большая доля накладных затрат, а ассортимент выпускаемой продукции достаточно велик 
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и постоянно обновляется. В России ярким примером использования АВС является методика раздель-

ного учета, разработанная для «Почты России». Кроме того, правильное управление затратами при 

помощи метода АВС, создает у фирмы солидный запас прочности и повышает ее эффективность, а 

значит, усиливает ее способность к защите своих рыночных интересов и способность при прочих 

равных условиях получить большую прибыль или создать больший бюджет стратегии развития 

предприятия.  

Указанная система позволяет значительно снизить затраты предприятий, усовершенствовать 

взаимосвязи между отдельными подразделениями, поэтому имеет большие перспективы внедрения в 

российских предприятиях. 

Сфера применения данной системы - любые предприятия. Наиболее эффективным примене-

ние ABC-метода будет для многоотраслевых предприятий, сложных хозяйственных комплексов, где 

велика доля косвенных затрат в структуре себестоимости. 

Основными недостатками, связанными с внедрением и применением ABC-метода, являются 

его трудоемкость, сложность, а также значительные финансовые и материальные затраты на его по-

становку, но независимо от этого за данной системой большое будущее. 
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Картель существует в мировой экономической практике на протяжении длительного времени 

и является одной из форм монополистического объединения, представляя  собой соглашение пред-

приятий, обычно одной и той же отрасли, о ценах, рынках сбыта, объемах производства и сбыта, об-

мене патентами и т.д. 

Современная российская практика рассматривает картели, как соглашения между конкурента-

ми, которые могут быть письменными или устными (п. 18 ст. 4 Федерального закона от 26.07.2006 N 

135-ФЗ «О защите конкуренции»), или согласованные действия между ними, то есть действия, соот-

ветствующие интересам участников картеля и не связанные с влиянием объективных экономических 

обстоятельств (ст. 8 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции»). Чаще 

всего дела о картелях ведутся антимонопольными органами параллельно с делами по запрещенной 

координации экономической деятельности. Под запрещенной координацией экономической деятель-

ности антимонопольное законодательство (ч.3 ст. 11 Федерального закона «О защите конкуренции») 

подразумевает такую координацию, которая может привести к ряду антиконкурентных последствий, 

например, к установлению и поддержанию цен или разделу рынка. Основное отличие от картельного 

сговора заключается в том, что «координатор» -  организатор картеля (предприятие, ассоциация или 

физическое лицо) не является конкурентом участников соглашения, то есть не работает с ними на 

одном рынке.  

Создание картелей преследует цель полностью или частично уничтожить конкуренцию между 

фирмами и на этой основе максимизировать прибыль. Как в теории, так и на практике выделяют не-

сколько форм картелей. К самым распространенным из них относят: 

- ценовые сговоры (соглашения между конкурентами о единообразных манипуляциях с цена-

ми); 

- сговоры на торгах (соглашения между конкурентами об условиях участия в торгах); 

- сговоры по разделу рынков (соглашения между конкурентами о распределении клиентов, 

территорий, объѐмов продаж); 
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- бойкоты (участники картеля не продают какому-нибудь потребителю товары или услуги ни 

за какие деньги. Эта специфическая форма сговора используется для того, чтобы наказать строптиво-

го покупателя и заставить его принять условия участников картеля). 

На сегодняшний день в Российской Федерации можно выделить сразу несколько отраслей, в 

которых наиболее остро стоит проблема антикартельного регулирования: 

- оптовая и розничная торговля нефтепродуктами; 

- агропромышленный комплекс и розничная торговля; 

- банковская сфера (потребительское кредитование); 

- фармацевтическая промышленность и рынок аптечных услуг; 

- промышленность строительных материалов, алмазная отрасль; 

- металлургическая промышленность; 

- химическая промышленность. 

На большинстве товарных рынков в России наблюдаются следующие факторы, способствую-

щие вступлению фирм в сговор:  

- небольшое число фирм на рынке (в России каждая пятая отрасль может считаться высоко-

рискованной с точки зрения вероятности создания картелей); 

- сходный уровень технологии, средних издержек производства и структуры затрат; 

- превышение в отрасли в долгосрочном периоде предложения над спросом, наличие избытка 

производственных мощностей; 

- низкая наукоемкость продукции. 

Картели несут для экономики страны не только материальные потери, но и представляют об-

щественную опасность. Она заключается в ограничении конкуренции путѐм заключения тайных не-

законных соглашений между конкурентами, направленных на ущемление интересов потребителей и 

извлечение несправедливых сверхприбылей. К последствиям существования картелей следует отне-

сти: 

- искусственный рост цен; 

- отсутствие новых, более качественных товаров; 

- меньший выбор товаров; 

- отсутствие у хозяйствующих субъектов мотивов для развития, инноваций, повышения эф-

фективности; 

- недопущение на рынок новых игроков, стагнацию рынка; 

- подрыв доверия общества к основам рыночной экономики и политике властей в этой облас-

ти. 

Раскрытие картелей является самой трудной задачей для антимонопольных органов. Основ-

ными инструментами раскрытия картелей являются: оперативно-розыскная деятельность, получение 

информации от компаний – участников картелей в рамках «программы смягчения наказаний», ис-

пользование правовой концепции тайного сговора (когда доказывается не наличие соглашения, а 

невозможность объяснения действий компаний иными экономическими соображениями). А с начала 

2010 ФАС разместило на своем главном сайте ссылку: «Сообщи о картельном сговоре!», пройдя по 

которой можно узнать адрес электронной почты и телефон для связи с руководителем управления по 

борьбе с картелями. Таким образом, за 3 месяца на сайт поступило больше 1000 сообщений, что 

больше, чем за весь 2009 год [www.fas.gov.ru]. По статистике, 70% дел [www.rol.ru], возбуждѐнных 

управлением по борьбе с картелями, начинается с информации, полученной именно через почту. В 

соответствии с Постановлением Пленума ВАС РФ от 30.06.2008 N 30, для доказательства соглаше-

ний или согласованных действий, направленных на ограничение конкуренции, не обязательно необ-

ходимы прямые доказательства, достаточно косвенных. 

Росту раскрываемости картельных сговоров способствует программа по смягчению ответст-

венности. Участник картеля, заявивший о наличии антиконкурентного соглашения, представивший 

доказательство и оказавший помощь при расследовании, освобождается от ответственности. Причем 

если раньше прощались все, кто «явился с повинной», то теперь от ответственности освобождается 

только тот, кто пришел первым, так как была тенденция, что внезапно «раскаивались» все участники 

картеля. Были случаи, когда с повинной приходили разом 20-30 человек, а в одном случае покаялись 

в содеянном сразу 90 нарушителей.  

За участие в картельных сговорах законодательством предусмотрено максимально жѐсткое 

наказание среди экономических преступлений. Юридическое лицо может быть оштрафовано на сум-

му до 15% от годового оборота, физическое лицо (должностное лицо) может быть привлечено к уго-

ловной ответственности в виде лишения свободы на срок до 7 лет. 
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В целях повышения эффективности борьбы с картелями ФАС РФ изучают лучшую междуна-

родную практику. Например, борьбу с картелями в японском антимонопольном законодательстве. 

Последняя предусматривает большое число конкретных и четко сформулированных исключений, 

освобождающих целые отрасли и группы предприятий от действия основной статьи антимонополь-

ного закона на постоянных началах или в качестве временной меры. Исключения эти состоят в сле-

дующем: 

1. Разрешены экспортные и импортные картели. Это связано с высоким уровнем концентрации 

внешнеторговых потоков в руках крупных универсальных торговых домов. Картелирование разре-

шено для мелких предприятий, чтобы обеспечить им доступ на внешние рынки. Им также разрешена 

целевая кооперация для деятельности внутри страны;  

2. Антимонопольный закон разрешает международные соглашения о патентах и авторских 

правах, о покупке лицензий и ноу-хау с ограниченными условиями, касающимися сбыта продукции; 

3. Разрешено создание «картелей структурных кризисов» на время резких спадов производства 

сроком до 6 месяцев (но с возможным продлением), а также для модернизации отраслей промыш-

ленности в тех случаях, когда отраслям необходима массовая смена технологий, свертывание непер-

спективных производств, специализация производств и стандартизация продукции. В этих случаях 

предприятиям разрешается на определенный срок согласовывать объемы делать совместные закупки 

сырья, перевозки, вести обмен патентами и технической информацией, совместно использовать 

складские мощности и пр., что в обычных условиях запрещается.  

Легальные картели в Японии существуют гласно, открыто, оформляются законами о льготных 

режимах, устанавливающими ответственность с обеих сторон и подлежат контролю в соответствии с 

законами. В них оговариваются конкретные мощности, капиталовложения, виды льгот и сроки дей-

ствия льгот. По окончании срока льготы отменяются. Картель распускается, как только рыночные 

условия улучшаются и задача картеля выполнена. Использование легальной картельной практики 

под надзором антимонопольной администрации для свертывания и модернизации нерентабельных 

производств не имеет аналогий ни в одной стране мира. Везде нерентабельные предприятия стано-

вятся бременем для государственного бюджета и для общества в целом. Россия не является исключе-

нием. Данная практика, по нашему мнению, может быть проанализирована с позиций ее использова-

ния в российской экономике.  
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В силу сложившихся исторических событий предпринимательство в России не так высоко 

развито как в зарубежных странах и имеет множество проблем в развитии. В России осуществляются 

экономические реформы, хотя и не всегда последовательно и обоснованно. Результатом реформ яв-

ляется становление и развитие новых экономических, финансовых, социальных и других отношений, 

базирующихся на формировании рыночной экономики, в которой ведущим субъектом хозяйствова-

ния являются предприниматели (коллективные и индивидуальные). В настоящее время происходит 

достаточно много событий (например, принятие ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-

тельства») в которых разворачивается становление и развитие предпринимательской деятельности, 

что придает еще большей актуальности данной теме предпринимательства в России. 

Малое предпринимательство – это наиболее мобильная и динамичная часть российской эко-

номики, способная быстро адаптироваться к внешним условиям. Малый бизнес сегодня обеспечивает 

значительную долю занятости, способствует усилению конкуренции и является альтернативой круп-

http://www.fas.gov.ru/
http://www.rol.ru/
mailto:ann-gromova@mail.ru
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ному бизнесу. Малый и средний бизнес представляет значительную часть экономики, является клю-

чевой составляющей экономики, а также главным источником предпринимательского опыта, вносит 

значительный вклад в поддержание экономической и социальной сплоченности. 

Как явствует из самого определения, "малый бизнес" – это предпринимательская деятель-

ность, осуществляемая субъектами рыночной экономики при определенных установленных закона-

ми, государственными органами или другими представительными организациями критериях, конста-

тирующих сущность этого понятия  [1, c.45]. 

Этот сектор экономики создает необходимую атмосферу конкуренции, способен быстро реа-

гировать на любые изменения рыночной конъюнктуры, заполнять образующиеся ниши в потреби-

тельской сфере, создает дополнительные рабочие места, является основным источником формирова-

ния среднего класса, то есть расширяет социальную базу проводимых реформ. Во-первых, он обес-

печивает необходимую мобильность в условиях рынка, создает глубокую специализацию и коопера-

цию, без которых немыслима его высокая эффективность. Во-вторых, он способен не только быстро 

заполнять ниши, образующиеся в потребительской сфере, но и сравнительно быстро окупаться. В-

третьих, - создавать атмосферу конкуренции. В-четвертых (и это, пожалуй, самое главное), он созда-

ет ту среду и дух предпринимательства, без которых рыночная экономика невозможна.  

Для того, чтобы развить предпринимательство на высоком уровне нужно решить ряд проблем 

в развитии субъектов малого и среднего предпринимательства, которые, в том числе, сдерживают 

образование новых субъектов малого и среднего предпринимательства. Во-первых - недостаток фи-

нансовых ресурсов и ограниченный доступ к ним. Предпринимателей не раз отмечают, что нужда-

ются в дополнительных финансовых ресурсах либо для поддержания своего бизнеса, либо для его 

развития. Достаточно актуальной для среднего бизнеса остается и потребность в снижении процент-

ных ставок. Согласно оценкам экспертов, инвестиционный фактор в ближайшее время может стать 

решающим, что будет означать качественный сдвиг в помышлении руководителей средних компаний 

[2, c.66]. Во-вторых, ограниченный доступ к объектам инфраструктуры, в том числе инженерной 

(достаточно сложно или практически невозможно получить производственные, офисные или торго-

вые помещения в собственность либо в аренду). Затем, низкий уровень предпринимательской куль-

туры населения и квалификации кадров, занятых на малых и средних предприятиях; недостаточная 

информационная поддержка. 

Отмечается низкая информационная активность, инертность и неосведомленность предпри-

нимателей; недостаточная поддержка продвижения местной продукции на рынки Российской Феде-

рации и иностранных государств; недостаточный уровень поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства на местном уровне [3, c.47]. 

Учитывая все это, требуется совершенствование системы поддержки предпринимательства.  

Еще одна отличительная черта российского бизнеса – преобладание компаний пищевой, хи-

мической, нефтехимической промышленности и машиностроения. Эти компании ориентированы 

главным образом на внутренний рынок и часто являются градообразующими для тех  населенных 

пунктов, в которых расположены (например, «Крафт-фудз» в Покрове, «Марс» в Ступине). 

Особое упоминание заслуживает тот факт, что доля предприятий, заинтересованных в сокра-

щении импорта, в два раза выше доли заинтересованных в стимулировании экспорта. Как представ-

ляется, это отражает озабоченность средних предприятий усиливающейся внешней  конкуренцией. В 

2006г. Около 40% российских средних предприятий экспортировали свою продукцию, при этом 

только 5% поставляли ее в рамках государственных программ поддержки экспорта. Значение зару-

бежных рынков для экспортирующих компаний пока не слишком велико – доходы от экспорта со-

ставляют в среднем только 13% их выручки. Эти цифры лишь подтверждают тот факт, что львиная 

доля внешней торговли  осуществляется небольшим числом гигантских  предприятий топливной, 

энергетической и ряда  других сырьевых отраслей. Для подавляющего числа российских промыш-

ленных предприятий экспорт до сих пор остается маргинальным  бизнесом. Большая часть средних 

предприятий по-прежнему ориентирована на внутреннего потребителя. В то же время сохраняется их 

высокая  зависимость от импорта. Согласно опросам, в 2006г. 75% российских средних предприятий  

использовали в своем производстве импортные материалы, оборудование и компоненты [4, c.72 ]. 

Серьезное препятствие на пути развития среднего бизнеса в России – его отрезанность от про-

цессов глобализации. Одной из острейших проблем развития  российского бизнеса остается угроза  

монополизации сырьевых, товарных и  инфраструктурных рынков в связи с ростом концентрации 

производства и капитала, формированием  крупных, в том числе государственных, корпораций. По 

оценке президента Союза арендаторов и  предпринимателей А.Бунича. в стране отсутствует конку-

ренция: «На нашем рынке правила игры диктует олигархический монополизм, который душит малый 
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и средний бизнес. Про конкурентную среду идеологи реформ очень скоро и  говорить перестали. 

Получив в руки крупнейшие предприятия, которые сохранили исключительное положение в эконо-

мике, хозяева первым делом постарались убрать или проглотить  конкурентов. Монополистические 

тенденции после приватизации только усилились. У всех крупных предприятий свои условия нало-

гообложения, кредитования, доступа к ресурсам, свой уровень тарифов и так далее».  

Высокие барьеры входа на рынок в странах с переходной экономикой в значительной степени 

парализуют действие конкурентных механизмов. В период формирования рынка, когда недостаточ-

ное развитие инфраструктуры затрудняет доступ во многие отрасли, настаивать на свободных ценах 

нецелесообразно. Об этом предупреждали даже американские специалисты в области антитрестов-

ского законодательства, более либерального по сравнению с западноевропейским, где традиционно 

силен контроль над ценовой  стратегией монополистов [5, c.34]. 

На основании вышеизложенного можно выделить следующие трудности и проблемы развития 

предпринимательской деятельности: одна из острейших проблем развития российского бизнеса – 

угроза монополизации сырьевых, товарных и инфроструктурных рынков (отрезанность от процессов 

глобализации), налоговое бремя, еще не совсем налаженная правовая система, высокие процентные 

ставки не позволяют увеличивать выпуск продукции.  В следствии этого компании ориентированы 

главным образом на внутренний рынок, не заинтересованы в стимулировании экспорта и теряют 

конкурентоспособность. Компании не справляются с высокими барьерами входа на рынок в странах 

с переходной экономикой. 

На основании вышеизложенного можно сделать определенные выводы  и обратиться к зару-

бежному опыту решения подобных проблем. Рассмотрим факторы роста малого и среднего бизнеса в 

странах Скандинавии как образец успешного развития предпринимательства. 

Согласно данным, изложенным в специальном докладе Европейской комиссии (ЕК), среди 

всех государств Европейского Союза самый лучший климат  для развития предпринимательства и 

малого бизнеса  создан в скандинавских странах. При проведении этого  исследования специалисты 

ЕК исследовали 31  индикатор. В документе говорится, что Финляндия и Швеция в настоящее время 

уже обгоняют США и остальные европейские страны по количеству  обращений за патентами на но-

вые изобретения в сфере  высоких технологий [6, c.12]. 

В Странах Скандинавии (Дания, Финляндия, Швеция, Норвегия) малый и средний бизнес 

(МСБ) представляет значительную часть экономики. 

Малый и средний бизнес является ключевой составляющей скандинавской промышленности, 

а также главным источником предпринимательского опыта и инноваций, вносит значительный вклад 

в поддержание экономической и социальной сплоченности. 

 

Таблица 1-Численность предприятий различных размеров в 2007 г., тыс., шт. 

Страна Микро Малые Средние 

Средние и 

малые пред-

приятия. 

Крупные 

предприятия 
Всего 

Дания 180 21 4 205 1 206 

Финляндия 207 12 2 221 1 222 

Швеция 454 27 4 485 1 486 

Норвегия 218 17 3 238 1 239 

Европа 17272 1211 176 18659 39 18698 

 

Источник: Орешко  К.С. Факторы роста малого и среднего бизнеса в странах Скандинавии / 

К.С. Орешко  //  Российский внешнеэкономический вестник. 2007 .№7. С.12-21. 

В первой десятке в общем рейтинге конкурентоспособности Всемирного экономического Фо-

рума находятся две страны Скандинавии  - Швеция и Дания - на третьем и пятом месте. 

Им удалось достичь столь высоких позиций за счет высокого уровня развития технологий, 

стремительного научно-технического прогресса в приоритетных отраслях экономики, благоприятных 

макроэкономических условий и эффективного функционирования государственных институтов. По 

индексу качества национальной бизнес-среды Финляндия занимает первое место. Дания – второе, 

Швеция – пятое. Все это свидетельствует о стремлении стран создать благоприятные условия для 

развития  национального бизнеса, не только крупного, но и малого и среднего. 

К числу преимущественных стран Скандинавии можно отнести хорошо налаженное тесное 

взаимодействие малого, среднего и крупного бизнеса, имеющее поддержку государства. Важным 
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условием успеха является также благоприятный правовой режим с высокой степенью защищенности 

граждан и собственности. 

Разработка и внедрение инноваций, как форма деятельности, направленная на создание новой  

или улучшенной продукции, услуг или технологий, рассматривается в странах Скандинавии в каче-

стве центрального вопроса повышения конкурентоспособности компаний и роста экономики в це-

лом. 

На основе проведенного анализа современного состояния МСБ в странах Скандинавии была 

сформирована общая теоретическая схема развития МСБ в странах Скандинавии, с успехом приме-

ненная в прошлом и рассчитанная на будущее  Схема представляет  собой двухуровневое экономи-

ческое пространство, в рамках которого существует и развивается МСБ. Первый уровень – макро, 

включает важнейшие направления развития национальных экономики стран Скандинавии. Второй – 

микро уровень характеризует основные тенденции развития МСБ, предпосылками для которых  яв-

ляется общее развитие национальных экономик. 

Основными задачами государственных органов в странах Скандинавии в рамках государст-

венной политики развития  предпринимательства являются следующее: разработка предложений и 

реализация государственной политики в области поддержки МСБ; проведение исследований дея-

тельности МСБ; разработка на основе исследований и реализации программ, содействующих устра-

нению правовых, административных, экономических и организационных препятствий вопросах и 

развития субъектов МСБ; обеспечение формирования и развития  эффективной инфраструктуры 

поддержки и развития МСБ; защита законных интересов предпринимателей; учет и обобщение мне-

ний  субъектов МСБ. 

На основе проведенного анализа инфраструктуры и поддержки МСБ в странах Скандинавии, 

разработана классификация организаций, входящих в инфраструктуру МСП, по видам осуществляе-

мой поддержки. Выделено 8 типов структур, оказывающих влияние на развитие МСБ: исполнитель-

ные органы власти; финансовые структуры, информационно-аналитические и консалтинговые струк-

туры, структуры технической поддержки, обучающие структуры, общественные структуры; исследо-

вательские структуры, оказывающие комбинированные услуги. 

Примером государственных органов, входящих в инфраструктуру регулирования и поддержки 

МСБ может служить Управления экономического и технического развития Швеции. 

Данная система государственной поддержки МСБ в странах Скандинавии является весьма эф-

фективной по ряду причин:  наличие четкой структуры; определенность полномочий и функций раз-

личных организаций; наличие организаций дублирующих основные виды оказываемой поддержки; 

наличие разветвленной  сети подразделений организаций. 

Помимо классификаций была составлена обобщенная  схема системы государственной под-

держки МСБ на примере  Финляндии, в остальных странах система имеет  аналогичное строение с 

учетом национальных особенностей  Первичную поддержку предприятиям оказывают органы госу-

дарственной власти всех уровней и региональные объединения посредством  законодательных актов 

и введением  определенного порядка функционирования предприятий. Вторичная поддержка (но не 

менее важная) оказывается различным организациям, осуществляющим финансирование предпри-

нимательской деятельности, в первую очередь. МСБ, а также организации,  оказывающие услуги по 

консультированию и  предоставлению доступа к информационным ресурсам.  

В странах Скандинавии одним из препятствий эффективного функционирования и развития 

малого и среднего бизнеса является недостаток квалифицированного персонала. 

В этой связи организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации является  

одной из форм государственной поддержки, т.к., по зарубежным данным, от 40 до 50% малых и 

средних предприятий разоряются в первый год существования по причине недостаточности квали-

фикации (компетенции) руководителей МСБ и специалистов, особенности в области менеджмента, 

финансов, маркетинга, управления персоналом и т.д.[6, c.17]. 

Примером организации, обучающих будущих предпринимателей, могут служить Датское 

агентство бизнеса в Дании, VINN (институт исследований и консалтинга) в Норвегии и т.д. Страны 

Скандинавии занимают лидирующее положение в Европе по количеству бизнес-инкубаторов на 1 

млн занятых в Финляндии создано более 10, в Швеции – 7, Дании – около 2, в Норвегии – около 4. 

Бизнес-инкубаторы оказывают помощь в совершенствовании управления МСП, реализации специа-

лизированных программ  обучения персонала [6, c.18]. 

На основе проведенного  анализа различных форм государственной поддержки МСБ, можно 

сделать выводы, что государство под МСБ в странах Скандинавии  способствует:  развитию иннова-

ционных и созданию новых предприятий; выходу МСП на новые рынки и освоению новых техноло-
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гий; усилению процессов интернационализации в  национальных МСП и расширению внешнеэконо-

мической деятельности; повышению квалификации персонала, руководителей и владельцев МСП; 

свободному получению информационных ресурсов и результатов научных исследований; выявлению 

актуальных проблем развития МСБ посредством проведения широкомасштабных исследований и их 

разрешению путем осуществления различных государственных программ. 

Таким образом, опыт  лидирующих  зарубежных стран в сфере бизнеса указывает на одну из 

основ решения проблем развития бизнеса - эффективная государственная политика  поддержки и 

развития малого и среднего бизнеса и наличие долгосрочной государственной  стратегии направлен-

ной на повышение степени конкурентоспособности государства в целом, включающей концепцию 

развития малого и среднего бизнеса. Во - вторых четко налаженная законодательная система,   разви-

тая финансово-кредитная поддержка (МСБ), высококвалифицированные кадры, инновации, взаимо-

действие малого и среднего бизнеса и международные экономические связи - все это способствует 

эффективному развитию предпринимательства. 

Опыт  лидирующих  зарубежных стран в сфере предпринимательской деятельности указывает 

на одну из основ решения проблем развития бизнеса - эффективная государственная политика  под-

держки и развития малого и среднего бизнеса и наличие долгосрочной государственной  стратегии 

направленной на повышение степени конкурентоспособности государства в целом, включающей 

концепцию развития малого и среднего бизнеса. Во - вторых четко налаженная законодательная сис-

тема,   развитая финансово-кредитная поддержка (МСБ), высококвалифицированные кадры, иннова-

ции, взаимодействие малого и среднего бизнеса и международные экономические связи - все это 

способствует эффективному развитию предпринимательства.  

Этот зарубежный опыт является образцом развития бизнеса для России, так как одна из ост-

рейших проблем развития российского бизнеса – угроза монополизации сырьевых, товарных и ин-

фраструктурных рынков (отрезанность от процессов глобализации), налоговое бремя, еще не совсем 

налаженная правовая система, высокие процентные ставки не позволяют увеличивать выпуск про-

дукции.  В следствии этого компании ориентированы главным образом на внутренний рынок, не за-

интересованы в стимулировании экспорта и теряют конкурентоспособность. Компании не справля-

ются с высокими барьерами входа на рынок в странах с переходной экономикой. 

Безусловно в России достаточно много проблем и трудностей в развитии бизнеса, так как эта 

сфера деятельности еще совсем молода (начала развиваться с 90–ых годов), по сравнению с другими 

странами, но перспективы развития предпринимательства существуют. На сегодняшний день госу-

дарству нужно уделить большее внимание предпринимательству: определить, разработать стратегию 

развития бизнеса, так как бизнес является ключевой составляющей экономики. Опираясь на опыт 

лидирующих стран, необходимо проводить исследования в сфере предпринимательской деятельно-

сти. На основании исследований можно разрабатывать и реализовывать программы, содействующие 

устранению правовых, административных, экономических и организационных препятствий в вопро-

сах развития субъектов малого и среднего бизнеса. Государственная политика должна быть более 

твердой, налаженной и четкой. Тогда российский бизнес сможет с достоинством выйти на экспорт, 

удовлетворяя потребности не только внутреннего рынка, но и внешнего, обеспечивая тем самым 

процветание экономики страны в целом.    
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Процесс планирования часто не является творческим и носит скорее тактический, а не страте-

гический характер. Так называемые стратегические планы редко оказывают влияние на повседнев-

ные решения, принимаемые в организации. Нередки случаи, когда менеджеры, при задании вопросов 

о стратегическом плане, начинают смущаться и обеспокоено рыться в ящиках письменного стола и в 

шкафах в поисках плана,- очевидный симптом что система не работает.  

Нередко стратегическое планирование рассматривается как "умственная гимнастика" для 

высшего руководства, которая имеет мало общего, если имеет вообще с ежедневным реальным 

управлением организацией. Не все ещѐ понимают, что принимаемые в организации важные решения 

делятся на два типа: стратегические решения и решения, принимаемые в соответствии со стратегией.  

Высшие руководители организации должны принимать непосредственное участие в принятии 

решений первого типа, поскольку очевидно, что это их функция и, возможно, наиболее важная. 

Высшему руководству также необходимо обеспечивать надлежащее принятие и реализацию реше-

ний второго типа (принимаемых в соответствии со стратегией). Это и есть "стратегическое руково-

дство" - выполнение стратегического плана.  

Стратегическое планирование предназначено для расширения возможностей стратегического 

управления организацией за счет непосредственного привлечения высшего руководства к процессу 

планирования. Тем не менее простого привлечения недостаточно. Чтобы этот процесс успешно осу-

ществлялся высшее руководство должно проникнуться стратегическими идеями и объединиться на 

основе этих идей. Такое единство является важнейшим фактором практической реализации любой 

стратегии. К сожалению, высказанные выше положения присутствуют в основном в крупных и сред-

них компаниях, численностью от 300 человек.  

Для всестороннего понимания концепции стратегического планирования необходимо учиты-

вать шесть факторов.  

1. Стратегия – это логически последовательная и интегрированная схема принятия решений. 

Это означает, что разработка стратегии должна вестись осознанно, точно и быть проактивной, т.е. 

упреждать влияние среды и предшествовать практическим действиям.  

2. Стратегия – есть средство определения назначения организации в контексте еѐ долгосроч-

ных целей, планов действий и распределения ресурсов. Распределение ресурсов, является подобием 

лакмусовой бумажки для проверки стратегического плана организации.  

3. Стратегия – это определение конкурентной ниши организации, формулирование того ка-

ким видом бизнеса занимается компания. Этот вопрос отнюдь не так, прост, как это кажется на пер-

вый взгляд.  

4. Стратегия – есть реакция на внутренние сильные и слабые стороны организации, а также 

на внешние возможности и угрозы с целью создания преимуществ в конкурентной борьбе.  

5. Стратегия – это логическая система для дифференциации управленческих задач на верхнем 

среднем и нижнем уровне управления корпорацией, с тем чтобы оргструктура "следовала" за функ-

цией.  

6. Стратегия – это способ определения экономических и неэкономических выгод, которые ор-

ганизация может обеспечить своим акционерам, т.е. обоснование необходимости "существования" 

фирмы.  

В чѐм отличие стратегического планирования от оперативного и тактического? Два последних 

вида планирования связаны с описанием того, как должна выполняться работа, а стратегическое пла-

нирование определяет то, что должно быть сделано.  

Таким образом, тактические и оперативные планы связаны с установлением измеримых целей 

и этапов которые должны быть реализованы отделениями, отделами, рабочими группами и отдель-

ными работниками в рамках организации в пределах коротких и более точно определяемых перио-

дов.  
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Стратегическое планирование как процесс отвечает на три основных вопроса, которые ставят-

ся в любой организации.  

Первый из них "Куда мы идѐм?" Без ясного чувства направления, без формулировки миссии 

организации, ясности сферы деятельности, операций, целей и задач, любая фирма, просто предмет, 

плывущий по воле волн.  

При ответе на второй вопрос "Какова окружающая среда?" организация вынуждена бросить на 

себя тяжѐлый и объективный взгляд, проанализировать внешнюю среду, конкурентов, те угрозы и 

возможности, которые с этим связаны. Более того, организация должна оценить разницу между по-

ставленными целями и возможностями для их достижения. Последний вопрос, на который отвечает 

процесс стратегического планирования - это "Как достигнуть запланированного?" Иными словами, 

каковы те шаги, которые должна предпринять организация для достижения желаемых целей и как 

разместить в этой связи свои ресурсы.  

Наши попытки в данной статье ответить на вопрос "Зачем заниматься стратегическим плани-

рованием?" можно суммировать в форме утверждения, что такое планирование обеспечивает основу 

действий, необходимость которых должна быть осознана как организацией в целом, так и ее кон-

кретными работниками. Создаѐтся возможность оценивать деловые ситуации на единой основе, об-

суждать альтернативы, пользуясь единой терминологией и принимать решения, (базируясь на еди-

ном наборе ценностей и взаимопонимании), которые необходимо выполнить в определенный период 

времени. Краткий вариант этого утверждения сводится к формулировке: единственной реальной за-

дачей стратегического планирования является обеспечение возможности стратегического управления 

организацией.  

Стратегическое планирование позволяет также руководителям фирмы высвободить энергию 

организации, поднять планку привычных представлений, и утвердиться в понимании того, что при-

вычные представления не определяют истинные возможности работников и корпорации в целом.  

Стратегическое планирование помогает организации использовать лучшее понимание среды, в 

которой она действует, отрасли или региона, еѐ клиентов -фактических и потенциальных, а также 

собственные возможности и ограничения. Система мышления менеджеров начинает напоминать 

мышление шахматистов мирового класса. Последние должны уметь не только выбирать ближайший 

ход, но также смотреть "вглубь доски", т.е. учитывать возможные ответы соперника, и вести расчет 

на несколько ходов вперѐд. Так же обстоит дело и со стратегическим планированием. Группа плани-

рования должна учитывать последствия разработанных планов и разрабатывать действия исходя из 

новых переменных. 

Одним из основных результатов проектов по стратегическому планированию является разра-

ботка стратегии развития компании. Стержнем разрабатываемой стратегии является комплекс мер 

(программ), ориентированных на максимальное использование ключевых конкурентных преиму-

ществ компании, выявленных на этапе стратегической диагностики.  

Составной частью стратегии являются кратко-, средне- и долгосрочные цели и задачи компа-

нии, а также обоснование объемов, структуры и источников финансовых ресурсов, требуемых для их 

реализации. Формированию стратегии предшествует финансовая оценка стратегических альтерна-

тив. На основе долгосрочной стратегии разрабатываются предложения по оптимизации системы 

управления портфелем выпускаемой продукции как на внутреннем, так и на внешнем рынках.  

Делаются выводы о том, какие направления бизнеса компании должны войти в число приори-

тетных, какие направления лучше придержать или даже заморозить. На что должны быть направле-

ны имеющиеся ресурсы: на приобретение новых активов или на модернизацию старых? Что важнее 

— ориентация на экспансию (увеличение размера) компании или концентрацию на создании стоимо-

сти? Качественные и количественные ориентиры корпоративной стратегии являются основой для 

разработки маркетинговой, инвестиционной, технологической и организационной функциональных 

стратегий развития компании.  

Реализация стратегии обусловливает необходимость проведения соответствующих организа-

ционных преобразований. При этом организационная структура выступает в качестве основного ме-

ханизма распределения ресурсов и управления компанией для достижения стратегических целей за-

дач.  
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Наличие жилища является одним из условий достойного существования человека в обществе. 

Всеобщая декларация прав человека 1948 г. и Международный пакт об экономических, социальных и 

культурных правах 1966 г. [1] содержат нормы о том, что каждый человек имеет право на такой жиз-

ненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, который необходим для поддержания здоровья и 

благосостояния его самого и его семьи, и на непрерывное улучшение условий жизни. В конституции 

РФ говорится, что каждый человек имеет право на жилье [2]. 

Практическая реализация нормы о праве каждого человека на жилище, тесно связана с эконо-

мическими возможностями государства, политической и правовой ситуацией в стране. Речь может 

лишь идти о достижении разумного баланса между экономическими возможностями государства и 

объемом, формами реализации социальных прав граждан, в том числе и конституционного права 

граждан на жилище. 

Решение жилищной проблемы нельзя отнести только к экономической и правовой проблеме, 

данная проблема является более широкой. По мнению В.А. Сухих «Потребность в жилище относится 

к числу первичных жизненных потребностей человека. Жилище, включенное в систему коммуналь-

ного и бытового обслуживания населения, составляет среду обитания человека, определяющую каче-

ство жизни.» [3] Условия, в которых мы живем, и все то, что окружает жилище, влияет на физиче-

ское и психологическое состояние человека, поэтому  существует огромная необходимость не только 

в новом строительстве и содержание существующего жилищного фонда, но и в приведении его со-

стояния к современным требованиям по комфортности и адекватности.  

Однако не смотря на общий рост благосостояние нашей страны данная проблема остается 

практически без внимания. Как отмечает К.М. Бурцев «…несмотря на наблюдаемый в последнее 

время рост доходов, общий уровень и качество жизни населения России остается низким.» [4]. К та-

кому же выводу в своих исследованиях приходит В.А. Кривошей:  «Качественное жилье для челове-

ка – одно из главных приоритетов его существования. … Давая общую характеристику жилищной 

ситуации, следует отметить, что вопрос обеспеченности населения России качественным жильем уже 

длительное время остается одним из самых актуальных.» [5].  

Актуальность проблемы адекватности жилища была обозначена на повестке всемирной орга-

низации ООН Хабитат: «На пороге XXI века мы предлагаем позитивное видение устойчиво разви-

вающихся населенных пунктов, надежду на наше общее будущее и призыв подключиться к выпол-

нению действительно достойной и притягательной задачи – создания совместными усилиями такого 

мира, в котором каждый сможет жить в безопасном доме с перспективой достойной, здоровой и 

безопасной жизни, преисполненной счастья и надежд.» [6]. 

Под адекватностью жилья понимается способность жилья отвечать всем современным требо-

ваниям для любых категорий жителей. Можно выделить количественную и качественную характери-

стику адекватности, где под количественной оценкой понимается размеры жилой ячейки, а под каче-

ственной оценкой понимается способность жилой ячейки удовлетворять потребности человека. При 

этом, как отмечает Т.Ю. Овсянникова в своей работе: «Потребитель, не имеющий достаточного по 

размерам жилища, по мере роста бюджетных возможностей в наборе количественных и качествен-

ных характеристик нового жилья в большей степени отдаст предпочтение количественным парамет-

рам, отказавшись от некоторого дополнительного качества жилища…Потребитель с большими дохо-

дами, имеющий достаточное по размеру жилище, вероятно, легче откажется от некоторого количест-

ва дополнительной площади ради получения дополнительного качества жилья…» [7]. Данная зако-

номерность объясняется биологическими и социальными потребностями человека, при повышении 

http://www.stplan.ru/
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социального статуса человека возрастает его требования к качеству жилища, при этом количествен-

ная характеристика имеет свой предел, и не может постоянно увеличиваться. 

Для анализа динамики показателей адекватности жилища в общем случае, без учета субъек-

тивной потребительской оценки, возможно определения общего показателя адекватности жилища, 

включающий в себя такие показатели, как средняя площадь жилища, количество комнат, уровень 

благоустройства и т.д.  Таким образом, общий показатель адекватности жилища будет следующим: 

 

 

, 

 

 

 

Где iK  - значение общего показателя оценки адекватности жилища 

 jk  - коэффициент весомости показателя адекватности жилища j 

 jix - значение показателя адекватности жилища j в i период 

 jннорx
- нормативное (плановое) значение показателя адекватности жилища j  

В данной модели остается открытым определения набора и весомости показателей адекватно-

сти, данные оценки необходимо определять с учетом особенностей муниципального образования.  

Адекватность жилища, как показатель качества жизни населения, включает в себя всю окру-

жающую человека среду. Поэтому необходимо учитывать показатели адекватности как на уровне 

жилой ячейки, жилого дома, так и жилищного фонда и жилищной сферы в целом, как системы. 

Под жилой ячейкой понимается потребительская единица жилого дома, предназначенная для 

проживания людей – квартира, комната.  

Под жилым домом понимается единица жилищного фонда, включающая в себя одну или мно-

жество жилых ячеек.  

Под жилищным фондом понимается совокупность всех жилых домов. 

Под жилищной сферой понимается совокупность жилищного фонда и окружающей инфра-

структуры, включающей социальные, экономические и экологические факторы.  

Рассмотрение жилищной сферы требует комплексного подхода. Жилищная сфера – это слож-

ная система, непрерывно взаимодействующих отдельных объектов, таких как жилищный фонд, 

транспортные дороги, инженерные сети, места отдыха, учреждения образования, торговли, здраво-

охранения и т.д. При этом данную систему сопровождает проживающее в ней население. «Для соз-

дания благоприятной среды необходимо учитывать не только особенности стилевого решения и ар-

хитектурного облика городских пространств, но и те ежедневные и интуитивные потребности жите-

лей, которые передвигаются в рамках этих пространств»[8]. Ежедневно каждый человек начинает 

день в жилой ячейке, затем он идет или едет на работу, работает, посещает места торговли, отдыха и 

снова возвращается в жилую ячейку. Жилая ячейка необходимо человеку для нормального сущест-

вования, в свою очередь человек сам создает окружающую его среду. Поэтому, когда мы говорим о 

адекватности жилья, мы должны рассматривать в целом жилищную систему, в которой каждый жи-

тель оказывается в конкретный момент времени.  
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В последнее время мы можем наблюдать, как в обществе меняется понимание роли культуры, 

меняется понимание того как устроена экономика культуры, как следствие в сфере культуры появ-

ляются новые бизнес-модели, которые успешно встраиваются в городское пространство. Одной из 

самых популярных инновационных идей, имеющих отношение к культуре и экономике, является в 

наше время концепция так называемых творческих или креативных индустрий, которая впервые воз-

никла в Великобритании. Интересно обратиться к истории этого вопроса и опыту зарубежных стран, 

которые успешно смогли переориентировать индустриальное наследие под новый вид предпринима-

тельской деятельности, который называется - творческие индустрии. (Определение термину творче-

ские индустрии будет дано ниже).  

Начиная с 70-х годов в европейских странах широко обсуждается значение культуры для об-

щества, ее полезность для новой экономики и социального развития (в частности, вклад культуры в 

постиндустриальное развитие городов и территорий). Результатом этих дискуссий стал новый под-

ход к выстраиванию нового имиджа промышленных центров на основе творческих индустрий. Со-

гласно определению департамента культуры, СМИ и Спорта правительства Соединенного Королев-

ства Великобритании – Культурные (творческие) индустрии – это «деятельность», в основе которой 

лежит индивидуально творческое начало, навык или талант, и которая несет в себе потенциал созда-

ния добавочной стоимости и рабочих мест путем производства и эксплуатации интеллектуальной 

собственности. Например, такие отрасли экономики как: архитектура, дизайн, мода, реклама, изда-

тельское дело, исполнительские искусства и т.д. все они относятся к творческим индустриям. 

На практике это означает следующее: индустриальное прошлое в виде фабрик, заводов, за-

брошенных складов и т.д. становится базой, для творческих индустрий и креативного мышления, 

которое смело смотрит в будущее, меняет логику развития территорий, а главное, нацелено на полу-

чение прибыли. 

С понятием творческих индустрий неразрывно связано понятие «креативных кластеров», ко-

торые являются одной из форм развития творческих индустрий. Экономический термин «кластер» 

был впервые введен Майклом Портером в его книге «Соревновательные преимущества наций», где 

под кластером понимается «географическая концентрация взаимосвязанных компаний, специализи-

рованных поставщиков, сервисных структур, фирм, работающих в смежных областях, и других свя-

занных с ними организаций (например, университетов, агентств, торговых ассоциаций), которые 

действуют в определенных  областях и одновременно конкурируют и сотрудничают друг с другом». 

Понятие «креативный кластер» подразумевает, что входящие в кластер компании относятся к твор-

ческим индустриям.  

Создание в бывших промзонах и заброшенных кварталах креативных кластеров, где бы кон-

центрировались творческие предприятия, является важной составляющей стратегий городского раз-

вития. В британских городах, которые стали инициаторами идеологии творческих индустрий, креа-

тивные кластеры или музейные кварталы формировались как экономически доходные предприятия, 

которые должны сами себя обеспечивать и более того, тащить за собой городскую экономику. Таким 

образом культура приобретает качественно новый виток и становится не дотационной, а окупаемой и 

даже приносящей прибыль. Во многих городах креативные кластеры стали той самой движущей и 

преображающей силой, которая изменила ход истории и поменяла имидж города. Примером могут 

служить английские Шеффилд, Манчестер и Ливерпуль, район Рурского бассейна в Германии, Биль-

бао в Испании.  

mailto:kondooor@ya.ru
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Схожие процессы переосмысления культуры и городского пространства мы можем наблюдать 

в российских мегаполисах. Прежде всего, можно выделить Москву. Ключевым шагом развития го-

родского пространства стал вывод производств из городской зоны Москвы в пригород и область. 

Благодаря этому в городе появились пустующие индустриальные объекты, появился вакуум, кото-

рый был заполнен креативными кластерами. Успешными и грамотно реализованными можно считать 

следующие креативные кластеры:  «Винзавод»; «Artpley»; «ПRОЕКТ_FАБRИКА». 

Сейчас креативные кластеры Москвы реализуют смелые творческие проекты на недавно за-

брошенных индустриальных территориях. Прежде всего - выставки современных художников и ди-

зайнеров, фотовыставки, театральные и танцевальные постановки, перформансы, лекции современ-

ных архитекторов и кураторов посвященные различным темам. За последний год на территории 

«Винзавода» были проведены одни из самых громких событий в мире культуры и искусства, доказа-

тельством может служить фотовыставка «Лучшие фотографии России — 2009», которую 8 февраля 

2010 года  посетил президент Д. А. Медведев.  

Проект  «Artpley» – по праву может называться арт-кварталом, в данный момент «Artpley» пе-

реехал на новое место столичного завода «Монометр» и осваивает 75 000 кв. м. Это один из самых 

больших кластеров Москвы. Здесь точно и понятно простроена вся инфраструктура, где посетитель 

может получить разные виды услуг, начиная от заказа дизайнерской мебели, заканчивая посещением 

концерта. Кластерная модель успешно реализуется и помогает всем арендаторам сделать проект бо-

лее разнообразным, а значит более привлекательным.  

ПRОЕКТ_FАБRИКА уникальное место по модели деятельности ПRОЕКТ_FАБRИКА являет-

ся так называемым umbrella-центром: наряду с разработкой собственных культурных проектов центр 

предоставляет помещения и создает среду для работы других творческих коллективов. Под его кры-

шей мирно сосуществуют мастерские и студии представителей различных творческих индустрий (от 

дизайна и архитектуры до театра, кино, мультипликации и современной музыки). 

Важно отметить, что грамотно выстроенная модель креативного кластера, также влияет и на 

туристические потоки городов. Такие креативные точки привлекают туристов, стягивают и пропус-

кают их через себя. А это дает импульс к развитию всей инфраструктуры города, где появляется кла-

стер. Следующим этапом становится формирование имиджа территории, который становится благо-

даря культурносимволической составляющей важным компонентом развития экономики.  

В постиндустриальном понимании культура становится новым ресурсом таким же как нефть, 

газ или золото. Из традиционной сферы, целью которой было «окультуривание» масс, она получает 

новые трактовки и смыслы. Культура становится креативным шагом в развитии бизнеса, с помощью 

культуры городское пространство получает новое осмысление и развитие. Для городов и индустри-

альных центров это является инновационным шагом развития. На урбанистических территориях 

фабрик и заводов появляются художники, музыканты, театральные деятели, которые благодаря сво-

ему таланту смогли оживить данные территории и сделать их коммерчески привлекательными для 

арендаторов и бизнесменов. 

Подводя итог можно выделить несколько важных факторов влияния креативных кластеров на 

экономику городов с помощью ресурса культуры:  

- Появление новых рабочих мест. 

- Переосмысление роли индустриальных объектов, и изменение их имиджа. 

- Изменение имиджа городов и увеличение туристических потоков. 

- Выстраивание инфраструктуры на ранее заброшенных территориях. 

- Обустройство ранее заброшенных территорий, снижение криминалистической обстанов-

ки. 
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Для российской экономики глобальный финансовый кризис, начавшийся в мире в 2008 году, 

имел негативные последствия, значительно более глубокие, чем для большинства стран.  Однако  

уже  к октябрю 2009  г. российские макроэкономические показатели и  ситуация во внешнем секторе  

продемонстрировали  тенденцию  стабилизации.  При отсутствии внутренних источников восстанов-

ления производства наблюдался рост доходов от экспорта.  Дополнительные расходы федерального  

бюджета способствовали стабилизации ситуации, но оказались недостаточными для перехода к фазе 

устойчивого роста.   

Кемеровская область оказалась в числе российских регионов, которые наиболее сильно по-

страдали от кризиса. Значительный рост всех макроэкономических показателей в первой половине 

2008 года сменился спадом в ключевых отраслях под влиянием мирового финансово-экономического 

кризиса во второй половине года. Динамика устойчивого роста, наблюдавшаяся в последние годы, 

прервалась. Сложная ситуация в реальном секторе экономики сохранялась и в 2009 году. 

Кемеровская область является крупным производственным центром, глубоко интегрирован-

ным в мировое экономическое пространство. Ухудшение конъюнктуры (главным образом на внеш-

нем рынке и в определенной мере  — на внутреннем) стало еще одной значимой причиной прогнози-

руемого снижения динамики основных макроэкономических показателей области. Базовые отрасли 

Кузбасса (угледобывающая, металлургическая, химическая) интегрированы в экономику 85 стран 

мира. 64 процента продукции, производимой в регионе, приходится на угольную и металлургиче-

скую отрасли. Кузбасс обеспечивает 84 процента общероссийского экспорта угля. С октября 2008 г.  

по март 2009 г.  резко упали  цены  на  уголь, продукцию металлургии, кокс, стройматериалы на 

внутреннем и внешнем рынках.  Во второй половине 2009 года ситуация в экономике постепенно 

начала  исправляться.  Базовые отрасли  –  угледобыча  и  металлургия  – выходят на докризисный 

уровень работы. Ситуация с ценами на уголь и металл тоже постоянно улучшается. За июль-ноябрь 

2009 г. уровень цен в целом по промышленности вырос на  9,7 процента, в угольной промышленно-

сти  - на 24,3 процента и металлургии на 9,3 процента (справочно: с начала кризиса (октябрь 2008  г.  

–  сентябрь  2009  г.)  цены производителей угольной и металлургической продукции снизились  на 

58 процентов и 34 процента соответственно). Общий объем промышленного  производства за  один-

надцать месяцев 2009 года на  11 процентов ниже аналогичного периода 2008 года. При этом за пе-

риод май-ноябрь 2009 г. рост объемов промышленного производства  составил в целом по промыш-

ленности 23 процента,  по добыче топливно-энергетических  полезных  ископаемых  –  20,4  процен-

та, металлургическому производству  – 27,6 процента, химическому производству – 28 процентов 

[1]. 

По итогам  работы,  проводимой  в  течение  2009  года  в рамках региональной   антикризис-

ной программы, удалось обеспечить относительную устойчивость экономики, а также сохранить по-

литическую и социальную стабильность в регионе: удалось сохранить контролируемый уровень без-

http://www.artplay.ru/art-kvartal.htm
http://www.proektfabrika.ru/stat.php?id=1
http://www.winzavod.ru/
mailto:irina_konyuhova@mail.ru
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работицы, минимизировать прямые финансовые последствия кризиса,  поддержать стабильность 

банковской системы, выровнять деятельность предприятий реального сектора экономики и не допус-

тить неконтролируемых банкротств. 

Экономические проблемы, возникшие в Кемеровской области в условиях кризиса, еще раз 

подчеркнули важность реализации стратегических приоритетов, обозначенных в Стратегии 

социально-экономического развития Кемеровской области до 2025 года. В 2010 году в Кемеровской 

области необходимо удержать и усилить положительные результаты, достигнутые во втором полуго-

дии  2009  года. Осуществление основных мер государственной антикризисной политики и посте-

пенное замедление кризисных явлений в мировой экономике в 2010-2012 годах положительно по-

влияют на рост кузбасской экономики.  По прогнозам департамента экономического развития Адми-

нистрации Кемеровской области темпы прироста валового регионального продукта в ближайшие два 

года  будут  фиксироваться  на    уровне  2-3  процентов ежегодно. Также в 2010 году продолжится 

курс на повышение уровня социальной защищенности, стимулирование рынка  труда, повышение 

устойчивости и надежности финансовой системы, диверсификацию и модернизацию экономики, 

техническое перевооружение производства, повышение производительности труда и 

энергоэффективности. Особое внимание будет уделено программе поддержки моногородов, борьбе с 

коррупцией, содействию развития предпринимательства, организации конкурентоспособных 

производств товаров и услуг,  привлечению инвестиций и разработке инноваций [2]. Реализация 

данных мер позволит смягчать неблагоприятное воздействие кризиса и стимулировать дальнейшее 

прогрессивное развитие экономики и социальной сферы.   

Положительные результаты, достигнутые за прошедший период не дают оснований для спо-

койствия. Остается много нерешенных проблем. Укажем на некоторые из них [3].  

1) Кузбасс выходит из кризиса, но пока крайне медленно диверсифицирует свою экономику. 

Он пока лишь восстанавливает исторически сложившуюся сырьевую экономику.  

2) Отставание уровня производительности труда кузбасских предприятий от зарубежных ана-

логов. Начнем с угольной промышленности. В этой отрасли только на отдельных предприятиях про-

изводительность труда приближается к мировому уровню (но все же значительно ему уступает). Из-

за резкого снижения производства в начале года производительность труда снизилась почти на 6 % 

по сравнению с 2008 г. (Для сравнения: в США производительность труда в угольной промышленно-

сти в среднем составляет 721 т в месяц на человека, в Кузбассе — от 401 до 626 т). Аналогичная си-

туация в металлургической промышленности, хотя за последние десять лет производительность тру-

да при выплавке стали выросла в 2,3 раза. Однако от передовых стран мы по-прежнему катастрофи-

чески отстаем. Возьмем для примера Новокузнецкий металлургический комбинат (НКМК) 

и такой же по объему производства (1,5 млн т стали в год) металлургический завод в США. Если 

на американском заводе занято 900 человек, то на НКМК — 7 тысяч.  

3) Отсутствие на федеральном уровне специального законодательства, регулирующего инно-

вационную деятельность. В настоящее время в федеральном законодательстве отсутствует определе-

ние таких понятий, как «инновационная деятельность», «инновационная инфраструктура», «иннова-

ционная экономика». Нормативные правовые акты, направленные на регулирование инновационной 

деятельности, носят разрозненный характер и относятся к различным отраслям и видам законода-

тельства (налоговому, образовательному, законодательству о малых предприятиях и т.д.). Несогласо-

ванность между ними, отсутствие единого правового режима регулирования инвестиционной дея-

тельности существенно ограничивают возможности государственного стимулирования инновацион-

ных предприятий. В стране отсутствуют прямые меры федеральной поддержки инновационных 

предприятий, затруднено ведение статистического учета их деятельности. В Кемеровской области 

действует Закон о государственной поддержке инвестиционной, инновационной и производственной 

деятельности в Кемеровской области. Тем не менее, отсутствие единого определения инновационно-

го характера деятельности предприятий затрудняет оказание им адресной поддержки.  

4) Обеспечение безопасности производства, определение предельного уровня угледобычи 

в Кузнецком бассейне. Кузбасс — район повышенной сейсмической опасности (до 7 баллов). 

В шахтах и на разрезах ежегодно используется 370 тыс. т взрывчатых веществ. Очевидны серьезные 

последствия суммарного действия природных и техногенного факторов для безопасности труда 

и проживания населения на территории высокой концентрации горных предприятий. Необходимость 

научно обосновать предельно допустимый уровень добычи угля в Кемеровской области очевиден.  

5) Наличие на территории Кузбасса большого числа моногородов. Из 16 городских образова-

ний к моногородам следует отнести 15: Анжеро-Судженск, Белово, Березовский, Калтан, Киселевск, 

Краснобродский, Ленинск-Кузнецкий, Междуреченск, Мыски, Новокузнецк, Осинники, Полысаево, 
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Прокопьевск, Тайга, Юрга. Основными видами деятельности этих городских агломераций являются 

добыча полезных ископаемых (угля и железной руды) и металлургическое производство, на долю 

которых приходится более 70 % всего объема отгруженных товаров, произведенных в Кузбассе. 

По сути, они являются основными бюджетоформирующими центрами региона.  

Кризис резко обострил проблемы их развития, что непосредственно отразилось на уровне 

жизни сотен тысяч жителей региона. Моногорода — это зоны повышенного экономического риска, 

их специфический феномен состоит в том, что они моментально могут превратиться из профицитных 

в убыточные и кризисные. Чтобы избежать превращения моногородов в территории социальных ка-

тастроф, необходима разработка для каждого из них специальных программ диверсификации эконо-

мики. В настоящее время пилотные программы такого типа разработаны для городов: Ленинска-

Кузнецкого, Прокопьевска, Таштагола.  

И все же главное, что предстоит сделать — это перевести экономику области 

на инновационный путь развития, на данный момент находимся в самом начале пути. 

Но уверенность в том, что совместная  работа Администрации Кемеровской области, бизнеса 

и СО РАН позволит Кузбассу в кратчайшие сроки перейти на инновационный путь развития.  
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ПУТИ МИНИМИЗАЦИИ КРЕДИТНОГО РИСКА В УСЛОВИЯХ 
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Томский государственный педагогический университет 
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Банк является предприятием системного риска (процентный, валютный, кредитный, инвести-

ционный, операционный, рыночный риски, риск несбалансированной ликвидности и др.). Осуществ-

ляя кредитные операции коммерческие банки подвержены в первую очередь кредитным рискам. 

Под кредитным риском следует понимать вероятность полного или частичного невыполнения 

заемщиком основных условий кредитного договора. Кредитный риск складывается из риска неупла-

ты процентов по ссуде и риска невозвращения основной суммы долга (в том числе по причине не-

удовлетворительного качества обеспечительных обязательств по ссуде).  

Списание убытков по кредитным операциям осуществляется коммерческими банками за счет 

резервов на возможные потери по ссудам, которые они должны создавать на регулярной основе в 

процессе оценки качества каждой конкретной ссуды на протяжении всего срока пользования ею за-

емщиком. 

Факторы, влияющие на возникновение и величину кредитных рисков, весьма разнообразны и 

их можно подразделить на макроэкономические и микроэкономические (табл. 1) [1]. 

Наиболее важным макроэкономическим фактором, влияющим на возникновение кредитных 

рисков у банков, является состояние экономики страны и региона, в котором банк осуществляет 

свою деятельность. Существенную роль играет активность денежно-кредитной политики Банка Рос-

сии.  

Состояние экономики страны на начало 2010 года улучшается [5]. А «Основные направления 

единой государственной денежно-кредитной политики на 2010год и на период 2011 и 2012 годов» 

оценивается экспертами (В. К. Сенчагов, С. А. Андрюшин, В. К. Бурлачков, В. В. Кузнецова) как 

неспособными способствовать выводу российской экономики на путь устойчивого экономического 

роста в предстоящий трехлетний период. Разработанный проект денежно-кредитной политики уста-

навливает нормы исходя из функционирования экономики в обычных, а не кризисных условиях и, 

следовательно, носит формальный характер [4]. 

Таблица 1. Состав рискообразующих факторов по сферам их возникновения и уровню влияния 

Макроэкономические факторы (внешние) Микроэкономические факторы (внутренние) 

Общее состояние экономики страны. Уровень Качество кредитной политики банка 
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инфляции, темпы роста ВВП, дефицит бюджета 

и др. 

Активность денежно-кредитной политики ЦБ  

РФ, применяемые им инструменты и методы 

Региональные особенности функционирования 

банка 

Уровень конкуренции на кредитном рынке 

Кредитный потенциал банка 

Стабильность депозитной базы 

Состав клиентуры банка 

Качество кредитного портфеля 

Обеспечение ссуд 

Ценовая политика банка 

Степень рискованности и прибыльности отдель-

ных видов ссуд 

Уровень цен на банковские продукты и услуги 

Спрос на кредит со стороны клиентов 

Ограниченность информационного потока при 

кредитовании 

Профессиональная подготовленность, квалифи-

кация и опыт персонала банка 

 

Важным микроэкономическим фактором является уровень кредитного потенциала коммерче-

ского банка, зависящий от общей величины мобилизированных банком ресурсов, структуры и ста-

бильности депозитов, уровня их обязательного резервирования в ЦБ РФ. К факторам, оказывающим 

прямое влияние на возникновение риска невозврата кредита и процентов по нему, относятся качест-

во кредитной политики банка, степень риска отдельных видов ссуд, качество кредитного портфеля 

банка в целом, уровень риск-менеджмента и ценовая политика банка. 

Основными методами управления кредитным риском в коммерческом банке являются: диф-

ференциация заемщиков, диверсификация кредитных вложений, ограничение рисков, хеджирование 

рисков и деление рисков (табл. 2) [1]. 

 

Таблица 2.  Методы управления кредитным риском и их содержание 

Методы управления Содержание методов 

Дифференциация заемщиков 

Оценка кредитоспособности ссудозаемщика; оп-

ределение условий кредитования, исходя из его 

рейтинга 

Диверсификация кредитных вложений 

Применение на практике разных объектов и 

форм кредитования; сочетание мелких и крупных 

ссуд; создание филиалов для снижения террито-

риального и отраслевого рисков; сбалансирова-

ние кредитного портфеля по срокам и т. д. 

Ограничение рисков 

Применение лимитов объема крупных кредитов, 

приходящихся на единицу собственных средств 

банка. Лимитирование объемов кредитования 

одного заемщика, отдельных отраслей.  Лимити-

рование объемов кредитования для крупных за-

емщиков. Управление проблемными кредитами. 

Хеджирование рисков 

Проведение забалансовых операций с производ-

ными финансовыми инструментами – кредитны-

ми деривативами 

Деление рисков 
Сотрудничество с другими банками по совмест-

ному кредитованию крупных проектов 

 

В условиях выхода из кризиса ученые предлагают новые методы управления рисками: стресс-

тестирование риска ликвидности банка, система стратегических лимитов, распределение рисков вме-

сто их аккумуляции, минимизация оперативного риска, внедрение ИТ-технологий по расчетам рис-

ков и др. 

Наиболее важными и перспективными методами минимизации кредитного риска можно выде-

лить следующие:  

1. Соблюдение банковского законодательства и выполнение нормативных требований ЦБ 

РФ. 

Банк России устанавливает обязательные нормативы коммерческим банкам для их успешной 

работы и устойчивости на рынке. Но не все банки и компании выполняют требования законов и нор-

мативных актов. Большинство рухнувших банков скрывало проблемные активы, не создавало по ним 
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резервов, нарушало требования путем деления кредитов или инвестиций, предоставляло неверную 

отчетность и т. п. Поэтому открытое ведение банковской деятельности и выполнение обязательных 

нормативов – это один из первых шагов на пути к минимизации кредитного риска. 

2. Совершенствование банковского законодательства. 

Снижению кредитных рисков в банковской сфере могли бы способствовать конкретные, при-

меняемые на практике методические указания либо законодательные акты, регламентирующие вне-

дрение банковских продуктов с установленными лимитами. Важную составляющую здесь играет 

обеспечение кредитов, правовые неопределенности которого заметно сдерживают эффективное ис-

пользование залога и иных видов обеспечения, что в свою очередь, ограничивает объемы деловой 

активности банков. 

3. Кредиты клиентам под безотзывные вклады. 

В российской практике долгосрочных банковских вкладов предусмотрены максимально воз-

можные процентные ставки, если клиент не снимает свои денежные средства ранее оговоренного 

срока. Если же клиент расторгает договор, то ему обычно выплачивается премия по вкладам до вос-

требования, составляющая 0,1 % годовых. При долгосрочных вкладах у банка появляются ресурсы, 

которые он может использовать для предоставления своих услуг, например, выдачи кредитов клиен-

там. Но все равно остается риск того, что клиент может забрать свой вклад. В период кризиса физи-

ческие и юридические лица стали выводить свои сбережения из банков, что и привело последних к 

краху. Можно предположить, что безотзывные вклады помогут банкам не только привлечь клиентов, 

но и выдавать кредиты под залог имеющихся в банке вкладов. 

4. Смягчение требований к заемщикам. 

Экономическое положение заемщиков, особенно реального сектора экономики, в кризисное 

время ухудшается, растет просроченная задолженность по кредитному портфелю, и они нуждаются в 

дополнительных средствах. Повышенные резервы снижают прибыль банков, и показатели деятель-

ности ухудшаются. Банки перестают выдавать кредиты, а от этого страдают организации и предпри-

ятия. 

Режимы надзора должны быть дифференцированы по циклам экономики: в нормальных усло-

виях требования должны быть выше, а в кризис – мягче. 

5. Оценка кредитоспособности клиентов в бюро кредитных историй. 

При введении данной функции у коммерческих банков появится возможность сравнить свою 

оценку платежеспособности заемщиков с оценкой в бюро кредитных историй. Возможно, в даль-

нейшем банк сможет опираться только на анализ кредитоспособности клиента в бюро кредитных 

историй. Или наоборот, оценка в бюро кредитных историй будет иметь решающее значение, если 

заемщик скрыл о себе нежелательные сведения, но которые были в бюро кредитных историй.  

6. Риск как составляющая процесса принятия решений, а не как аналитическая функция. 

В период благоприятной экономики многие банки рассматривали вопросы управления риска-

ми как аналитическую функцию. Кризис внес свои коррективы, заставил изменить отношение к рис-

кам. Сейчас оценка рисков играет одну из главных ролей в управлении банком и является стратеги-

чески важной задачей. Крупные банки тратят часть своей прибыли на разработку и внедрение про-

граммных продуктов по оценке кредитного риска, мелкие банки, не имеющие достаточно средств, 

привлекают на работу высококвалифицированных риск-менеджеров. 
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ИНВЕСТИРОВАННОГО КАПИТАЛА 

Коршунова Л. А., доцент, к.т.н., Кузьмина Е. В., студент 

Томский политехнический университет 

E-mail: kyyyzzz@sibmail.com 
 

С 2010-2012 гг. сетевые компании перейдут на систему тарифов Regulatory Asset Base (RAB), 

применение которой во многих странах Европы позволило привлечь огромные инвестиции. 

В России эта система будет осуществляться с применением метода доходности инвестирован-

ного капитала.  

При установлении долгосрочных тарифов необходимая валовая выручка (НВВ) определяется 

на долгосрочный период регулирования, составляющий пять лет (не менее трех лет при первом при-

менении метода), отдельно на каждый год периода регулирования. 

Перед началом долгосрочного периода регулирования регулирующими органами устанавли-

ваются параметры регулирования, которые в течение периода регулирования не меняются и к ко-

торым относятся: 

1. базовый уровень операционных расходов; 

2. индекс эффективности операционных расходов; 

3. размер инвестированного капитала; 

4. чистый оборотный капитал; 

5. норма доходности инвестированного капитала; 

6. срок возврата инвестированного капитала; 

7. максимальная возможная корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемая с 

учетом достижения установленного уровня надежности и качества услуг; 

8. коэффициент эластичности расходов по количеству активов; 

9. норматив потерь электрической энергии; 

10. изменение необходимой валовой выручки, производимое в целях сглаживания роста тари-

фов. 

Перед началом долгосрочного периода регулирования определяются планируемые значения 

параметров расчета тарифов: 

 индекс потребительских цен; 

 количество активов (в отношении услуг по передаче электрической энергии - условных 

единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности); 

 неподконтрольные расходы; 

 расходы, предусмотренные согласованной в установленном порядке инвестиционной про-

граммой организации, за исключением расходов, финансируемых за счет платы за технологическое 

присоединение; 

 полезный отпуск электрической энергии; 

 стоимость потерь электрической энергии; 

 доходность долгосрочных государственных обязательств. 

На основе долгосрочных параметров регулирования и планируемых значений параметров рас-

чета тарифов, определяемых на долгосрочный период регулирования, регулирующие органы рассчи-

тывают необходимую валовую выручку регулируемой организации на каждый год очередного дол-

госрочного периода регулирования. 

В течение долгосрочного периода регулирования регулирующими органами ежегодно     про-

изводится  корректировка  необходимой валовой выручки, устанавливаемой на очередной финансо-

вый год, с учетом отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от планировав-

шихся значений. 

Необходимая валовая выручка определяется по формуле  (1) 

 

 

 

где 𝑡 – любой год регулируемого периода (от 1 до t); 

С корНВВ И ВК ДК ΔНВВ ΔНВВt t t t t t ,    
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И𝑡  – расходы, связанные с передачей электроэнергии; 

ВК𝑡  – возврат инвестированного капитала (амортизация капитала); 

ДК𝑡  – доход на инвестированный капитал; 

∆НВВ𝑡
С – величина изменения НВВ, производимого в целях сглаживания тарифов; 

∆НВВ𝑡
кор

 – величина корректировки необходимой валовой выручки по результатам года 𝑡. 

Расходы, связанные с передачей электроэнергии рассчитываются по формуле  (2) 
 

 

 

где И𝑡
оп – операционные (подконтрольные) расходы, учитывающие сырье и материалы, ремонт 

основных средств, оплату труда, другие расходы, уменьшающие налогооблагаемую базу налога на 

прибыль; 

И𝑡
пр

– прочие (неподконтрольные) расходы, включающие в себя расходы на оплату услуг, ока-

зываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности; расходы на аренду 

имущества и лизинговые платежи; налог на прибыль и другие обязательные платежи и сборы; до-

полнительные расходы, связанные с изменением законодательства, состава активов и другие неуч-

тенные расходы при установлении базового уровня операционных расходов. 

Базовый уровень операционных расходов, устанавливаемый на очередной долгосрочный пе-

риод регулирования, увеличивается на величину экономии операционных расходов и экономии от 

снижения потерь и корректируется с учетом надежности и качества энергообеспечения.  

Операционные расходы для второго и следующих лет регулируемого периода корректируются 

в соответствии с индексом эффективности операционных расходов (ИР), индексом потребительских 

цен (ИПЦ), индексом изменения количества активов (ИКА) и коэффициентом эластичности опера-

ционных расходов по количеству активов (Эл), необходимых для осуществления регулируемой дея-

тельности. 

ИР устанавливается в пределах от 1 до 2,5% регулирующими органами; Эл на первый долго-

срочный период устанавливается равным 0,75; ИПЦ объявляется правительством (в 2011 году – 

7,5%, в 2012 – 6,5%); ИКА рассчитывается по изменению количества условных единиц активов 

предприятия, необходимых для регулируемой деятельности. 

Возврат инвестированного капитала рассчитывается по следующей формуле: (3) 
 

 

где 

К

1

А
T

t

t


 – амортизация (возврат) капитала, инвестированного до начала долгосрочного пе-

риода регулирования, накопленная с начала долгосрочного периода до года t; 

1

А
T

I

t

t


– амортизация (возврат) инвестиций, предусмотренных согласованной инвестиционной 

программой, накопленная с начала долгосрочного периода до года t; 

К1 – размер инвестированного капитала в долгосрочном периоде регулирования, начавшемся в 

первом году регулируемого периода; 

ИК1 – физический износ инвестированного капитала в первом году периода; 

1

T

t

t

I



– сумма величин инвестиций, предусмотренных согласованной инвестиционной про-

граммой за весь регулируемый период T; 

𝑇в– срок возврата инвестированного капитала (35 лет для сетевых компаний). 

Доход на инвестированный капитал рассчитывается по формуле  (4) 

 

 

где Е𝑡
К и Е𝐼 – нормы доходности на инвестированный капитал до начала регулированного пе-

риода и инвестированный капитал на регулируемый период соответственно; 

Е𝑡
рег

 и Ерег – региональные коэффициенты доходности, установленные соответственно на ин-

вестированный капитал до регулируемого периода и инвестиций на период регулирования; 

ЧОК – величина чистого оборотного капитала (рассчитывается как разница между текущими 

активами и пассивами), необходимого на весь регулируемый период с учетом ИПЦ; величина ЧОК 

должна быть в пределах от 4 до 8% НВВ, установленной на предыдущий финансовый год. 
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Инвестированный капитал включает в себя заемный и собственный капитал. Доля заемного 

капитала на первый период регулирования в сфере передачи электрической энергии по распредели-

тельным сетям устанавливается равной 0,3; доля собственного капитала – 0,7. 

Норма доходности инвестированного капитала рассчитывается как средневзвешенная величи-

на по формуле (5)  

 

 

где Ез.к и Ес.к  – стоимость заемного и собственного капиталов соответственно. 

Стоимость заемного капитала определяется исходя из усредненной стоимости облигационных 

займов, размещенных регулируемыми организациями.    

Стоимость собственного капитала определяется доходностью долгосрочных государственных 

обязательств, выраженных в рублях, со сроком до погашения от четырех до шести лет за год, пред-

шествующий установлению нормы доходности, и премией за риск инвестирования в собственный 

капитал. 

Сглаживание необходимой валовой выручки производится с целью ее изменения в послед-

ний год долгосрочного периода регулирования и определяется по формуле (6) 

 

 

 

где ∆НВВ𝑡
С – величина изменения необходимой валовой выручки в последнем году регулиро-

вания. 

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется ежегодно, на основе факти-

ческих показателей расчета тарифов взамен прогнозных значений индекса потребительских цен, из-

менения активов, инвестиций, ставок налогов и платежей. Корректировка осуществляется по сле-

дующей формуле:  (7) 

 

 

 

где НВВ𝑡
ск – скорректированная величина необходимой валовой выручки в году t; 

ТВ𝑡  – выручка от реализации продукции (услуг) по регулируемому виду деятельности в году t; 

КНК𝑡  – корректировка необходимой валовой выручки с учетом надежности и качества произ-

водимых (реализуемых) товаров (услуг) в году t, определяемая в процентах. Данная величина не мо-

жет превышать 3 % от необходимой валовой выручки. 

Метод доходности инвестированного капитала по сравнению с методом экономически обос-

нованных затрат имеет ряд достоинств: 

 тарифы устанавливаются на 3-5 лет, учитывают необходимость привлечения средств для 

инвестирования и их возврат в течение длительного времени; 

 система стимулирует сетевые компании к снижению издержек и потерь, т. к. вся экономия 

за расчетный период остается в компании; 

 в тариф включаются не все инвестиции, а только средневзвешенная норма доходности на 

вложенный капитал при различных источниках инвестиций, что должно меньше сказываться на рос-

те тарифов; 

 норма доходности инвестированного капитала легче поддается контролю по сравнению с 

расходами из прибыли; 

 чтобы не потерять полученную повышенную прибыль сетевым компаниям придется сле-

дить за качеством энергоснабжения, т. к. если сетям не удастся достичь требуемых показателей каче-

ства, долгосрочные тарифы будут изменены. 

Но в методике есть и некоторые недостатки: 

 в необходимую валовую выручку включаются расходы на содержание регулирующих ор-

ганов, которые заинтересованы в повышении этих расходов (сами себя контролируют); 

 перевод региональных сетевых компаний на RAB затруднен тем, что для введения новых 

тарифов в субъекте федерации необходимо согласование с региональной энергетической компанией 

(РЭК); 

 снижение тарифов по причине недостаточного качества энергоснабжения напрямую не 

предусматривает компенсации для пострадавших потребителей. Для того чтобы запустить механизм 

контроля за качеством нужно, чтобы показатели надежности были приняты правительством. 
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ И 

РЫНОЧНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЯХ В РОССИИ 

Косов В. Б., старший преподаватель 

Томский политехнический университет 
 

В экономической науке существует комплексная и весьма неоднозначная проблема, заклю-

чающаяся в определении пропорций участия государства в экономической жизни общества с целью 

еѐ регулирования. Главным предметом острых дискуссий, как среди экономистов различных школ и 

направлений, так и среди ученых представителей других областей, до сих пор остается вопрос выяв-

лении оптимальной границы, которая должна устанавливаться между объективными процессами в 

экономике и государственным воздействием, а также вопрос об определении методологии регулиро-

вания экономических процессов. 

В рассматриваемом контексте интересен тот факт, что даже самые решительные защитники 

свободного рынка, представители неоклассического направления в современной науке уже не ставит 

под сомнение значение и способность правительства в решении экономических проблем, но по идео-

логическим и политическим соображениям продолжают провозглашать либеральные принципы. 

Кризис ХХI века обнажил болевые точки либеральной рыночной системы и окончательно развеяли 

иллюзии о ничем не ограниченном саморегулирующемся рынке. Произошли принципиальные пере-

мены в глубинном механизме функционирования капиталистической экономики в области пересмот-

ра подходов к роли государства в регулировании экономических процессов. 

Большинством современных отечественных ученых-экономистов признается наличие количе-

ственных и качественных диспропорций в механизме деятельности российского государства в сфере 

экономики. Подобные противоречия объясняются ошибочностью избранной модели развития, а так-

же отсутствием четко сформулированной стратегии, предусматривающей установку целей и выбор 

средств их достижения. Однако только государство располагает всем комплексом инструментов и 

механизмов по определению генеральных ориентиров развития национальной экономики и еѐ пози-

ционированию в системе мирового хозяйства. 

Основная задача правительства состоит в создании и поддержании благоприятных основ су-

ществования и развития человека и общества в рамках данного государства через обеспечение нор-

мальных условий для самореализации и совершенствования в различных областях жизнедеятельно-

сти и, в первую очередь, в сфере экономики. Очевидно, что реально развивающееся, но не экстен-

сивно растущее национальное хозяйство – это следствие реализации эффективной программы прави-

тельства. И, в этой связи, отдельные, даже самые успешные попытки корректировки экономической 

политики проявляют свою несостоятельность. В сложившихся условиях необходимо комплексное 

переосмысление основ подхода государства к проблемам современной российской экономики. 

Анализ мирового опыта подтверждает, что ни одна более или менее крупная страна мира ещѐ 

не достигла заметных результатов благодаря  соблюдению либеральных (монетаристских) принци-

пов и рекомендаций относительно «слабой» роли государства в экономике. Более того, развитые 

страны продемонстрировали неспособность механизмов рынка в полной мере выполнять функции 

автономного регулятора экономики. Рыночная система проявила себя как циклически развивающий-

ся несовершенный механизм, объективно склонный к кризисам и рецессиям. Преодоление отрасле-

вых спадов, массовой безработицы, нарушений в денежном обращении, инфляции, тенденций к мо-

нополизации, а также потребность в значительных инвестициях, требует активного регулирующего 

воздействия государства  на экономику. И, тем не менее, развивающимся странам, страна с переход-

ной экономикой либеральные принципы настойчиво предлагаются к исполнению. 

В большинстве развитых стран сформировался смешанный вариант государственного и ры-

ночного регулирования в зависимости от национальной специфики, характера использования мето-

дов индикативного планирования и прогнозирования. Именно таким образом достигаются сравни-
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тельно высокие показатели экономического роста. При этом эффективное управление стратегиче-

скими процессами рыночного регулирования приводит к рациональному использованию ресурсов. В 

этой связи, в переходной модели экономики России, с учетом всей национальной специфики, роль 

государства в экономических процессах представляется особенно значимой.  

Между реальными возможностями России, еѐ геополитическим положением, сырьевым и ин-

теллектуальным потенциалами, с одной стороны, и уровнем развития экономики и качеством жизни 

народа – с другой, продолжает существовать и углубляться неоправданный разрыв. Наметившийся 

подъем далеко не полностью реализует потенциал нашей экономики. События последнего времени 

означают, что, по существу, российскому государству брошен главный вызов: в сжатые сроки обес-

печить всем гражданам страны достойный, качественный уровень жизни и безопасность. Реализация 

этих задач принципиально труднодостижима без ответа на вопросы: куда, почему и как идет страна, 

как формируется экономическая стратегия, может ли надеяться каждый человек в ближайшее время 

на достойную жизнь. В научной литературе много исследований, посвященных функционированию 

государственного сектора в рыночной экономике, регулирующей роли государства в экономике, эко-

номической политике в области финансов, инвестиций, внешнеэкономической деятельности, поли-

тике государства по отношению малого бизнеса и т.п. Однако во всех этих исследованиях нет глав-

ного ответа: как взаимосвязаны все эти процессы, являются ли они звеньями единой системы осуще-

ствления государственной экономической стратегии, приводными ремнями и рычагами механизма еѐ 

реализации. В современной мире внятная системная экономическая стратегия государства – не ис-

ключение, а общее правило, в особенности для тех стран, которые встали на путь форсированного 

выхода из кризисов и структурной модернизации своего народного хозяйства. Проблема формирова-

ния адекватной государственной экономической стратегии, способной обеспечить стране достойное 

место в быстроменяющемся мире, а еѐ гражданам – благосостояние и безопасную жизнь, предостав-

ляется одной из самых актуальных экономических проблем современности. 

Формирование эффективного функционирующей и развивающейся рыночной экономики – 

длительный и весьма ответственный для государства и общества процесс. Трудность проблемы в 

том, что наши теоретические воззрения и общественная практика не всегда совпадают, нет единства 

и во взглядах относительно места и роли государства в рыночной экономике. Крайние подходы сви-

детельствует об отсутствии четко выработанной программы действий, национальной стратегии по 

определению геополитической и экономической идентичности и выработке отвечающих российским 

условиям оптимальных пропорций соотношения рынка и методологии деятельности государства в 

экономической системе. По нашему мнению, это должно найти отражение в формировании концеп-

ции модели рыночной экономики смешанного, социально-ориентированного типа с учетом россий-

ской специфики. 
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Вновь возникающие за счет инновационных технологий продукты приводят к расширению рынка, 

позволяют создавать прибыль, превышающую среднеотраслевые показатели и превышающую норму 

прибыли характерную для экономики в целом. 

Существующая «сырьевая» модель экономического развития России не может обеспечить ни 

высоких темпов роста благосостояния народа, ни макроэкономической стабильности, ни междуна-

родной конкурентоспособности российских предприятий, ни национальной безопасности России. В 

президентском Послании 2007 г. были обозначены контуры новой, «высокотехнологичной» или «ин-

новационной» модели развития России. 

В рамках новой инновационной модели изменяется структура экономического роста. Основ-

ной движущей силой, оказывающей непосредственное воздействие на качественные изменения эко-

номического роста как результата общественного воспроизводства, выступает инновационное разви-

тие производительных сил  через научно-технический прогресс. 

Экономический рост в настоящее время не может быть экстенсивным, как в прежние времена, 

он должен иметь интенсивный характер, и базироваться на научных знаниях и новых технологиях. В 

реальной жизни экстенсивные и интенсивные факторы не существуют отдельно в чистом виде, а со-

четаются друг с другом в определенной комбинации. Перевод экономического развития на преиму-

щественно интенсивные факторы роста - объективный процесс. Но он требует больших усилий со 

стороны общества, т.к. связан с нахождением принципиально новых технических, технологических и 

организационно-управленческих решений. О переводе экономического развития России на сего-

дняшний момент полностью на интенсивные факторы, говорить рано, поэтому, на наш взгляд, чрез-

вычайно важно измерять соотношение между экстенсивными и интенсивными факторами роста. А 

среди интенсивных выделять инновационные. Именно инновационный по характеру экономический 

рост можно назвать развитием. 

Инновационный рост мы определяем как рост, основанный на инновационном типе воспроиз-

водства, на концентрации интеллектуального капитала, который может способствовать  развитию 

новых прорывных отраслей, который может вывести экономику на новые рубежи науки и техники, 

осуществить научно-техническую революцию и повысить уровень жизни населения. 

Цель работы состоит в исследовании проблемы измерения инновационного роста экономики и 

поиске еѐ решения. 

Для России рост, основанный на инновациях, приобретает особую значимость. т.к. в техноло-

гическом развитии экономики Россия отстала от ведущих стран мира. Так, в экономиках развитых 

стран доминируют биотехнологии, нанотехнологии, информация и т.д., в то время как отечественная 

экономика находится все еще на переходной стадии. Если положение сохранится, то разрыв в эконо-

мическом развитии будет неизбежно нарастать и России суждено оказаться на второстепенных ролях 

в мировой структуре распределения труда. Вместе с тем Россия позиционирует себя как равный член 

групп развитых стран (G8), и чтобы обеспечить такие позиции, инновационный сценарий необходим. 

Основной проблемой, возникающей при анализе инновационного роста, является трудность 

его оценки вследствие отсутствия информации из официальной статистики.  В нашей стране не су-

ществует государственной системы мониторинга, отслеживающей динамику показателей инноваци-

онного роста. Причина достаточно проста – не существует таких показателей. Оценка экономическо-

го роста в основном сводится к измерению темпов роста (скорости) и прироста (ускорения) общего 

объема производства и продаж. 

Понимание данной проблемы приводит к вопросу о том, какие характеристики ВВП могут 

служить показателями инновационной деятельности страны. В этой связи, мы предлагаем обратиться 

к зарубежным исследованиям, а именно к концепции валовых внутренних инноваций, предложенных 

исследователем Балкришна Рао (Balkrishna Rао, Gross domestic innovation).  

По определению Рао, Валовые внутренние инновации – показатель, показывающий общее 

число инноваций, порожденных в стране за определенный период времени. По мнению исследовате-

ля, как валовой внутренний продукт является выражением экономического роста на уровне страны, 

так Валовые внутренние инновации могут стать выражением инновационного роста страны. Матема-

тически он представил это следующим образом [1]: 

GDI= GDIP+GDIPu+GDIC, 

где GDI- Валовые внутренние инновации 

GDIP – число патентов  

GDIPu – число незапатентованных идей в виде публикаций в престижных научных изданиях 

GDIC- авторские права на интеллектуальную собственность. 
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В этом уравнении патенты являются  наилучшим средством документирования национальных 

идей и служат наиболее важной и достоверной составляющей ВВИ. Автор утверждает, что ВВИ – 

это показатель ВВП, пересчитанный в натуральных единицах инноваций. Однако никакой общепри-

знанной единицы измерения инноваций не существует. Поэтому все три показателя автором ВВИ 

измеряются в различных единицах измерения. Более того, один и тот же показатель, например, коли-

чество патентов, не делает никаких различий между мелкими и крупными изобретениями, техноло-

гическими и продуктовыми инновациями. А количество  публикаций в престижных изданиях или по 

перечню  ВАК, также не различает работы обзорного, компилятивного или аналитического характе-

ра, с одной стороны, и содержащие совершенно новые знания, решения, алгоритмы, программы и 

информационные технологии, с другой стороны. 

Кроме того, как отмечает сам автор, при измерении ВВИ необходимо избегать двойного счета 

и дублирования в показателях числа публикаций GDIPu  и авторских прав на интеллектуальную соб-

ственность GDIC. А это является очень трудоемкой и малоэффективной работой. Поэтому утвержде-

ние о том, что ВВИ – это ВВП,  пересчитанный в единицах инноваций, является, мягко говоря, не-

достаточно обоснованным. Мы считаем, что необходимо разработать новую методику и новый набор 

показателей, которые позволяли бы регулярно отслеживать изменения в инновационной деятельно-

сти страны и стали бы настолько же важными, как и показатель ВВП, так как именно инновацион-

ный рост, заложенный в ВВП, приводит к положительной динамике экономического роста.  

В условиях глобализации, одним из первых шагов по созданию единого инновационного про-

странства стала разработка системы показателей инновационной деятельности, предназначенная для 

проведения сравнительных оценок развития инновационной деятельности в странах ЕС, а также со-

поставление их с другими странами, включая США и Японию. Предложенная Директоратом по 

предпринимательству КЕС система включает в себя 16 индикаторов, разделенных  на четыре груп-

пы[2]: 

 Человеческие ресурсы.  

 Генерация новых знаний.  

 Передача и использование знаний.  

 Инновационные финансы, рынки и результаты.  

Оценка инновационной деятельности  по предложенной методике позволяет сопоставить ус-

пехи различных стран и определить области,  которые требуют дополнительных усилий со стороны 

частных организаций и государства. Однако, эти показатели свидетельствуют в основном о научно-

техническом потенциале государств. 

Мы считаем, что инновационный рост экономики не по инновационному потенциалу, который 

заложен в патентах, публикациях и авторских прав и который в принципе невозможно измерить, а по 

степени использования инновационного потенциала страны при производстве ВВП.  

Наш подход к измерению изменений в инновационной деятельности страны заключается в 

том, чтобы проанализировать валовой внутренний продукт в инновационном разрезе. Математиче-

ское обоснование нашей теории в рамках данной статьи не рассматривается. Отметим, что в своей 

методике мы  проводим анализ производительных сил страны, раскладываем ВВП на структурные 

составляющие. После этого представляется возможным определить инновационные свойства эле-

ментов ВВП. По структуре сил  можно будет определить и инновационный объем ВВП, который по-

зволит выявить тенденции инновационного экономического роста, сильные и слабые стороны инно-

вационной деятельности.  

В условиях перехода на принципиально новый этап развития человечества и экономики, когда 

на первый план выходят знания,  технологии и информационные технологии, показатели инноваци-

онного объема ВВП должны стать одними из главных макроэкономических показателей. Предло-

женная авторами методика измерения инновационного роста экономики позволит создать такую сис-

тему мониторинга, которая будет быстро и довольно дешево определять, наглядно показывать и не-

прерывно отслеживать все происходящие изменения в инновационном секторе экономики, вклад 

инновационных отраслей в рост ВВП, и, таким образом, позволит принимать взвешенные управлен-

ческие решения, как на уровне государства, так и на уровне отдельных предприятий. 
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Как показывает опыт последних десятилетий, место, занимаемое страной в мировом экономи-

ческом пространстве, в значительной мере определяется уровнем развития ее связей с ведущими 

державами. Вследствие этого можно утверждать, что настоящее и будущее место России на мировом 

рынке будут определять ее отношения с Европейским союзом, Соединенными Штатами Америки, 

Китаем, а так же участие в таких международных организациях как Всемирная Торговая Организа-

ция. 

Европейский союз (ЕС) является главным экономическим партнером России, на него прихо-

дятся около 50 % ее внешнеторгового оборота. 

В условиях того, что в ближайшее время Евросоюз будет вынужден направлять свои ресурсы 

в основном на решение сугубо внутренних проблем, коими, безусловно, являются: преодоление по-

следствий финансового кризиса, адаптация новых стран-членов и продвижение к модели федератив-

ного государства, возможности его вмешиваться в общемировые процессы будут весьма ограничен-

ными. 

Структура российского экспорта в страны-члены ЕС все еще имеет, к сожалению, неразвитый 

и чрезмерно примитивный характер. Основная его часть приходится на энергоносители и товары 

невысокой степени переработки. Однако эта проблема является общей для всего российского экс-

порта в целом. 

Для ЕС Россия важна, прежде всего, как поставщик углеводородного сырья. Доля России в по-

требляемой Евросоюзом нефти и природном газе весьма значительна. В то же время, в энергобалансе 

ЕС значительную роль играют также и другие источники энергии, в том числе и возобновляемые. 

Одним словом, российские энергоносители являются лишь одним из пунктов программы ЕС по ди-

версификации собственного энергопотребления. Между тем на рынке ЕС реализуется 58 % россий-

ского экспорта газа и 86 % нефти. Таким образом, Россия зависит от своего главного покупателя да-

же больше, чем он зависит от нее как от поставщика. 

Хотя обе стороны придают большое значение энергетической политике, подходы к ее форми-

рованию у них разнятся. Примером этого может послужить требования ЕС к России об отмене по-

шлин на экспорт сырья и ратификации Энергетической хартии и Договора к ней, что приведет к 

ухудшению наполнения федерального бюджета и расширению европейского участия в добыче нефти 

и газа на российской территории соответственно. Со своей же стороны Евросоюз препятствует 

стремлению «Газпрома» к более широкому участию в распределении поставляемого им природного 

газа в Европе. 

Среди восточных стран, безусловно, важнейшее значение для России имеет сотрудничество с 

КНР. В последние годы стремительное развитие китайской промышленности, науки и техники ли-

шило Россию ее традиционной в двусторонних отношениях роли поставщика машин и оборудова-

ния. В последние годы ситуация приобрела скорее обратный характер: в 2006 - 2007 гг. доля маши-

ностроения КНР в российском экспорте составила менее 1.5%, в российском импорте - 30 – 40 %. 

На смену России в структуре китайского импорта машиностроительной продукции пришли 

США, Япония и ЕС, а из России Китай получает главным образом товары невысокой степени пере-

работки (энергоносители и лес). В феврале 2009 г. страны договорились о ежегодных поставках рос-

сийской нефти в Китай в размере 15 млн. т на протяжении ближайших 20 лет. Эта договоренность 

будет реализовываться благодаря ответвлению от нефтепровода Восточная Сибирь - Тихий океан 

(ВСТО), на постройку которого Китай предоставил российской стороне кредит в размере 25 млрд. 

долл. 

В сфере же обрабатывающей промышленности российские предприятия с трудом выдержи-

вают натиск китайских экспортеров. По многочисленным экспертным оценкам, безудержная экспан-

сия китайской продукции на российский рынок создает ощутимую угрозу для развития всего маши-

ностроительного комплекса России. Под угрозой закрытия или резкого сокращения производства 

находятся химическая и нефтехимическая отрасли, а в перспективе – и черная металлургия. Во избе-

жание этого в отношении китайской продукции предлагается использовать антидемпинговые и ком-
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пенсационные расследования, меры технического регулирования, а также отменить преференциаль-

ный режим торговли в отношении Китая. 

В перспективе будут открываться новые возможности взаимного сотрудничества, которое, ве-

роятно, станет альтернативой связям России с развитыми государствами. Но реализация этих пред-

посылок сопряжена с преодолением многочисленных препятствий. Таких как широко распростра-

ненная в Китае практика нарушения авторских прав в отношении всех видов товаров, а так же про-

блема массовой китайской иммиграции на российскую территорию. Однако в последнем случае ин-

тересы двух стран совпадают. Россия нуждается в рабочих руках не меньше, чем Китай - в рабочих 

местах. Требуется лишь упорядочить приток китайской рабочей силы в рамках совместно вырабо-

танной и осуществляемой миграционной политики. 

Доля США во внешнеторговом обороте России составляет лишь немногим более 3 %. Однако 

влияние, оказываемое этой державой на развитие внешнеэкономических связей РФ, не исчерпывает-

ся сферой взаимной торговли. США воздействуют на состояние всей российской экономики, по-

скольку занимают центральное положение в финансовом и других секторах мирового рынка. 

Объективно ситуация такова, что Россия заинтересована в развитии двусторонних экономиче-

ских связей больше, чем США. Занимая менее 1% в американском внешнеторговом обороте, мы по-

лучаем из США инвестиции и передовую технику, заимствуем наиболее эффективные методы веде-

ния бизнеса и организации производства, ввозим нефтегазовое оборудование, самолеты, сложные 

электронные, электрические, оптические и измерительные приборы, медицинскую технику, компью-

теры и телекоммуникационное оборудование. Неоценимое значение этих поставок для нашей страны 

определяется необходимостью модернизации промышленной базы. Сама же Россия экспортирует в 

США в основном нефтепродукты, металлы, радиоактивные материалы и продукты неорганической 

химии. 

Российско-американские экономические связи переживают явный застой, поскольку в двусто-

ронних отношениях в последнее время доминировала политическая составляющая. В настоящее вре-

мя главной задачей в российско-американских отношениях является преодоление сложившегося ра-

нее порочного круга взаимного недопонимания и политических разногласий. 

Одной из основных тем в переговорах, как с США, так и с другими развитыми и развивающи-

мися странами является вступление России в ВТО. Многие годы этот весьма противоречивый вопрос 

являлся сдерживающим фактором в развитии внешнеэкономических связей России. 

На сегодняшний день ситуация со вступлением России в ВТО весьма запутана. Это вызвано, в 

первую очередь, созданием Таможенного союза, в который помимо России вошли еще Белоруссия и 

Казахстан. По некоторым заявления правительства, а в частности и премьер-министра В.В. Путина 

решение о прекращении «сепаратных» переговоров по вступлению в ВТО, принятое еще в июне 2009 

г., остается в силе и сейчас сценарий «коллективного» вступления уже подготовлен. Однако и по 

словам генерального секретаря ЕврАзЭС, Таира Мансурова, и по словам президента РФ Д.А. Медве-

дева возможны различные варианты вступления, вплоть до самостоятельных переговоров, но стра-

ны-члены Таможенного союза в любом случае будут согласовывать все свои шаги по вопросам всту-

пления. 

По сути большой разницы между тем вступят ли Россия, Белоруссия и Казахстан в ВТО вме-

сте или раздельно нет, ведь действуют они сообща. Доказательством этого является договоренность 

о едином таможенном тарифе, где за основу взяты российские таможенные пошлины. Очевидно, что 

Россия главенствует над другими членами Таможенного союза в переговорах с ВТО. 

Впрочем, ситуация, сложившаяся внутри самой ВТО, свидетельствует о правильности взятого 

тремя странами курса на «блоковое» участие в организации. Переговоры по ее развитию – Дохий-

ский раунд – «буксуют» уже на протяжении нескольких лет из-за невозможности состыковать инте-

ресы развитых и развивающихся стран. Вполне возможно, что в будущем ВТО будет развиваться 

именно путем заключения групповых или региональных соглашений. И Таможенный союз вполне 

может стать одним из блоков внутри мировой организации. 

В настоящее время ни структура внешнеторгового оборота, ни интенсивность инвестиционно-

го обмена с другими странами не отвечают стратегическим интересам России. Внешние экономиче-

ские связи РФ имеют огромный потенциал, но возможности его реализации весьма неопределенны. 

В большинстве своем это зависит от того, как скоро Россия перейдет к модернизации своей эконо-

мической системы и произойдет ли это по ее инициативе или же по причине истощения ее сырьевых 

ресурсов. 
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Современный период развития российской государственности вновь сделал актуальными про-

блемы, связанные с выявлением роли государства в экономической жизни общества, выработкой 

стабильной правовой системы. И, если вопросы совершенствования нормативно-законодательной 

базы актуальны в любой момент развития страны, то степень влияния и участия государства в про-

цессах, происходящих в экономике, заметно варьируется в зависимости от общемировых тенденций. 

Одном из важнейших инструментов, используемых государством для воздействия на эконо-

мику, является государственный бюджет и механизмы его формирования и исполнения. 

В части исполнения бюджета одним из наиболее существенных является вопрос о межбюд-

жетных отношениях, которые в условиях неравномерного развития регионов и дефицитности бюд-

жета требует особенно пристального внимания. 

В настоящее время сложилась специфическая тенденция, которая в ограниченных масштабах 

существовала и в докризисный период, а последние годы приобрела массовый характер и почти по-

всеместное (среди дотационных регионов) распространение. Заключается она в том, что на уровень 

субъекта федерации с каждым годом с федерального уровня передается все больше расходных пол-

номочий с одновременным сокращением их доходной базы. 

Причем наблюдается разнонаправленные среди представителей различных уровней бюджет-

ной системы направления в определении «ответственных» за совершенствования этого процесса. 

Так, в бюджетном послании президента Федеральному собранию на 2010 год говорится, о необходи-

мости жесткой экономии и предельной оптимизации бюджетных расходов, в то время, как в Про-

грамме посткризисного развития в Кемеровской области на 2010 год руководство области выражает 

надежду на увеличение объемом федерального финансирования. 

По поводу доходной части можно констатировать еще большее расхождение в предлагаемых 

способах ее пополнения. Президент в послании сообщает, что «необходимо…создать стимул для 

расширения собственного [принадлежащего субъекту] потенциала. При этом на уровне субъекта фе-

дерации практически не остается налоговых доходов. Даже налог на доходы физических лиц уже не 

в полном объеме остается у субъекта, а только в размере 70%. 

Необходимо отметить, что возможности проведения налоговой политики регионами и муни-

ципалитетами существенно ограничены. В соответствии с Налоговым кодексом субъекты федерации 

могут варьировать только ставки и льготы налогов, относящихся к их компетенции. Однако в кри-

зисный период число и размеры льгот значительно сокращены. Такие права им предоставлены в от-

ношении прямых федеральных налогов- по налогу на прибыль и налогу на доходы физических лиц. 

Представляется, что сложившаяся система налогового регулирования на уровнях субъектов федера-

ции не отвечает ведущей роли регионов и нуждается в дальнейшем совершенствовании. 

В настоящее время основная часть доходов территориальных бюджетов формируется за счет 

отчислений их федерального бюджета. 

Таким образом, основным, едва ли не единственным доступным, путем увеличения доходной 

части являются операции с муниципальной собственностью. Говорю проще-ее продажа. Учреждены 

даже специальные награды и премии регионам и территориях особо отличившимся в этом направле-

нии. Чем будет пополняться региональный бюджет через 20 лет, когда продавать будет нечего-

увидим.  
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Хотя существуют предложения рассмотреть возможность пересмотра перечня видов имущест-

ва, которое может находиться в муниципальной собственности. При этом принятие решения о рас-

ширении указанного перечня должно осуществляться на основе оценки эффективности использова-

ния муниципальных предприятий и учреждений в определенных отраслях муниципальной экономи-

ки. 

Возникает вопрос о цели и эффективности таких межбюджетных отношений, в которых обе 

стороны перетягивают «финансовое одеяло» с такой силой, что экономика трещит по швам. Федера-

ция вынуждает регионы формировать бюджет с максимально допустимым по бюджетному кодексу 

дефицитом, чтобы у субъекта в свои очередь появилось основание для максимально возможной сум-

мы дотации. 

Очевидна необходимость дальнейшего совершенствования межбюджетных отношений. В 

Бюджетном кодексе РФ целесообразно предусмотреть увеличение единых (постоянных) нормативов 

отчислений от федеральных налогов, включая налоги, предусмотренные специальными налоговыми 

режимами. 

Препятствием для сохранения на плаву муниципальных образований, особенно в условиях 

экономического кризиса, является жесткая система ограничений, введенная Бюджетным кодексом 

РФ, которая связана с размером финансовой помощи, оказываемой муниципальным образованиям. 

Такая система ограничений требует совершенствования. Полагаем, что одним из вариантов могло бы 

быть невключение в состав финансовой помощи, учитываемой при установлении ограничений, не 

только субвенций, но и субсидий и иных целевых межбюджетных трансфертов. При этом не будет 

снижаться заинтересованность муниципальных образований в получении субсидий, которые в ос-

новном идут на осуществление полномочий социального характера. 

Федеральный закон N 131-ФЗ установил принцип целевого назначения при использовании 

муниципального имущества. Органы местного самоуправления до 1 января 2012 года должны осу-

ществить отчуждение или перепрофилирование муниципального имущества, не соответствующего 

требованиям ст. 50 Федерального закона N 131-ФЗ. 

Подводя итог можно сформулировать следующие рекомендации: 

1. Смягчение влияния финансово-экономического кризиса при формировании региональ-

ного и местного бюджетов: 

 уточнение прогноза доходов на основе оценки конкурентоспособности налогоплатель-

щиков; 

 направление дополнительных доходов бюджетов не на увеличение расходных обяза-

тельств, а на формирование в составе бюджетов резервов, используемых в случае сокращения доход-

ных источников; 

 оптимизация перечня налоговых льгот и их соответствие общественным интересам; 

 сокращение недоимки по налогам и сборам в бюджеты; 

 анализ неналоговых доходов бюджета и рекомендации по совершенствованию управле-

нием имуществом (активами); 

 повышение эффективности использования региональной и муниципальной собственно-

сти; 

 прогноз объема трансфертов всех видов из вышестоящего бюджета. 

Оптимизации расходов бюджетов: 

 создание системы учета потребности в предоставляемых услугах муниципального обра-

зования; 

 стандартизация муниципальных услуг; 

 создание предпосылок для реализации новых форм оказания муниципальных услуг; 

 формирование и реализация муниципальных заданий на предоставление муниципаль-

ных услуг; 

 разработка критериев отбора инвестиционных проектов и других капитальных вложе-

ний для их досрочного прекращения (приостановления); 

 ограничение принятия новых расходных обязательств, неувеличение финансирования 

действующих расходных обязательств; 

 определение размера повышения оплаты труда работникам бюджетных учреждений с 

учетом возможностей бюджета и без ориентации на запланированное в 2009 году повышение оплаты 

труда работникам федеральных бюджетных учреждений, разработка мер по оптимизации расходов 

на оплату труда работникам бюджетных учреждений; 
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 разработка системы раннего предупреждения появления непредвиденных расходов (в 

том числе на основе контроля над финансовым состоянием предприятий и организаций, находящих-

ся в собственности субъектов Федерации и муниципальных образований); 

 определение размера дефицита бюджета с учетом снижения доступности кредитных ре-

сурсов и возможности размещения ценных бумаг субъектов Федерации и муниципальных образова-

ний. 

2. Разработка альтернативных сценариев бюджета: 

 разработка альтернативного бюджета на основе анализа финансовых рисков; 

 разработка рекомендаций по принципам корректировки годового и среднесрочного 

бюджетов; 

 подготовка проектов бюджетов исходя из консервативного сценария развития экономи-

ки и динамики налоговых поступлений в целях недопущения в течение следующего финансового 

года секвестра расходов. 
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Передача электроэнергии от электростанции к потребителям – одна из важнейших задач энер-

гетики. Необходимость передачи электроэнергии на расстояние обусловлена тем, что электроэнергия 

вырабатывается крупными электростанциями с мощными агрегатами, а потребляется сравнительно 

маломощными электроприѐмниками, распределѐнными на значительной территории. 

Передача и распределение электроэнергии осуществляется электрической сетью – совокупно-

стью электроустановок, состоящей из трансформаторных и преобразовательных подстанций, распре-

делительных устройств, воздушных или кабельных ЛЭП. Как составной элемент энергосистемы, 

электрическая сеть обеспечивает прием электроэнергии от электростанций, ее передачу на различ-

ные расстояния, преобразование параметров электроэнергии на подстанциях и ее распределение по 

определенной территории, вплоть до непосредственных потребителей. 

Полную себестоимость передачи электроэнергии по сетям энергосистемы можно найти по 

формуле: 

Иполн
сет = Иэксп + Ипот руб./год,                                                          (1) 

 

где Иэ – годовые эксплуатационные расходы, руб./год; 

Ипот – затраты, связанные с потерями электроэнергии, руб./год.  

В свою очередь, эксплуатационные затраты складываются из следующих составляющих: 

mailto:kyyyzzz@sibmail.com
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Иэксп = Иам + Иобс руб./год,                                                           (2) 

 

где Иам – амортизация основных средств, руб./год; 

Иобс – затраты на обслуживание и управление, включающие издержки на оплату труда работ-

ников (с учетом отчислений во внебюджетные фонды), осуществляющих ревизию и осмотры элек-

тростанций и подстанций, текущий и капитальный ремонты оборудования, зданий и электрических 

устройств, а также стоимость израсходованных вспомогательных материалов и прочие затраты, 

руб./год. 

Издержки на обслуживание определяются по нормам затрат на обслуживание, выраженным в 

процентах от стоимости основных средств ПЭС (воздушных и кабельных линий, трансформаторных 

подстанций, распределительных пунктов и т. д.). Таким образом,  

Иэксп =  Нам + Нобс ∙ КПЭС руб./год,                                                  (3) 

 

где Нам – средняя норма амортизационных отчислений ПЭС, руб./год; 

Нобс– норма затрат на обслуживание ЛЭП и подстанций, руб./год; 

КПЭС – стоимость основных средств ПЭС, руб. 

Амортизационные отчисления имеют высокий удельный вес в составе эксплуатационных из-

держек и достигают примерно 60%. 

Затраты на поставку потребителям электроэнергии также включают в себя стоимость электро-

энергии, расходуемой на ее передачу по электрическим сетям (потери).  

Стоимость потерь электроэнергии (Ипот) оценивается по средней цене потерянного 1 кВт∙ч 

(Цэ) и количеству потерянной электроэнергии (Эпот): 

Ипот = Эпот ∙ Цэ руб./год,                                                            (4) 

 

Потери в электрических сетях энергетической системы могут быть определены как разница 

между энергией, поступившей в сети (Эсет), и энергией, полученной абонентами (Эаб): 

Эпот = Эсет − Эаб кВт∙ч/год,                                                         (5) 

 

Количество энергии, поступившей в сети энергосистемы, можно найти по формуле 

Эсет = Эст + Эб.ст + Эпок − Эпрод кВт∙ч/год,                                (6) 

 

где Эст – энергия, полезно отпущенная с шин собственных станций энергосистемы; 

Эб.ст – энергия от блок-станций других отраслей; 

Эпок – покупная энергия, полученная от других систем; 

Эпрод – энергия, проданная в другие системы. 

 

Потери электроэнергии подразделяются на условно-переменные (Ипот
пер

) и условно-постоянные 

(Ипот
пост). К потерям относят также расход электроэнергии на собственные нужды подстанций (регист-

рируется счетчиками, установленными на трансформаторах собственных нужд). В составе перемен-

ных потерь учитывается электроэнергия, выделившаяся в виде тепла в активных сопротивлениях 

проводников воздушных и кабельных ЛЭП и в активных сопротивлениях обмоток трансформаторов 

и автотрансформаторов. Эти потери зависят от протекающего по элементу тока нагрузки. Другая 

часть электроэнергии, расходуемая в активных проводимостях элементов электрической сети (поте-

ри на корону в воздушных ЛЭП, потери от токов утечки через изоляцию воздушных и кабельных 

линий, потери в сердечниках трансформаторов и автотрансформаторов), относится к постоянным 

потерям.  

Таким образом, 

Ипот = Ипот
пер

+ Ипот
пост руб./год,                                                          (7) 

 

Переменные потери складываются из потерь на нагрев в проводах ЛЭП и потерь в меди обмо-

ток трансформаторов и определяются по формуле 
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Ипот
пер

= Энаг
ЛЭП + Энаг

тр
=

𝑃2+𝑄2

𝑉2 ∙ 𝑟 ∙ 𝑡 + 𝑃к.з ∙  
𝑆

𝑆ном
 

2

∙ 𝑡 руб./год,                            (8) 

 

где P и Q – передаваемые активная и реактивная мощности, МВт и Мвар соответственно; 

𝑉2 – номинальное напряжение ЛЭП, кВ; 

𝑟 – активное сопротивление, Ом; 

𝑃к.з – мощность короткого замыкания, кВт; 

𝑆, 𝑆ном – полная передаваемая мощность и номинальная мощность соответственно, МВ∙А; 

𝑡 – число часов максимальных потерь. 

В свою очередь постоянные издержки образуются в результате потерь электроэнергии на ко-

рону и потерь холостого хода в трансформаторах (потери в стали): 

Ипот
пост = Экор + Эх.х

тр
= э кор ∙ 𝐿 ∙ 𝑇 + 𝑃х.х ∙ 𝑇 руб./год,                                     (9) 

 

где э кор – удельные потери на корону, кВт/км; 

𝐿 – длина линии, км; 

Т – число часов работы ЛЭП под напряжением; 

𝑃х.х – потери холостого хода, кВт.  

Отпуск электроэнергии, при превышении которого обеспечивается безубыточная работа, но-

сит название точки безубыточности (Экр) и является одним из решающих факторов, определяющих 

целесообразность оказываемых услуг.  

 

 
 

Рис. Зависимость затрат на передачу электроэнергии от количества отпускаемой энергии 

(Эотп): 

Птов - товарная продукция ПЭС, тыс.р.; τ – тариф на услуги ПЭС, р./кВтч. 

 

Относительное значение потерь электроэнергии составляет в последние годы в сетях общего 

пользования всех напряжений примерно 9% поступления электроэнергии в сеть. В отдельных энер-

госистемах эта величина колеблется в значительных пределах (от 4…5 до 14…15%) в зависимости от 

плотности нагрузки, построения сети, числа ступеней трансформации, режимов работы и других 

факторов. 

Нормирование потерь является организационным инструментом стимулирования ПЭС к про-

ведению экономически обоснованных мероприятий по снижению потерь с целью снижения темпов 

роста тарифов на электроэнергию. 

 

Список используемой литературы: 
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мирование – М.: Олимп-Бизнес, 2002. 

2. Экономика и управление энергетическими предприятиями: Учебник для студентов высших 
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М.: Издательский центр «Академия», 2004. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ПО РЕГИОНАЛЬНЫМ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ 

Кузьмина Н. Г., ст. преподаватель 

Томский политехнический университет 

E-mail: Kuzmina_Natalia@sibmail.com 
 

В результате реструктуризации РАО «ЕЭС России» были образованы генерирующие и сете-

вые компании. Магистральные сети 330 кВ и выше переданы в ведение Федеральной сетевой компа-

нии (ФСК). Тариф на передачу электрической энергии для ФСК определяется правительством на 

федеральном уровне и вводится прямым приказом Федеральной службы по тарифам (ФСТ). 

Региональные распределительные сети вошли в  Холдинг МРСК (Межрегиональной распреде-

лительной сетевой компании). Тарифы на электрическую энергию в субъектах федерации необходи-

мо согласовывать с региональными энергетическими комиссиями (РЭК). 

Расчет тарифа на услуги по передаче электрической энергии по региональным электрическим 

сетям определяется исходя из стоимости работ, выполняемых организацией, эксплуатирующей на 

правах собственности или на иных законных основаниях электрические сети и/или устройства пре-

образования электрической энергии, в результате которых обеспечиваются: 

 передача электрической энергии (мощности) как потребителям, присоединенным к данной 

сети, так и отпускаемой в электрические сети других организаций (собственников); 

 поддержание в пределах государственных стандартов качества передаваемой электриче-

ской энергии; 

 содержание в соответствии с техническими требованиями к устройству и эксплуатации 

собственных электроустановок и электрических сетей, технологического оборудования, зданий и 

энергетических сооружений, связанных с эксплуатацией электрических сетей. 

В настоящее время тарифы на электрическую энергию формируются с использованием мето-

да экономически обоснованных расходов («Издержки плюс»).  

В основе этого метода  лежит расчет необходимой валовой выручки организаций от реализа-

ции каждого вида продукции (услуг) и расчетного объема производства соответствующего вида про-

дукции (услуг) за расчетный период регулирования. В необходимую валовую выручку (НВВ) вклю-

чаются: 

 расходы, связанные с передачей электрической энергии (оплата труда с начислениями на 

соц. нужды; расходы по эксплуатации и содержанию оборудования; отчисления в ремонтный фонд; 

амортизация производственного оборудования; общехозяйственные расходы; расходы на оплату ус-

луг организаций коммерческой инфраструктуры оптового рынка; оплата услуг, оказываемых органи-

зациями, осуществляющими регулируемую деятельность и др.); 

 внереализационные расходы (дебиторская задолженность; расходы на консервацию основ-

ных производственных фондов и др.); 

 балансовая прибыль (прибыль на развитие производства, в т. ч. капитальные вложения; 

прибыль на социальное развитие, в т. ч. капитальные вложения; прибыль на поощрение; дивиденды; 

процент за пользование кредитом; услуги банка; налог на прибыль; налог на имущество; экологиче-

ские налоги; др. налоги, сборы и платежи). 

Тариф на услуги по передаче электрической энергии рассчитывается исходя из действующих 

норм и нормативов материалов и прогнозируемых цен в виде экономически обоснованной ставки 

(Тусл), которая в свою очередь дифференцируется по четырем уровням напряжения в точке подклю-

чения потребителя в электрической сети рассматриваемой организации: 

 на высоком напряжении (ВН): 110кВ и выше; 

 на среднем первом напряжении (СН1): 35 кВ; 

 на среднем втором напряжении (СН2): 20 – 1кВ; 

 на низком напряжении (НН): 0,4 кВ и ниже. 

Для потребителей, рассчитывающихся по одноставочному тарифу, экономически обоснован-

ный тариф платы за услуги по передаче электроэнергии по сетям разного напряжения (Т𝑖
усл

) состоит 
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из тарифа на содержание электрических сетей (Т𝑖
сод)  и тарифа, учитывающего технологические поте-

ри электрической энергии на ее передачу по сетям (Т𝑖
пот):  

 (1) 

 

где i –  диапазон напряжения. 

Тариф на содержание электрических сетей рассчитывается по формуле: 

(2) 

 

 

 

где НВВi – необходимая валовая выручка, обеспечивающая компенсацию экономически обос-

нованных расходов (с учетом расходов из прибыли) на осуществление деятельности по передаче 

электрической энергии соответственно по сетям разного уровня напряжения; 

𝑁𝑖
отп – мощность, отпускаемая в сети соответствующего уровня напряжения; 

ℎ𝑖  – число часов использования заявленной (договорной) мощности по данной группе потре-

бителей, получающих электроэнергию на соответствующем диапазоне напряжения. 

Необходимая валовая выручка для сетей разного уровня напряжения определяется по форму-

ле: 

(3) 

 

где И𝑖
п – суммарные прямые расходы сети соответствующего уровня напряжения, включаю-

щие в себя амортизационные отчисления, расходы на производственное развитие, налог на землю, 

налог на имущество и налог на прибыль; 

И𝑖
пр

 – прочие расходы сетевой организации, относимые на соответствующий уровень напря-

жения пропорционально условным единицам (У𝑖) учитываемых объектов электросетевого хозяйства. 

Прочие расходы сетей соответствующего уровня напряжения определяются по формуле 

 (4) 

 

 

 

 

где Ип – суммарные прямые расходы сетевой организации; 

n – количество уровней напряжения. 

Расчет ставки, учитывающей оплату потерь электрической энергии на ее передачу, определя-

ется по формуле 

(5) 

 

 

 

где И𝑖
пот – расходы на оплату потерь в сетях соответствующего уровня напряжения, тыс.р.;    

Э𝑖
отп – суммарный плановый (расчетный на предстоящий период регулирования) отпуск элек-

троэнергии в сеть соответствующего уровня напряжения; 

𝛼𝑖  – нормативы технологических потерь электроэнергии на ее передачу по сетям соответст-

вующего уровня напряжений, %. 

Расходы на оплату потерь в сетях рассчитываются по формуле 

(6) 

 

 

 

где Тэс – одноставочный тариф на электроэнергию, р./МВт∙ч; 

∆И𝑖
пот –  часть затрат на оплату потерь сетей более высокого напряжения, учитываемая при 

расчете Т𝑖
пот для смежных сетей более низкого напряжения, тыс. р. (с учетом расчетного перетока 

электроэнергии из сети ВН в сеть СН1 и СН2, из сети СН1 в сеть СН2, из сети СН2 в сеть НН и пла-

новой поставки электроэнергии в сеть высокого и среднего напряжения непосредственно от генери-

рующих источников, а также с оптового рынка электрической энергии (мощности) и от других 

внешних поставщиков (млн кВт∙ч). 

Система экономически обоснованных расходов имеет ряд недостатков: 
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 тариф устанавливается только на год и компания не может определить свои финансовые 

возможности даже на среднесрочную перспективу; 

 возможности по привлечению финансовых средств ограничены, т.к. банки не видят финан-

совых потоков; 

 сетевые компании не заинтересованы в снижении издержек и потерь, т.к. на следующий 

год базовая ставка тарифа будет на эту величину снижена; 

 прибыль рассчитывается по статьям, которые компания собирается  финансировать из при-

были, расчетная база трудно поддается контролю со стороны регулирующих органов, что приводит к 

повышению тарифов. 
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Переход от административно-командной системы управления к рыночным отношениям пре-

допределил необходимость пересмотра основных ориентиров в экономическом развитии страны, а 

именно постепенный уход от сырьевой зависимости в отрасли глубокой переработки природных ре-

сурсов, производство высокотехнологичных, конкурентоспособных продуктов, развитие инфра-

структуры, задействовав неиспользованный инновационный потенциал. Особенно актуальным это 

становится сейчас, когда решается вопрос о вступлении Российской Федерации в ВТО. На какой ос-

нове Россия будет интегрироваться в мировую экономику: как равноправный участник мирового 

производства высокотехнологичных товаров и услуг или же только как поставщик сырьевых ресур-

сов? 

Роль и положение государства в системе международных отношений, степень его экономиче-

ской безопасности в значительной степени определяются эффективностью инновационной политики. 

Переход к инновационному развитию страны определен в качестве основной цели государственной 

политики в области развития науки и технологии. 

Однако достижение поставленной цели сопряжено с решением ряда проблем. Одной из глав-

ных проблем внедрения новых технологических решений в экономику, является эффективное фи-

нансирование инновационной деятельности. С одной стороны, государство сегодня не использует в 

полной мере имеющиеся инвестиционные возможности, с другой стороны, реально инициировать 

инновационный процесс в большей степени способен негосударственный капитал. Именно поэтому 

особую актуальность приобретает венчурное финансирование как один из необходимых механизмов 

поддержки инновационного развития национальной экономики. 

Венчурное финансирование представляет собой частное финансирование в инновационной 

сфере, связанной с высокой степенью риска, и заключается в предоставлении необходимых инвести-

ций малым предприятиям, разрабатывающим и производящим наукоемкую продукцию и услуги, с 

целью их дальнейшей коммерциализации. 

Американская и европейская экономики в немалой степени обязаны своим ростом в конце ХХ 

века именно расцвету венчурного бизнеса. Расширение и совершенствование систем венчурного фи-

нансирования позволило занять малым предприятиям ведущее место в инновационной сфере, благо-

даря их более высокой эффективности в проведении НИОКР и скорейшей их реализации, по сравне-
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нию с крупными компаниями. При этом крупные предприятия используют малые фирмы для пио-

нерных инновационных разработок, а государство поддерживает этот процесс системой специальных 

льгот. Таким образом, в инновационной сфере используются, с одной стороны, гибкость и инициа-

тивность малых предприятий, а с другой - финансовые и производственные возможности крупных 

предприятий и частного свободного капитала [3]. 

Зарождение венчурной индустрии в России произошло в результате решения об оказании по-

мощи России в проведении структурных реформ, принятого на встрече глав государств «G7» и Ев-

ропейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в апреле 1993 года. Целью данного решения бы-

ло ускорение процесса перехода страны к рыночной экономике. В результате для исполнения реше-

ния была запущена программа по созданию 11 региональных венчурных фондов под управлением 

ЕБРР. 

Отечественные успехи в области венчурной деятельности ознаменовались созданием Россий-

ской ассоциации венчурного инвестирования, которая была образованна в 1995 году для содействия 

создания и развития венчурного бизнеса в России, а также для представления интересов членов 

РАВИ в органах власти и управления, в средствах массовой информации, в финансовых и промыш-

ленных кругах внутри страны и за границей. На сегодняшний день в составе Ассоциации числятся 43 

российские и зарубежные организации, 21 из которых относятся к фондам прямых и венчурных ин-

вестиций [1, С. 45]. 

Вслед за ЕБРР на зарождающемся российском рынке прямых и венчурных инвестиций поя-

вился еще один активный игрок - Международная финансовая корпорация (IFC) - инвестиционное 

подразделение Мирового банка, специализирующееся на работе с развивающимися рынками. Затем в 

Россию пришли и другие крупные фонды, в том числе представляющие капитал крупных западных 

институциональных инвесторов (пенсионные фонды, страховые компании и т.п.). 

Однако экономический кризис 1998 года стал серьезным ударом для еще неокрепшей индуст-

рии прямых и венчурных инвестиций. Из 40 венчурных фондов, действующих в российской эконо-

мике, более половины свернули свою деятельность, после чего многие предприниматели так и не 

решились заниматься венчурным бизнесом. В течение двух лет после кризиса объем прямых инве-

стиций в России шел на спад. Некоторый рост объемов венчурного финансирования наметился к 

концу 2002 года. Причинами этого послужили начало укрепления курса рубля, снижение уровня ин-

фляции, а также всплеск инвестиций в Интернет-технологии. 

Однако полноценное развитие венчурного финансирования невозможно без государственной 

поддержки, как на федеральном, так и региональных уровнях. Венчурное финансирование в первую 

очередь направлено на инвестирование и развитие рисковых инновационных проектов, в связи с 

этим государство должно оказывать венчурным инвесторам постоянную и всеобщую поддержку с 

целью повышения их интереса к начинающим инновационным компаниям. 

Первое упоминание о венчурном способе финансирования российского бизнеса на государст-

венном уровне появилось в ведомственном распоряжении Миннауки России в 1999 г. в документе, 

утвержденным правительством РФ «Основные направления развития внебюджетного финансирова-

ния высокорисковых проектов (системы венчурного инвестирования) в научно-технической сфере на 

2000-2005 гг.». 

Одним же из первых реально работающих механизмов государственной поддержки венчурно-

го финансирования стало создание в 2000 г. по инициативе Министерства науки и технологий РФ 

Российского «фонда фондов» под названием Венчурный Инновационный Фонд (ВИФ), в задачи ко-

торого входило участие в качестве соучредителя коммерческих венчурных фондов России с целью 

разделения их инвестиционных рисков. 

Венчурный инновационный фонд (ВИФ) предусматривал создание сети федеральных, регио-

нальных и отраслевых фондов венчурного капитала, привлекающих средства частных отечественных 

и зарубежных инвесторов. ФВИФ оказывал финансовую поддержку региональным и отраслевым 

фондам, которые появились в регионах. В 2002 г. открылись три центра в Томске, Москве и Дубне, 

затем было создано еще 17 региональных фондов, отобранных специальным комитетом на основа-

нии предложений, представленных областными администрациями. С этого же времени ускорился 

процесс выработки государственной политики РФ в сфере венчурного финансирования. Лидерство в 

политическом процессе принадлежало министерствам экономического развития, связи и промыш-

ленности и науки. Особую роль сыграло Министерство промышленности и науки, где был разрабо-

тан проект «Концепции развития венчурной индустрии в России» [2, С. 18]. 

Основные направления Концепции были посвящены – созданию агентств по трансферту тех-

нологий, открытию десяти новых государственных технологических фондов, изменению в налоговом 
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законодательстве и пропагандистской компании с целью создания «историй успеха». Несмотря на 

радикальный характер задуманных преобразований, данная Концепция так и осталась проектом. 

В 2005-2006 году Минэкономразвития был запущен проект по развитию сети бизнес – инкуба-

торов и организации государственно-частных венчурных фондов, инвестиции которых должны на-

правляться в малые предприятия научно-технической сферы, в 5 - 7 регионах России. Технопарк, 

бизнес - инкубатор и технополис представляют собой территорию, где сосредоточена инновационная 

инфраструктура, то есть совокупность экономических инструментов, обеспечивающих постепенное 

превращение «сырой» идеи в коммерческий продукт и воспроизводство инновационных компаний. 

Следующим шагом МЭРТ, способным оказать серьезное влияние на динамику развития от-

расли, стал проект Российской Венчурной Компании (РВК), которая была создана в 2006 году в 

форме ОАО со 100%-ым государственным участием. Основным профилем РВК является финансиро-

вание компаний сферы информационных технологий, телекоммуникаций, нано- и биотехнологий 

совместно с частным капиталом. Цель ее деятельности – способствовать формированию инноваци-

онной системы и модернизации экономики путем инвестирования в создание венчурных фондов, за 

счет которых будет профинансировано около 200 «стартапов» российских предприятий [3]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что сегодня венчурный бизнес как эффективная форма 

финансирования инновационной деятельности предприятий, активно поддерживается государством: 

создаются и функционируют государственные венчурные фонды, технопарки и бизнес-инкубаторы, 

работает механизм софинансирования инновационных компаний. Однако, несмотря на это общее 

движение в правильном направлении, существует ряд негативных моментов, из-за которых венчур-

ная индустрия в России до сих пор не достигла расцвета. К ним относятся: недостаток выделяемых 

государством средств, а также отсутствие координированных действий между министерствами на 

уровне правительства. 
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29 января 2010 года вступили в силу поправки к Налоговому кодексу РФ, заметно увеличи-

вающие денежные сборы с физических и юридических лиц, которые вступают во взаимоотношения с 

госорганами, что зарегистрировано во II части НК РФ главе 25.3 «Государственная пошлина». Новая 

редакция статей 333.19-333.40 НК РФ вдвое увеличивает средний размер пошлин. 

Таким образом, государство значительно увеличило сборы за свои услуги. В 2 – 4 раза вырос-

ли пошлины при обращении в суд, в 2 – 2,5 раза – оформление гражданства, въезда-выезда из РФ и 

регистрации гастарбайтеров. Многие из пошлин на оформление документов, связанных с автомоби-

лем, увеличиваются в 3-4 раза.  

Данный закон принимался в связи с необходимостью создания дополнительного источника 

поступлений в бюджеты бюджетной системы РФ, ростом среднего уровня цен на потребительские 

товары, в том числе с учетом уровня инфляции. Внесенные поправки обеспечат дополнительные по-

ступления в бюджет в размере 30 млрд. рублей. 

Первая часть закона касается цен на услуги при обращениях в суд. К примеру, минимальная 

пошлина, которую нужно будет заплатить при подаче имущественного иска в суд общей юрисдик-

ции, увеличивается в 2 раза, в арбитражный суд – в 4 раза. 

http://www.com.sibpress.ru/20.07.2007/strategies/%2085857
http://www.com.sibpress.ru/20.07.2007/strategies/%2085857
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Закон также меняет расценки на государственные услуги по оформлению гражданства и про-

цедуры выезда и въезда в Россию. Увеличивается цена за выдачу российского паспорта и загранпас-

порта в 2 – 2,5 раза. При этом денежный сбор за выдачу нового документа взамен утраченного вы-

растает более чем в три раза. В 2 раза повышается размер пошлины при постановке на учет по месту 

пребывания иностранного гражданина или лица без гражданства. 

Значительная часть поправок к главе 25.3 касается оформления документов, связанных с вож-

дением и владением автомобилем. С 29 января 2010 года в России увеличиваются размеры пошлин, 

взимаемых в подразделениях Госавтоинспекции. Соответствующие изменения установлены Феде-

ральным законом № 374, подписанным Президентом РФ Д. А. Медведевым в конце 2009 года.  

Согласно этому закону с 29 января 2010 года государственная пошлина за выдачу регистраци-

онных знаков на автомобили составляет 1500 руб. (до 29 января 2010 – 400 руб.). Номера на мото-

транспортные средства, прицепы, тракторы, самоходные и дорожно-строительные машины – 1000 

руб.  (было – 200 руб.). За паспорт транспортного средства (ПТС) нужно заплатить 500 руб.  (вместо 

100 руб.), а за свидетельство о регистрации ТС – 300 руб. (вместо 100 руб.).  

Десятикратно, с 30 до 300 рублей, возросла пошлина за выдачу талона о прохождении техос-

мотра. С 20 до 200 рублей увеличилась пошлина за внесение изменений в выданный ранее ПТС, в 

такой же пропорции – с 50 до 500 рублей – повысилась такса за выдачу свидетельства о соответствии 

конструкции ТС требованиям безопасности дорожного движения. В размере 200 рублей законом 

введена плата за временную регистрацию ранее зарегистрированных автомобилей по месту их пре-

бывания. За выдачу металлических знаков "Транзит" придется уплатить 1000 рублей (вместо 400), за 

такие же бумажные номера – 100 рублей (вместо 50).  

Таким образом, регистрация в ГИБДД нового автомобиля (с выдачей госномера, ПТС и свиде-

тельства о регистрации) теперь обойдется российскому автовладельцу в 2600 рублей вместо уплачи-

ваемых до принятия поправок 630 рублей. Но есть и положительные моменты данных поправок в НК 

РФ, что должно порадовать как начинающих, так и опытных автолюбителей.  

С 29 января 2010 года отменяется пошлины: 

 за прием теоретического и практического квалификационных экзаменов на получение 

права управления автотранспортом; 

 за выдачу свидетельства о допуске транспортного средства к перевозке опасных грузов; 

 за выдачу отличительного знака участника международного дорожного движения; 

 за выдачу справки, подтверждающей получение водительского удостоверения. 

Также основные изменения, связанные с введением поправок, приведены в таблице 1 «Рост 

пошлин на государственные услуги». 

 

Таблица 1.  Рост пошлин на государственные услуги 

Название пошлины Размер до 29.01.10 Размер после 29.01.10 

Подача в суд общей юрисдикции заявле-

ния имущественного характера, не под-

лежащего оценке, а также неимущест-

венного характера 

Для физ. лиц – 100 руб., 

для организаций – 

2 тыс. руб. 

Для физ. лиц – 200 руб., 

для организаций – 

4 тыс. руб. 

Подача в арбитражный суд искового 

заявления имущественного характера, 

подлежащего оценке 

При цене иска до 50 

тыс. руб. – 4% от цены ис-

ка, но не менее 500 руб. 

При цене иска до 100 

тыс. руб. – 4% от цены иска, 

но не менее 2 тыс. руб. 

Расторжение брака 200 руб. с каждого супруга 400 руб. с каждого супруга 

Смена имени или фамилии 500 руб. 1 тыс. руб. 

Оформление загранпаспорта 400 руб. 1 тыс. руб. 

Оформление загранпаспорта с электрон-

ным носителем 
1 тыс. руб. 2,5 тыс. руб. 

Оформление российского паспорта 100 руб. 200 руб. 

Выдача российского паспорта взамен 

утраченного 
150 руб. 500 руб. 

Постановка на учет иностранного граж-

данина или лица без гражданства на учет 

по месту пребывания 

2 руб. за каждые сутки, но 

не более 200 руб. 

4 руб. за каждые сутки, но не 

более 400 руб. 

Регистрация политической партии 2 тыс. руб. 4тыс. руб. 

Аккредитация филиалов иностранных 60 тыс. руб. 120 тыс. руб. 
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организаций, создаваемых на террито-

рии РФ 

Выдача автомобильных номеров при 

регистрации машины в ГИБДД 
400 руб. 1,5 тыс. руб. 

Выдача паспорта транспортного средст-

ва 
100 руб. 500 руб. 

Выдача талона техосмотра 30 руб. 300 руб. 

Выдача водительских прав 

На бумажной основе – 

100 руб., на пластиковой 

основе – 200 руб. 

На бумажной основе – 

400 руб., на пластиковой 

основе – 800 руб. 

По прогнозам Минфина, доход от уплаты государственных пошлин в 2010 году составит око-

ло 79,9 млрд. руб., в том числе в связи со вступлением в силу поправок к НК РФ,  – порядка 30 млрд. 

руб. 
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Технопарками в России до сих пор называют все что угодно – и бизнес-центры, и инкубаторы 

для начинающих компаний. Существующие в России технопарки в основном являются технопарка-

ми первого и второго поколения, за редким исключением третьего, зачастую ограничиваясь лишь 

функциями небольших производств, а в большинстве случаев, просто сдавая помещения в аренду и 

предоставляя малый спектр коллективных услуг.  

Во всем мире технопарк, как и бизнес-инкубатор, – это не только здание, а в первую очередь 

процесс выращивания эффективных бизнесов и оптимальная современная организационная бизнес-

модель. В настоящее время выделяют 4 поколения технопарков: 

 Первое поколение (70-90 гг. ХХ века). Основное назначение – сдача помещений и земли в 

аренду на льготных условиях для компаний различных форм и сфер деятельности. 

 Второе поколение (конец ХХ века). Отличительные особенности – технопарк имеет зда-

ние, предназначенное для размещения в нем малых фирм. Наличие такого здания способствует фор-

мированию малых и средних компаний, которые пользуются коллективными услугами. 

 Третье поколение (конец ХХ – нач. XXI века). Особенность – применение «кластерной» 

системы размещения предприятий. Объединение под одной крышей лидеров рынка и начинающих 

компаний. Налаженная система «выращивания» малых бизнесов. 

 Четвертое поколение (нач. ХХI века), «распределенный» технопарк. Особенность: техно-

парк, который предоставляет услуги по развитию малых инновационных компаний, не предоставляя 

офисы для размещения производств этих компаний, т.е. является своего рода представительством 

компании и центром управления. 

Существуют следующие виды технопарков:  

1. Университетские (коммерциализация накопленных знаний);  

2. Региональные отраслевые (модератор взаимодействия);  

3. Индустриальные (современная инфраструктура для новых видов деятельности);  

4. Технологические (помощь малым инновационным предприятиям на ранних стадиях раз-

вития);  

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=95507
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=95507
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=95507
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=95507
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=95507
mailto:liz9824@yandex.ru
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5. Сетевые (разновидность университетских или региональных отраслевых);  

6. Коворкинг-центры (создание среды обмена информации). 

Отличия и конкурентные преимущества распределенного технопарка: 

1. Предоставление полного комплекса услуг, необходимого для развития бизнеса и ответст-

венность за вывод на рынок малой инновационной компании; 

2. Закрепление менеджера проекта, который несет персональную ответственность за разви-

тие конкурентной малой инновационной компании, вне зависимости от того в каком регионе страны 

/ субъекте федерации базируется компания; 

3. Осуществление постоянного мониторинга потенциальных потребителей инновационной 

продукции и установление с ними партнерских отношений; 

4. Использование современных информационных и телекоммуникационных решений, стра-

тегических информационных ресурсов, позволяющих управлять жизненным циклом продуктов. 

Технопарк должен помочь приобрести предпринимателю «свое лицо», статус, обучить его не-

обходимым навыкам, представлять его интересы во внешней среде, создавать положительный 

имидж. Как показывает мировой опыт, кредиты, лизинг, венчурное финансирование легче получают 

компании, находящиеся в технопарке или бизнес-инкубаторе, чем действующие самостоятельно на 

рынке, т.к. технопарк является определенным гарантом успешного развития малой компании. 

С целью развития инновационного потенциала предпринимателей России, формирования эф-

фективного механизма доведения инновационных разработок до промышленного этапа и продвиже-

ния инновационных проектов на российский и международные рынки ТПП РФ, РАИР и Центр меж-

дународной торговли планируют осуществить проект по «Созданию международного распределен-

ного инновационного технопарка (МРИТ)» на базе ЦМТ. В основу проекта будет положен механизм 

отбора инновационных проектов региональными ТПП, экспертно-кадровый потенциал РАИР и адап-

тированный на базе лучших западных практик опыт выращивания и продвижения инновационных 

проектов, а также информационные технологии управления жизненным циклом продукта. 

Находясь в технопарке, предприниматель будет сосредоточен на одной задаче – выпуск кон-

курентоспособной продукции, все остальные проблемы будет решать команда Управляющей компа-

нии (формирование эффективных проектных групп, эксперты, консультанты, администрация). Это 

должно позволить решить одну из основных проблем технопарка – коммерциализацию научной раз-

работки. Дело в том, что в настоящее время штат инновационной фирмы, работающей в рамках тех-

нопарка, состоит в основном из технических специалистов, полностью поглощенных процессом соз-

дания новинки. Маркетинговых же навыков большинство таких специалистов не имеет.  

Сегодня все больше становится понятно, что трансформация научно-технических разработок в 

инновационный продукт, пригодный для производства и интересный рынку, пожалуй, самый труд-

ный этап в цепочке, связывающей науку с потребителем. Одна из причин трудностей – слабое пони-

мание специалистами нужд рынка и потребителя. У них нет опыта технологического предпринима-

тельства и соответствующих знаний. Сейчас каждый научный институт вынужден в той или иной 

степени развивать новое для себя направление – коммерциализацию полученных результатов. Так 

поступают в каждом зарубежном университете и в каждом научном центре, действующем в рыноч-

ной среде. К сожалению, большинство руководителей российских научных коллективов имеет сла-

бое представление об этом специальном направлении. Раньше они занимались внедрением и пыта-

ются продолжать эту работу в новых экономических условиях. Однако внедрение – понятие из дру-

гой экономики. 

Ключевое звено в развитии инновационной деятельности в нашей стране – это не деньги и да-

же не нормативная база, которая, к сожалению, тоже тормозит дело, а подготовка кадров, специали-

стов, способных грамотно вести коммерциализацию научно-технических разработок, входить в кон-

такты с зарубежными партнерами, выводить на мировой рынок свои разработки. В процессе коммер-

циализации есть обязательно два участника: продавец и покупатель. Наука, выступающая в роли 

продавца, до коммерциализации уже доросла: идея коммерциализации овладевает умами руководи-

телей институтов. Они стали понимать, что государство сегодня не в состоянии тратить деньги на 

эти цели и, самое главное, брать на себя риски. Государство теперь не единственный партнер для 

участников процесса превращения результатов исследований и разработок в товар, хотя ни в одной 

стране без его поддержки коммерциализация не может широко развиться.  

С покупателями в России тяжеловато. Промышленные предприятия, которые должны высту-

пать в этой роли, не рассматривают технологию как лежащий на поверхности ресурс. Для них инте-

ресны такие ресурсы как реструктуризация и рачительное распоряжение имеющимися фондами, хотя 

поиск и внедрение новых технологий тоже постепенно входят в сферу интересов предприятий. По-
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этому взаимодействие российских научно-технических и промышленных предприятий в новых ры-

ночных условиях – одна из основных существующих сегодня проблем. 

Обычно все говорят о недостатке средств для доведения разработки до производства и рынка. 

На самом деле эта проблема редко бывает главной. В рыночной среде, если выходишь с коммерчески 

значимой инициативой, деньги всегда находятся. Однако помимо интересной идеи важна организа-

ция, то есть способность конкретных людей эту идею реализовать. И уже только потом можно гово-

рить о финансах, которые дают, однако, не на саму идею, а на менеджмент для ее реализации. 

Опыт показывает, что в реальных условиях от идеи создания нового продукта до поступления 

первых доходов от его продажи на рынке обычно проходит года три-четыре, в редких случаях – 

меньше. Это период инновационного проекта. Для того, чтобы довести разработку от лабораторного 

прототипа до опытной партии, нужно около 1-2 млн. долларов. Никто не дает таких денег сразу. Да-

ют маленькими порциями за каждый отдельный шаг реализации инновационного проекта. Основа-

нием для инвестиций является легенда, называемая «объемом будущего рынка нового продукта». В 

легенду можно верить или не верить – подтвердить ее без нового продукта нельзя. В момент, когда 

идет продажа опытных партий, начинается процесс расширения производства. Превращаясь в серий-

ное производство, малое предприятие обычно и продается, цена которого, как правило, начинается с 

десятков миллионов долларов. В этом экономический смысл инновационной деятельности.  

Ученые, как правило, за собственные ресурсы могут провести максимум первые две стадии. 

Технологическая база, на которой они работают, не настолько совершенна, чтобы отрабатывать на 

ней технологию производства. Все, кроме, пожалуй, компьютерных технологий, требуют отработки 

на опытном заводе. Для этого нужны большие деньги! Кто их даст ученым? Заработать на продажах 

новой продукции пока нельзя – продавать пока нечего. 
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Формирование валютных союзов является частью длительного и трудоемкого процесса эко-

номической интеграции. Региональная интеграция – процесс сложный и противоречивый, характери-

зующийся «сращиванием национальных рынков товаров и услуг, капитала, рабочей силы» [1. С. 3], а 

также формированием единых рыночного пространства, валютно-финансовой системы, правовых 

институтов и тесной координацией внутренней и внешней экономической политики стран-участниц. 

На основе опыта существующих торгово-экономических групп можно судить о существовании об-

щих закономерностей развития интеграционных процессов и прохождения им следующих этапов: 

Зона свободной торговли, таможенный союз, общий рынок, экономический союз и валютный союз. 

Особенно хотелось бы подчеркнуть, что формирования валютных союзов является завершаю-

щим этапом региональной интеграции, подразумевающим создание единой валютной системы. Сле-

дует также разграничить понятия «валютный союз» и «валютная зона», а также «валютной группи-

ровки». Валютный союз представляет собой юридически оформленное межгосударственное объеди-

нение, в пределах которого циркулирует единая валюта, проводится согласованная денежно-

кредитная и валютная политика, а финансовые рычаги управления находятся под контролем единых 

институтов. В то время как валютной зоной считается «относительно устойчивый ареал хождения 

определенных валют или территорию, в пределах которой проводиться единая валютная политика» 

[2. С.137]. В большинстве случаев данное понятие подразумевает зону валютного влияния (валютно-

http://www.rair-info.ru/
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http://www.chem.msu.su/rus/journals/xr/manage.html
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го доминирования). [3. С. 46] В рамках валютной группировки, в отличие от валютного союза, не 

вводиться новой валюты, но обеспечивается фиксированный валютный курс денежных единиц и 

регламентируется взаимодействие валютно-финансовых национальных органов управления стран-

участниц.  

На этапе вступления страны в валютный союз, участие в нем рассматривается как часть обще-

го процесса интеграции. Основными проблемами в это время становятся обеспечение либерализации 

движения капиталов, в том числе притока прямых иностранных инвестиций, меры по увеличению 

стабильности экономики, снижению инфляции. Все эти меры проводятся с целью включения нацио-

нальной валюты в единую валютную систему и обеспечения ее конвертируемости. На следующем 

этапе встает вопрос о формировании единой валюты, выборе между созданием наднациональной 

единицы либо переходе на уже существующую более «сильную» валюту наиболее развитой страны-

участника (валютное замещение). 

Вступление в валютный союз резко сокращает самостоятельность государств в проведении 

валютно-финансовой политики. Переходя на единую валюту, государство теряет сразу несколько 

рычагов управления экономикой. Во-первых, исчезает возможность выхода из валютного кризиса 

путем односторонней девальвации или ревальвации национальной валюты. Так, например, совре-

менные проблемы значительного бюджетного дефицита Греции, достигшего 12,7% ВВП, возможно 

было бы решить девальвированием валюты, но в условиях участия страны в ЕС, это невозможно. С 

аналогичными проблемами в ближайшее время могут столкнуться еще несколько стран ЕС. Во-

вторых, государство частично или полностью теряет возможность получать сеньораж. Вместе с ва-

лютой другой страны происходит импорт валютных рисков вводимой валютной единицы, что при 

относительной стабильности последней приносит значительные преимущества стране-импортеру.   

Последствия вступления в валютный союз в долгосрочной перспективе можно оценить по не-

скольким основным направлениям: последствия устранения операций по обмену валют внутри сою-

за, ликвидации курсовых колебаний при замене национальной валюты,  ликвидации валютных рис-

ков и уменьшения количества рычагов влияния органов управления на экономику. 

Устранение операций по обмену национальной валюты на валюты других стран-участниц 

приводит к снижению издержек предприятий, проводящих внешнеэкономические операции с этими 

странами, а также к уменьшению прибыли банков. Ликвидацию курсовых колебаний внутри валют-

ного союза в странах, где курс национальной валюты имел тенденцию к понижению, приведет к 

снижению доходов экспортеров, лишая их дополнительного дохода за счет курсовой разницы. В экс-

портоориентированных странах, где сложилась ситуация защищенности за счет курса национальной 

валюты, экономика становиться открытой для конкуренции со стороны иностранных компаний. Уст-

ранение валютных рисков снижает издержки, а унификация условий функционирования рынка капи-

талов, сближение процентных ставок увеличивает инвестиционную привлекательность внутри сою-

за. В свою очередь рост инвестиционной активности возмещает банкам потери от отмены обменных 

операций. В тоже время национальные фирмы сталкиваются с возросшей конкуренцией, особенно в 

случае схожей структуры экономики. В условиях неготовности национальных производителей к та-

кой конкуренции есть вероятность, что экономика страны потеряет собственный производственный 

комплекс, соответственно потеряет свою самостоятельность и устойчивость, ставя под угрозу устой-

чивость всего союза. В связи с чем, особенно важен период подготовки страны к вступлению в ва-

лютный союз. При этом может измениться отношение фирм к инвестициям за рубеж. Рост конкурен-

ции заставляет национальных производителей искать новые рынки либо новые ниши.  

Вступление в валютный союз также меняет возможности макроэкономического регулирова-

ния. В условиях большей открытости экономики со свободным движением капитала и единой про-

центной ставке инструменты бюджетного регулирования становятся менее эффективными. Также 

финансовую политику национальных органов ограничивают определенные условия по поддержанию 

экономической стабильности и отсутствию протекционизма в рамках союза. 

Передача инструментов валютного регулирования в руки наднациональных институтов лиша-

ет стран-участниц союза возможностей изменения валютного курса с целью регулирования платеж-

ного баланса и получения преимуществ в международной торговле. Правительствам стран приходит-

ся искать новые инструменты решать проблемы экономического роста, занятости и выхода из кри-

зисных ситуаций. Такими инструментами могут стать, например, согласованная политика заработной 

платы, повышение мобильности населения, капитала и других факторов. 

Наиболее успешным опытом создания валютного союза и интеграции в целом можно с уве-

ренностью считать создание Европейского союза (ЕС) и соответственно европейского Экономиче-

ского и Валютного союза (ЭВС). Именно в этом интеграционном объединении процессы интегриро-
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вания проводились наиболее комплексно и экономически обосновано. Формирование ЭВС изначаль-

но было рассчитано провести в три этапа. На первом осуществлялась либерализация движения капи-

талов, также завершилось формирование единого внутреннего рынка и проводились меры по сбли-

жению ряда экономических показателей. Организационный второй этап предполагал подготовку ин-

ституциональной, юридической и административной базы валютного союза. На третьем, завершаю-

щем, этапе страны перешли к единой экономической и денежно-кредитной политике, а также к еди-

ной валюте. Использование единой валюты (евро) сначала проводилось в качестве безналичного рас-

четного средства, в условиях жесткой фиксации курсов национальных валют к евро. И только спустя 

почти 12 лет после начала создания ЭВС евро стал единственным законным средством платежа на 

территории большинства стран ЕС. В процессе создания валютного союза, особенно на первом этапе, 

европейский союз столкнулся с множеством трудностей, в связи с несоответствием многих стран 

основным критериям вступления в ЭВС. C 1993 по 1998 гг. правительства европейских стран прило-

жили титанические усилия, чтобы соответствовать таким условиям как ограничение дефицита бюд-

жета по отношению к ВВП на уровне 3%, соотношения государственного долга к ВВП не более 60%, 

и другим показателям экономической устойчивости положения правительства. Также перед страна-

ми стояли задачи выполнения требований относительно темпов инфляции, процентных ставок по 

долгосрочным кредитам и пределам курсовых колебаний. Причем изначально всем критериям удов-

летворяли только 4 страны: Германия, Франция, Финляндия и Люксембург. Следует отметить, что 

валютная интеграция ЕС стала логическим завершением многолетнего процесса и в рамках ЭВС ва-

лютная и экономическая составляющая взаимосвязаны и взаимообусловлены. 

Далеко не все интеграционные объединения столь эффективно и продуктивно идут к валют-

ной интеграции. Многие инициативы по организации валютных союзов или группировок надолго 

остаются в стадии переговоров, в связи с необходимостью совершенствования экономических сис-

тем, в частности рыночного функционирования экономики, эффективного использованию ресурсов и 

рычагов государственного регулирования экономики. В данном случае необходимо четко понимать 

цели объединения, и если такое событие экономически не обосновано или требует больших потерь и 

изменений, чем способно принести выгод, возможно, более подходящими по уровню развития стра-

ны будут такие формы интеграции как таможенные союзы и общие рынки. Причем для перехода к 

более серьезной форме интеграции, существующая должна отвечать требованиям эффективного 

функционирования. 
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Ипотека – это залог недвижимости для обеспечения обязательств перед кредитором. При ипо-

течном кредитовании заемщик получает кредит на покупку недвижимости или другие цели. Его обя-

зательством перед кредитором является погашение кредита, а обеспечивает исполнение этого обяза-

тельства залог недвижимости. При этом покупать и закладывать можно не только жилье, но и другие 

объекты недвижимости - землю, автомобиль, яхту и т.д. Недвижимость, приобретенная с помощью 

ипотеки, является собственностью заемщика кредита с момента приобретения. (1) 
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Еще несколько лет назад о самом существовании ипотечных жилищных кредитов знали толь-

ко специалисты, а собственные ипотечные программы предлагали всего несколько крупных банков 

(причем ставки по таким кредитам достигали 25%, а срок кредитования не превышал 10 лет). 

Происходило это не только из-за новизны таких кредитных продуктов на российском рынке. У 

банков просто не хватало оборотных средств для того, чтобы предложить населению «длинные день-

ги» под низкий процент. Для решения этой проблемы Правительством были созданы законодатель-

ные условия для выпуска ипотечных ценных бумаг, позволяющих банкам привлекать средства част-

ных инвесторов на открытом рынке, тем самым способствуя повышению доступности первичных 

кредитов для населения.(2) 

Сегодня на рынке ипотеки работают 5 ведущих федеральных банков: Сбербанк, ВТБ-24, Газ-

промбанк, Россельхозбанк и Банк Москвы, в совокупности выдающих до 60% от общего количества 

кредитов по РФ, а также еще около 15 крупных банков, среди которых Альфа-банк, Абсолют банк, 

Банк Жилфинанс, Городской ипотечный банк, Дельтакредит, Московский кредитный банк, ОТП 

Банк, Райффайзенбанк, Росбанк, Юникредитбанк, Русский ипотечный банк. (3) 

Самый распространенный вариант использования ипотеки в России – это покупка квартиры в 

кредит. Закладывается при этом, как правило, вновь покупаемое жилье, хотя можно заложить и уже 

имеющуюся в собственности квартиру. Ипотечные кредиты выдаются банками, и условия кредито-

вания у всех разные. На государственном уровне в России ипотека находит поддержку в виде разра-

ботанного ипотечного законодательства, а так же специально созданных государством ипотечных 

агентств. 

С 2006 года стартовал национальный проект «Доступное и комфортное жилье – гражданам 

России».  

Его законодательной базой стал пакет из 27 законов, принятый в конце 2004 года, а механиз-

мом реализации - Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002-2010 годы. 

Национальный проект призван решить следующие основные проблемы российского жилищ-

ного рынка: большинство людей нуждается в жилье, но не могут себе позволить его покупку; в Рос-

сии отсутствует эффективная система долгосрочного жилищного кредитования; нынешних объемов 

жилищного строительства не хватает для удовлетворения потребностей населения; в стране не выра-

ботана эффективная схема реализации земельных участков и выделения земель под жилищное 

строительство; в муниципальных образованиях отсутствуют схемы территориального планирования 

и градостроительная документация; качество жилищных и коммунальных услуг остается очень пло-

хим, а уровень износа коммунальной инфраструктуры – высоким; социальное жилье и жилье для 

инвалидов, ветеранов и других категорий граждан выделяется очень низкими темпами; процедуры 

согласования строительной документации затруднены; граждане слабо защищены от махинаций при 

покупке и продаже жилья. 

Проект направлен на развитие правовой базы, бюджетную и организационную поддержку 

расширения спроса и предложения на рынке жилья и выполнения государственных обязательств по 

обеспечению жильем определенных категорий граждан.(2) 

Главным преимуществом ипотеки является то, что, вместо многолетнего накапливания необ-

ходимой суммы на покупку жилья, возникает возможность уже сейчас жить в новой квартире (или 

доме). При этом жилье, приобретенное по ипотеке, сразу является собственностью заемщика ипотеч-

ного кредита. В новом жилье можно зарегистрироваться заемщику и членам его семьи. Безопасность 

операции обеспечивается страхованием рисков утраты права собственности на квартиру и ее повре-

ждения, а так же потери заемщиком трудоспособности. Кроме того, у ипотеки есть еще ряд «плю-

сов»: заемщику ипотечного кредита предоставляется имущественный налоговый вычет, который 

фактически снижает процентную ставку по ипотеке за счет того, что заемщик не будет платить подо-

ходный налог с суммы, потраченной на покупку жилья и с процентов по ипотеке; длительный срок 

кредитования делает платежи по ипотеке не слишком большими и, следовательно, не слишком обре-

менительными. Для определенных категорий лиц приятным сюрпризом может оказаться существо-

вание в их регионе социальной ипотеки. 

Самым существенным недостатком ипотеки является так называемая «переплата» за квартиру, 

которая может достигать 100% и более. «Переплата» по ипотеке включает в себя проценты по ипо-

течному кредиту и ежегодные суммы обязательного страхования. Кроме того, в процессе получения 

ипотечного кредита заемщику приходится нести еще некоторые дополнительные расходы, такие как 

оплата услуг оценочной компании и нотариуса, плата банку за рассмотрение заявки на кредит, сбор 

за ведение ссудного счета и т.п. Накладные расходы в совокупности могут достигать 10% первона-

чального взноса на приобретение жилья. 
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Еще один «минус» ипотеки - большое количество требований ипотечных банков к заемщикам: 

документальное подтверждение доходов, наличие регистрации и российского гражданства, опреде-

ленный стаж работы на одном месте, возможность представить поручителей по кредиту и т.д.(1) 

Первые итоги реализации нацпроекта выглядели впечатляюще: прирост объемов строительст-

ва в 2006 году составил 116 процентов, а в первом квартале 2007 – даже  более 150 процентов по 

сравнению с тем же периодом 2006 года. Введено в эксплуатацию 50,2 млн. кв. м жилья. Объем ипо-

течного кредитования достиг 260 млрд. рублей. Более 20 тысяч семей военнослужащих получили 

жилищные сертификаты, еще столько же будут обеспечены бесплатными квартирами в домах, кото-

рые строятся в рамках специальной президентской программы в пяти регионах России. Наконец, 22 

тысячи молодых семей в 2006 году смогли приобрести жилье с помощью государственной субсидии 

на первоначальный взнос. (4) 

Однако вскоре показатели пошли на спад. Причиной этому послужили: контроль банков за 

платежеспособностью будущих клиентов, жесткие требования к размеру первоначального взноса, и 

рост процентных ставок. Кроме того отрицательно сказался финансовый кризис. 

За 2009 год ипотечное кредитование на нашем рынке прошло много разных стадий. Была 

«полная заморозка» – зимой и весной кредиты практически не выдавались. Летом началось робкое 

оживление, а с середины сентября все больше признаков стало указывать на полноценное возрожде-

ние. 

«Типовой портрет» сегодняшнего ипотечного кредита: прежде всего, это внушительный пер-

воначальный взнос – клиент, претендующий на ипотеку, должен располагать собственными средст-

вами в размере не менее чем 30-40% стоимости квартиры. Вторая важная составляющая – подтвер-

ждение дохода. До кризиса банки охотно учитывали всевозможные «серые» зарплаты, в ходу были 

различные «справки по форме банка». С кризисом единственным воспринимаемым банками доку-

ментом стала справки по форме «2-НДФЛ», т.е. те данные, которые направляются в налоговую ин-

спекцию. Третье – повышение процентов. В-четвертых, сроки. Формально на рынок вернулись про-

граммы продолжительностью до 20-25 лет, но их мало и их условия сложны для заемщиков. Факти-

чески наиболее востребованные на сегодня кредиты – 10-15-летние. И, наконец, виды недвижимости, 

принимаемые банками в виде залога. Здесь почти полное господство городских готовых квартир, т.е. 

вторичного рынка. (3)  

Начавший плавный рост во второй половине 2009 года, рынок ипотечного кредитования, по 

словам участников банковского рынка, продолжит свое развитие и в 2010 году.  

Скорее всего, будут наблюдаться снижение размера первоначального взноса и либерализация 

требований к заемщикам, говорят эксперты. Однако объемов кредитования на уровне 2007-2008 го-

дов в этом году ожидать не стоит – на это понадобится 2-3 года. (5) 

В 2010 году будет вестись активная работа по субсидированию ипотечных кредитов из мест-

ных региональных бюджетов.(6) 
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Особенности деятельности японских банков  

Возникновение первых банков в Японии относится к XVII в., что было обусловлено необхо-

димостью обслуживания банковским капиталом развивающейся торговли, промышленности и сель-

ского хозяйства. 

Несколько основных этапов: 

 До начала 80-х гг. их международная активность была крайне ограниченной, сосредо-

точивалась в основном на финансировании японского экспорта и валютных операциях, связанных с 

внешнеэкономическими связями страны. Международную деятельность в широких масштабах осу-

ществлял только «Банк оф Токио».  

 В 1970—1972 гг. произошел скачкообразный рост иностранных активов многих япон-

ских банков. Используя политику «кредитного демпинга», японские банки стремились оттеснить 

иностранных конкурентов и завоевать свое место на международном кредитном рынке. 

 К созданию разветвленной сети банковских учреждений за рубежом Япония приступи-

ла лишь в начале 70-х гг. За относительно короткий период японские банки создали мощную базу 

для операций за рубежом. Также была воссоздана разветвленная сеть правительственных институ-

тов. Для кредитования внешней торговли в 1950 г. был основан Экспортный банк - кредитование 

экспорта продукции японского судостроения и машиностроения. В 1951 г. был учрежден Японский 

банк развития – льготное кредитование отраслей экономики.  

 К середине XIX бурно развивается банковская система при активном воздействии госу-

дарства. В этот период были организованы крупнейшие банковские институты, специализирующиеся 

на определенных видах займов. Для финансирования строительства новых промышленных предпри-

ятий в 1990 г. был организован Промышленный банк, для финансирования сельского хозяйства — 

Банк долгосрочного кредита и Сельскохозяйственный кооперативный банк. 

 В начале 90-х гг. 110 банков Японии по общей сумме активов входили в число 2000 ве-

дущих мировых банков. Среди 50 крупнейших банков мира 20 банков японские.  

Центральный банк Японии (Банк Японии)  

В Японии действует шесть основных финансово-промышленных групп, ядром которых вы-

ступают крупнейшие городские банки — «Мицуи», «Мицубиси», «Сумитомо», «Фудзи», «Дайити 

Канте», «Санва». Банковская система Японии включает общенациональные частные банки, кредит-

ные ассоциации, правительственные финансовые институты, а также филиалы иностранных банков. 

Во главе системы стоит Центральный банк (1882 г.) — Банк Японии, 55% акций которого принадле-

жит государству. Основные функции Банка Японии: денежная эмиссия, денежно-кредитное регули-

рование экономики, в том числе осуществление международных расчетов, проведение операций на 

валютном рынке, кассовое обслуживание казначейства. 

Банк Японии лицензирует банковскую деятельность, устанавливает минимальный размер ус-

тавного капитала банка, выдает разрешения на изменение фирменного наименования банка, слияние 

банков, создание и ликвидацию филиалов.  

Денежно-кредитное регулирование осуществляется через Банк Японии, Министерство финан-

сов, Федерацию экономических организаций («Кейданрэн»).     

БЯ называют «банком банков», является партнером по заключению сделок для частных кре-

дитно-финансовых учреждений. Он принимает на хранение вклады от частных финансовых учреж-

дений, что наз-ся системой резервных депозитов (с 1957 г.).  

Коммерческие банки  

Основа банковской системы Японии — общенациональные банки. Число их учреждений со-

ставляло 151, а филиалов — 16596. Общий объем капитала — 795,5 трлн иен, что оставляло 79,9% от 

общего объема капитала всей банковской системы страны. Объем предоставленных ссуд — 555,6 

трлн иен. 

Общенациональные банки включают городские банки, региональные банки, региональные 

банки второго разряда, банки долгосрочного кредитования, трастовые банки. Ядром кредитно-

банковской системы выступают городские банки, общее число которых — 11, а филиалов — 3737. 
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Суммарный объем капитала — 357,7 трлн иен (35,9% от общего объема капиталов банковской сис-

темы), объем кредитования — 266,0 трлн иен (38,3%). Крупнейшие банки японских финансовых 

групп: банки «Дайите Канге Банк», «Сакура», «Фудзи Банк», «Мицубиси Банк», «Асахи», «Санва 

Банк», «Сумитомо Банк», «Токай банк». Расположены в Токио и Осаке. 

Региональные банки расположены в малых и средних городах. Банков — 64, филиалов — 

7598. Суммарный капитал 160,9 трлн иен, объем кредитования — 119,1 трлн иен. 

Региональные банки второй очереди (второго разряда), как правило, имеют небольшие капи-

талы, У них преобладают операции с частными лицами и небольшими предприятиями. Их 66, а фи-

лиалов — 4732, капитал — 59,2 трлн иен, объем кредитования — 47,9 трлн. иен. 

Трастовые банки, специализируется в основном на проведении трастовых операций. Всего 

действуют 7 трастбанков, имеющих 430 филиалов. Они предоставляют в основном кратко-и средне-

срочные ссуды. Такими банками являются Промышленный банк Японии, Японский банк долгосроч-

ного кредита, Японский кредитный банк. Объем их капитала — 71,4 трлн иен, объем кредитования 

— 54,8 трлн иен.  

Прочие банковские институты  

Важное звено банковской системы — различного типа кооперативные кредитные институты. 

В Японии действуют 440 кредитных ассоциаций, 395 кредитных кооперативов, 47 трудовых кредит-

ных кооперативов, общее число их филиалов — 11779. В их числе Центральный кооперативный банк 

для сельского и лесного хозяйств, 47 сельскохозяйственных кредитных федераций с 265 филиалами, 

3473 сельскохозяйственных кооперативов с более чем 16 тыс. филиалов, 35 объединений кредитных 

рыболовецких кооперативов с 113 филиалами, 1665 рыболовецких кооперативов с более чем 3 тыс. 

филиалов.  

Иностранные банки, действующие в Японии, существенно отличаются друг от друга как по 

размерам своих активов, обороту, видам основных операций, так и по тому положению, которое они 

занимают в банковской системе страны. Рост числа иностранных банков в Японии мало изменил по-

ложение, при котором господствующие позиции по-прежнему занимают несколько давно созданных 

банков. Среди них выделяются американские банки. Например, на три американских банка — «фѐрст 

нешнл ситибанк», «Чейз манхэттан банк» и Банк Америки — приходится около 30% всех кредитов, 

предоставленных иностранными банками в Японии. 

Сегодня банковская система Японии — одна из самых мощных и развитых не только в Азиат-

ско-Тихооокенанском регионе, но и во всем мире. Растет число японских банков, входящих в число 

ведущих банковских учреждений мира. Японские банки становятся центром гигантских по капиталу 

финансово-промышленных групп, реализующих промышленные инвестиции в страны Азии, США и 

Западной Европы.  

Стабильность японских банков обеспечивается развитой системой надзора за их созданием и 

деятельностью. Надзор осуществляется Банком Японии и министерством финансов. Важное значе-

ние при осуществлении надзора за банковской деятельностью придается системе регулярных кон-

трольных проверок банков. В целях зашиты интересов вкладчиков, поддержания стабильности кре-

дитной системы и устойчивого состояния финансовых институтов министерство финансов и Банк 

Японии поочередно, раз в два года, проводят проверку банков. 

Для поддержания стабильности банковской системы и предотвращения возможных банков-

ских банкротств в 1971 году в Японии была создана Корпорация по гарантии банковских вкладов. 

Практически каждый японский банк ежемесячно платит в фонд Корпорации взносы в размере 

1,012% от суммы его депозитов. 

С 1 апреля 1998 года в Японии проведена реформа банковской системы. Реформа отменила 

большинство ограничений на валютные операции, а также на банковские сделки, связанные с ввозом 

и вывозом капитала. Фиксированный процент брокерских комиссионных оставлен теперь только в 

отношении сделок, не превышающих 50 млн. иен. 

Также идет устойчивое снижение всех видов процентных ставок. Очевидно, это связано с про-

водимой властями страны политикой нулевой ставки, которая имеет своей целью оживление эконо-

мики через вливание «дешевых» денег. Низкие ставки настолько зажимают банковскую маржу, что 

удельные доходы становятся минимальными. Это вынуждает кредитные учреждения искать замену 

традиционным источникам получения доходов. 

«Ахиллесова пята» японских банков – слабая капитальная база. Например, газета деловых 

кругов Японии «нихон кэйдзай симбун» сообщала, что 19 ведущих банков страны вынуждены были 

списать с балансов закрываемого финансового года до 10,2 трлн иен (77,56 млрд доля) 2безнадѐжных 

долгов». 
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1 апреля 1998 г. В Японии объявлена реформа банковской системы, совпадающая по времени 

с началом нового финансового года. Реформа отменяет большинство ограничений на валютные опе-

рации, а также на банковские сделки, связанные с ввозом и вывозом капитала. Фиксированный про-

цент брокерских комиссионых оставлен только в отношении сделок, не превышающих 50 млн. иен. 
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Термин «ломбард» появился от названия области в Италии – Ломбардии, где в средние века 

менялы выдавали кредиты населению. Спрос на мелкие ссуды постепенно увеличивался и хотели 

даже организовать учреждения, подобные современным ломбардам. Но попытки поставить дело на 

широкую ногу тогда провалились. В 1462 году в Италии возникло кредитное учреждение с выдачей 

ссуд под залог. Именно с этого момента и начинается  История ломбардов в современном понима-

нии. Но первые упоминания о первых ростовщиках относится к XVIII в. до н.э. - на базальтовом 

столбе, найденном при раскопках в г. Сузи в Эламе был выбит свод законов, действующем в правле-

нии царя Хаммурапи, который впервые ввел ограничения на процентную ставку - 20% годовых по 

денежным займам и 33 % - для займов, выдаваемых в виде зерна для посевов. Деление на товарный и 

денежный кредиты сохранится с той поры в практике и по наши дни. 

В России первые мероприятия по обеспечению населения кредитами относятся к временам 

Анны Иоанновны. В 1729 году вышел приказ, который обязывал монетные конторы выдавать займы 

под заклад золотых и серебряных вещей. При Елизавете Петровне был учрежден ссудный банк, ко-

торый, помимо всего, выдавал займы под драгоценные заклады. Первый российский городской лом-

бард возник в Вологде в 1886 году, после утверждения его устава, который оказался приемлемым и 

для позднее созданных городских ломбардов. С течением времени этот устав перестал удовлетворять 

потребностям общественного ломбардного дела. Возникла потребность организовать при ломбардах 

услуги по хранению вещей без выдачи займов и комиссионную продажу движимого имущества. 

До 1909 года в России действовало около 90 городских ломбардов, преимущественно в столи-

цах и больших городах. 14 декабря 1917 года вышел декрет о национализации всего банковского де-

ла в России, затем появился целый ряд специальных распоряжений по отдельным видам кредитных 

учреждений. Кроме распоряжений о ликвидации Московской и Петроградской ссудных казен (по-

становление Народного Комиссара Финансов от 29 апреля 1919 года), особых распоряжений об уч-

реждениях ломбардного кредита не было. Городские ломбарды были закрыты по распоряжению ме-

стных властей, а частные ломбарды разделили судьбу частных коммерческих банков и также были 

упразднены. В 1922-1923 годы создаются государственные ломбарды - хозрасчетные предприятия, 

которые подчиняются местным советам и относятся к системе учреждений бытового обслуживания. 

Ломбарды предоставляли населению возможность хранения предметов личного пользования и до-

машнего употребления, а также получения займов под залог этих предметов.  

В 1923 году решением Петрогубисполкома был образован Петроградский ломбард. Именно с 

тех времен и ведет свою историю один из крупнейших в России ломбардов – популярный у ленин-

градцев-петербуржцев – Санкт-Петербургский городской ломбард.  

Ломбард — специализированная коммерческая организация, основными видами деятельности 

которой являются предоставление краткосрочных займов гражданам и хранение вещей. В зависимо-

сти от специализации, в ломбардах принимают драгоценный металл, бытовые вещи. Оценка стоимо-

сти вещей производится по соглашению сторон. Владельцу имущества при заключении договора 

хранения выдается требуемая сумма, а также именной залоговый билет. 

Стать клиентом ломбарда может любой гражданин, достигший 18-летнего возраста. При 

этом не нужно долго доказывать устойчивость своего материального положения и раскрывать 

цели получения кредита. Единственное, что нужно иметь при себе, это паспорт, ну и, естественно, 

вещь, которую вы решили заложить. В этом как раз и заключается одно из основных преимуществ 

ломбардов: возможность быстро получить деньги с минимальными формальностями.  

По принципу работы ломбарды можно разделить на две группы. Первая – это классические 

ломбарды, прибыль которых складывается из процентов за пользование кредитом. Их владельцы 
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крайне заинтересованы в том, чтобы клиенты выкупали свои вещи, а процент невостребованных ос-

татков был минимальным – не более 5-10%. Классические ломбарды, живущие на проценты, предпо-

читают работать в «спальных» районах.  

Вторая группа залоговых учреждений – это замаскированные под ломбарды пункты скупки 

ювелирных изделий. С их помощью ювелирные фирмы пополняют свои запасы готовыми изделиями 

или золотым ломом. Эти ломбарды намеренно оценивают вещи дешево и выставляют высокие про-

центы за пользование кредитом. Тем самым клиентов подталкивают к тому, чтобы не выкупать свою 

вещь. 

Ломбарды, как правило, дают небольшие кредиты на небольшой срок от одного до 30 дней. 

Размер кредита напрямую зависит от оценочной стоимости вещи и от того, насколько быстро эта 

стоимость может меняться. К примеру, телевизор, музыкальный центр и другая домашняя техника, 

даже абсолютно новая, быстро падает в цене. Устаревает модель. Естественно, выгодно продать та-

кую вещь довольно сложно, и ломбарды это учитывают, предлагая лишь 50 процентов от установ-

ленной цены. А вот, например, золотые сережки реализовать проще, и поэтому можно рассчитывать 

на 70–80 процентов от суммы их оценки. 

Ордена и медали, оружие, военные товары, армейское снаряжение, необработанные камни, 

драгоценные металлы в слитках, аппаратура не бытового назначения — все это согласно закону лом-

барды не имеют права принимать в залог. 

Если оговоренный срок погашения кредита подходит к концу, а у вас по-прежнему финансо-

вый кризис и вы не в состоянии выкупить заложенную вещь, то «кредитное соглашение» можно про-

длить до года. А если понадобится, то и перезаложить вещь еще раз. Сотрудники ломбардов расска-

зывают о случаях, когда люди, не желая расставаться с дорогой им вещью и не имея возможности ее 

выкупить, несколько лет платили проценты, тем самым отдавая ломбарду внушительные суммы. 

Если срок кредита истек, а должник не смог или не захотел выкупить заложенную вещь, но 

при этом не стал продлевать договор, то ломбард обязуется хранить товар еще как минимум месяц. 

То есть в течение так называемого льготного месячного срока. Многие ломбарды продлевают этот 

срок, поскольку надеются, что залогодатель все-таки соберется и выкупит вещь. При этом в течение 

льготного срока и далее вплоть до дня продажи заложенной вещи ломбард не имеет права увеличи-

вать процентную ставку по займу, ухудшать условия хранения заложенной вещи, а также взимать 

плату за ее хранение. После месячного ожидания ломбард выставляет залоговую вещь на продажу, в 

том числе с публичных торгов.  

Ломбарды оформляют договор займа в виде залогового билета в двух экземплярах. Один эк-

земпляр документа предназначен для залогодателя, другой остается в ломбарде. Залоговый билет 

является бланком строгой отчетности и его форма утверждается в порядке, установленном Прави-

тельством Российской Федерации.  

Ломбардам запрещено пользоваться или распоряжаться заложенными вещами в период дейст-

вия договора. К тому же они обязаны страховать в пользу своих клиентов сданные вещи. Причем 

сумма страховки должна быть не ниже той, на которую вещь оценена.   

Постановлением правительства РФ от 27 декабря 2000 г. n 1014 принято Положение «О ли-

цензировании деятельности ломбардов». вам его надо изучить. в соответствии с указанным положе-

нием, лицензирование деятельности ломбардов осуществляют органы исполнительной власти субъ-

ектов Российской Федерации (власти области/республики/края/…), определяемые в порядке, уста-

новленном законодательством субъектов Российской Федерации (лицензирующие органы). Пункт 5 

этого Положения перечисляет документы, представляемые соискателем лицензии в лицензирующий 

орган. Из текста Положения следует, что лицензия может быть выдана только юридическому лицу 

(т.е. не выдается ЧП), из этого нужно сделать вывод, что следует организовываться в форме юриди-

ческого лица, а не ЧП, например организоваться в форме общества с ограниченной ответственностью 

(ООО). То есть предстоит обычная регистрация юридического лица. Соответствующие услуги по 

регистрации ООО широко предлагаются юристами и юридическими фирмами. После регистрации 

надо получить лицензию в порядке установленном указанным выше Положением.  

Лицензионными требованиями и условиями осуществления деятельности ломбардов являют-

ся:  

а) соблюдение законодательства Российской Федерации (в том числе порядка обращения с 

ювелирными и другими бытовыми изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней), вы-

полнение требований нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность ломбардов по 

приему, учету и хранению принятого в залог и (или) на хранение имущества, порядка реализации 



«Энергия молодых – экономике России» 
 

138 

невыкупленного или невостребованного имущества, а также экологических, санитарно - эпидемио-

логических, противопожарных норм и правил (далее именуются - стандарты);  

б) обязательное страхование ломбардом за свой счет в пользу залогодателя принятого в залог 

имущества на полную сумму его оценки, устанавливаемой в соответствии с ценами на имущество 

такого рода и качества, обычно устанавливаемыми в торговле на момент его принятия в залог; 

в) наличие у лицензиата необходимых помещений, оборудования, инвентаря и системы охра-

ны помещений, соответствующих требованиям стандартов;  

г) наличие у работников, осуществляющих прием, хранение и реализацию принятого имуще-

ства, специальной профессиональной подготовки. 

В настоящее время во Франции более 40 ломбардов с оборотом 75 миллионов евро. В Бельгии 

около 30 ломбардов содержатся общинами под контролем провинциальных советов; обороты их - до 

50 миллионов евро. В Испании в 1702 году основан Мадридский Ломбард, имеющий теперь 12 отде-

лений, и по его образцу открыты ломбарды в других городах страны. В Австрии и Германии ломбар-

ды есть во всех городах с населением свыше 50 тысяч, наряду с правительственными и общинными 

ломбардами действуют частные.  

Каждый год количество ломбардов в России увеличивается на 20-25%. В настоящий момент 

это достаточно прибыльный бизнес, имеющий небольшой период окупаемости. 

В настоящее время в РФ действует порядка 8-9 тысяч ломбардов, которые работают с ювелир-

ными изделиями. К ним следует прибавить ломбарды, которые кредитуют население под  залог авто-

транспорта. Это составляет 2-3% от общего числа ломбардов. Таким образом, общее количество 

ломбардов в России не превышает 10 тысяч.  

По официальным данным, в столице зарегистрировано свыше пятисот ломбардов. Но реально 

занимаются этим бизнесом порядка 250 фирм. 80% из них – это частные ломбарды, потеснившие 

государственную сеть «Мосгорломбард». 

Основные риски этого бизнеса связаны с приемом и хранением сдаваемого имущества. Осо-

бенно много проблем возникает с ювелирными изделиями. На рынке много золота, не соответст-

вующего нанесенной на нем пробе. Если снаружи кольцо покрыто золотым напылением, а внутри – 

дешевый металл, распознать подделку очень сложно. Не менее острая проблема – ворованное золото. 

Определить криминальное происхождение «ювелирки» сложно, поэтому любая вещь принимается в 

залог. При конфискации ворованного золота затраты ломбарда никак не возмещаются.  

Аналогичным рискам подвергается и автоломбард. Чистоту происхождения машины удается 

установить не всегда, бывает, что уже в процессе хранения появляется информация, что авто не рас-

таможено должным образом или числится в угоне. Для решения таких вопросов управляющему лом-

бардом важно иметь хорошие связи с ГИБДД, прокуратурой, судом и таможней. 

Кроме того, имущество, хранящееся в ломбарде, может прийти в негодность. Разряжаются ба-

тареи компьютеров и сотовых телефонов, выходит из строя электроника автомобиля и т. д. За все это 

несет ответственность владелец. Чтобы обезопасить себя, все возможные риски лучше застраховать. 

Еще одна проблема России — нелегальные и полулегальные ломбарды. Поэтому, если заведе-

ние не имеет разрешения на деятельность, благоразумней обходить его стороной и не прельщаться 

выгодными условиями и низкими процентами. Надежней всего, конечно, пользоваться услугами го-

сударственных ломбардов. Но в этом случае придется согласиться на менее выгодные условия. 
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В ходе развития товарного производства сформировался рынок, который прошѐл путь от 

древних базаров до современных организованных рынков с компьютерным оснащением. Рыночная 

конкуренция заставляет товаропроизводителей снижать издержки производства, увеличивать разно-

образие товаров, продуктов, работ, услуг и повышать их качество. Для расширения рынков сбыта как 

традиционных, так и новых товаров фирмы-изготовители изучают своих потенциальных потребите-

лей по величине семейных доходов, образованию, возрасту, полу. Особенно их интересует роль тех 

факторов, которые влияют на восприятие потребителями производимых товаров и услуг: цена, каче-

ство, преимущества перед существующими образцами, соответствие потребительским стандартам. 

http://www.delasuper.ru/view_post.php?id=109
mailto:nsm@tpu.ru
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Продукция, предлагаемая на рынок, должна быть конкурентоспособной, то есть иметь такие потре-

бительские свойства, которыми бы она выгодно отличалась от сходной продукции других конкурен-

тов. На рынке побеждает тот товаропроизводитель, конкурентоспособность продукции которого вы-

ше[1,2].   

Современный рынок всѐ больше превращается в рынок новинок,  ибо новизна стала важней-

шим свойством товаров и услуг, делающим их конкурентоспособными. Новыми считаются товары и 

услуги, не имеющие аналогов, а также улучшенные варианты или модификации существующих. Ры-

нок интересуют любые новшества: в конструкции, обеспечивающей более высокую производитель-

ность, надѐжность и долговечность; в дизайне, делающие продукцию удобной и эстетичной; в ме-

неджменте, повышающем рентабельность производства. Для современного рынка характерно стира-

ние национальных границ, формирование мировых рынков товаров, услуг, технологий, информации, 

рабочей силы, капиталов и валют[1,2]. 

Более чем столетняя история развития передовых стран мира доказала, что при решении глав-

ных экономических задач рыночной экономике нет альтернативы и рыночная система хозяйствова-

ния обладает следующими несомненными достоинствами.  

Рынок обеспечивает взаимосвязь производства и потребления, определяет  объѐмы и структу-

ру производства товаров, продуктов, работ, услуг в экономике государства. Эту функцию он осуще-

ствляет через установление соответствия объѐма предложения объѐму платежеспособного спроса, то 

есть механизм рынка через систему рыночных цен приспосабливает предложение товаров и услуг к 

платѐжеспособному спросу потребителей.  

Рыночная система гарантирует общественную оценку результатов труда (ОНЗТ) всех обособ-

ленных производителей товаров и услуг. Механизм такой оценки объективен, эффективен и прост. 

Он заключается только в одном: состоялась купля-продажа произведѐнных товаров и услуг или нет. 

Стремление как можно выгоднее продать (купить) заставляет производителей (продавцов) и потре-

бителей (покупателей) постоянно поддерживать «рыночную форму». 

Рынок создаѐт условия для высокой эффективности производства. Этому способствует все-

общность конкуренции, которая безжалостно отделяет отстающих от преуспевающих. В конкурент-

ной борьбе побеждает тот, кто лучше угадал изменения потребительского спроса, быстрее применил 

новые технологии и оборудование, снизил издержки производства. Всѐ это и есть предпосылки вы-

сокой эффективности. 

Через механизм конкуренции рынок способствует эффективному и рациональному распреде-

лению ресурсов на производство необходимых обществу благ. Выдающийся экономист Ф. фон Хай-

ек определил конкуренцию как процедуру открытия таких факторов производства, которые без об-

ращения к ней оставались бы никому не известными и не используемыми.   

Рыночный механизм  успешно функционирует при наличии весьма ограниченной  информа-

ции. Достаточно иметь данные о цене на товары, продукты, работы, услуги и о величине издержек их 

производства.   

Рыночные цены выступают носителями экономической информации, сообщая о наличии или 

отсутствии товаров и услуг, количестве и качестве, издержках  их производства, полезности для по-

требителей.  

Рынок естественным образом, без приказов и команд соединяет интересы производителей и 

потребителей. Рыночная система хозяйствования материально заинтересовывает производителей в 

удовлетворении тех потребностей общества, которые выражаются через спрос. Она отличается спо-

собностью к удовлетворению разнообразных потребностей потребителей, постоянному повышению 

качества товаров и услуг, более быстрому достижению рыночного равновесия.  

Для рынка характерны гибкость и высокая степень приспособляемости к изменяющимся внут-

ренним и внешним условиям хозяйствования. Когда в 70-е годы XX века мировые цены на нефть 

выросли в 4-6 раз, то рынок ответил внедрением ресурсосберегающих технологий и разработкой аль-

тернативных энергоносителей.  

Рыночная система определяет свободу выбора и действий потребителей и производителей. 

Они независимы в принятии своих решений, заключении сделок и т.д. Производители, поставляя на 

рынок произведѐнные товары и услуги, всѐ время стремятся поддерживать конкурентоспособность 

своей продукции, расширяя ассортимент, повышая еѐ качество и снижая издержки производства. 

Стремясь получить высокую прибыль и выиграть в конкурентной борьбе, товаропроизводители идут 

на риск, вводят новейшие технологии, разрабатывают новые товары и услуги, то есть используют 

результаты последних достижений научно-технического прогресса, а конкуренция делает этот про-

цесс непрерывным.   
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Рынок освобождает экономику от дефицита товаров и услуг, так как это противоречит эконо-

мическим интересам всех участников рыночных отношений. Даже в самой развитой рыночной эко-

номике иногда возникают расхождения во времени между появлением новой потребности и еѐ удов-

летворением. Но эти периоды, как правило, непродолжительны, обусловлены инерционностью хо-

зяйственного механизма и при современном уровне маркетинга быстро устраняются.  

Рыночная система хозяйствования заставляет потребителей выбирать рациональную структу-

ру потребления для  семейных и личных нужд, согласно действующим рыночным ценам и соответ-

ствующую величине их доходов. Рынок оздоровляет экономику государства, освобождая еѐ от убы-

точных, неконкурентоспособных предприятий. Под влиянием рыночных сил происходит беспощад-

ная отбраковка таких товаропроизводителей, которые не способны эффективно вести дело, произво-

дить и продавать товары и услуги по ценам равновесия.  

На основании вышеизложенного,  можно с достаточным основанием утверждать, что рыноч-

ная система хозяйствования относится к разряду общечеловеческих ценностей, является достоянием 

всей мировой цивилизации и в обозримом будущем останется таковой.  
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Исторический опыт ведущих стран мира показал, что рыночная организация экономики оказа-

лась наиболее эффективной экономической системой, прежде всего потому, что она требует наи-

меньших издержек при решении основных вопросов экономики.   Однако вместе с тем, при всех еѐ 

достоинствах, необходимо отчѐтливо представлять недостатки рыночной экономики, имманентно 

присущие ей. Рынок, являясь одним из важнейших механизмов координации деятельности, призван 

обеспечивать эффективное распределение ограниченных экономических ресурсов. Однако не следу-

ет забывать о том, что он имеет пределы возможностей оптимально распределять ресурсы. Примене-

ние рыночной системы в чистом виде, без вмешательства государства, может привести к целому ря-

ду негативных последствий для общества.  

Рыночная система хозяйствования имеет следующие неустранимые, внутренне присущие ей 

недостатки.   

Рыночная экономика подвержена нестабильному развитию,  развивается характерными для 

системы экономическими циклами, когда экономический рост произведѐнного ВВП чередуется с 

тяжѐлыми спадами производства. Подобные колебания периодически приводят к увеличению ин-

фляции, безработицы и социальной напряжѐнности в обществе.  

Рыночная система не может предотвратить монополизацию рынков товаров и услуг.  

Рынок ориентирован на удовлетворение потребностей тех потребителей, кто имеет деньги, а 

вовсе не на производство социально необходимых товаров и услуг.  

Рынок не гарантирует право на труд и доход, не обеспечивает перераспределение доходов ме-

жду регионами и слоями населения. По данным П. Самуэльсона рыночная система воспроизводит 

существенное неравенство и  не способна обеспечить социально приемлемые в  обществе границы 

неравенства. Игнорирует потенциально опасные и разрушительные последствия принимаемых реше-

ний, если они приносят предпринимательский доход. Например, производство пестицидов ДДТ было 

запрещено ещѐ в 1960 г., однако в США производили этот «эликисир смерти» вплоть до 1972 г.  

Не создаѐт стимулов для производства товаров и услуг коллективного пользования, таких как 

дороги, дамбы, мосты, общественный транспорт, образование, медицина и т.д.  

Не способствует сохранению невоспроизводимых ресурсов.  
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Не может регулировать использование ресурсов, принадлежащих всему человечеству, таких 

как рыбные богатства морей и океанов, состояние воздушного бассейна и т.д.  

Рынок не способен устранять внешние эффекты, так как не имеет экономического механизма 

защиты окружающей среды. Только законодательные акты могут заставить производителей вклады-

вать средства в экологически чистые производства.  

Рыночная система не способна производить общественные блага, то есть товары и услуги, ко-

торые потребляются всеми членами общества независимо от того, в какой степени члены общества 

оплатили пользование этими товарами и услугами. К ним относятся национальная оборона, общест-

венная безопасность, чистый воздух и т.д.  

Следующий недостаток рынка – неполнота информации, когда реально существующая ин-

формация об издержках, прибыли, стоимости и ценах является неполной и распределена между уча-

стниками рынка неравномерно. Такое положение приводит к возникновению информационной 

асимметрии.  

Рыночная система не обеспечивает фундаментальных исследовании  в науке.  
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Рыночная экономика – это экономика развитых товарно-денежных отношений, которая бази-

руется на частной собственности и обеспечивает экономическую свободу для всех хозяйствующих 

субъектов. В рыночной экономике хозяйствующие субъекты принимают решения самостоятельно и 

независимо друг от друга. Рыночный механизм согласовывает, координирует эти решения, и посред-

ством рынка бесчисленные индивидуальные, свободно выбранные решения учитываются, суммиру-

ются, взаимно уравновешиваются и направляются на удовлетворение общественных потребностей.  

Поэтому первый и главный принцип рыночной экономики –  это свобода хозяйственной  дея-

тельности. Этот принцип декларирует право любого хозяйствующего субъекта, будь то человек, се-

мья, группа людей, коллектив предприятия, выбирать желаемый, целесообразный, выгодный и пред-

почтительный для себя вид экономической деятельности и осуществлять эту деятельность в любой 

допускаемой законом форме[1,2]. Наличие разнообразных и равноправных форм частной собствен-

ности, обеспечивают экономическую самостоятельность и независимость хозяйствующих субъек-

тов.  Экономическая свобода даѐт производителям возможность выбора любых видов и форм дея-

тельности и осуществление  этой деятельности, а для потребителей – возможность, в пределах своих 

денежных доходов, удовлетворять свои потребности, приобретая те товары и услуги, которые они 

считают необходимыми. Под видами экономической деятельности подразумевается производство 

разнообразных товаров,  продуктов, работ, услуг, а также торгово-посредническая, финансово-

кредитная или управленческая деятельность. Словом, любые виды действий в сфере производства, 

распределения и перераспределения, обмена, потребления и использования общественного продукта, 

которые не запрещены законом.   

Свобода потребительского выбора имеет в рыночной экономике особое значение, ибо свобода 

предпринимательства производна, она определяется потребительским выбором. Рыночное хозяйство 

отличает суверенитет потребителей. Именно потребители решают, что должно производиться[2].  

Второй принцип – принцип всеобщности  рынка – означает проникновение рыночных отно-

шений во все сферы   общественного   производства.  Иначе неправомерно называть экономику ры-

ночной. Объектами   купли-продажи   в рыночной экономике являются товары и услуги, земля и 

природные ресурсы, деньги, валюта, ценные бумаги, информация, труд наѐмных работников, собст-

венников, учредителей. Итак, суть этого принципа – охват рыночными отношениями всего многооб-

разия ценностей, созданных природой и человеком. Однако в любой рыночной экономике есть сфе-

ры, на которые рыночные отношения не распространяются и которые регулируются государст-

вом[1,2]. 
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Третий принцип рыночной экономики гласит,  что для всех субъектов рынка экономические  

права  должны соблюдаться равными  и  одинаковыми. Они  включают в себя: а) возможность осу-

ществлять экономическую деятельность; б) режимы налогообложения; в) наличие льгот; г) исполь-

зование штрафных санкций; д) другие требования и ограничения. В Российской Федерации зарегист-

рированы  сотни тысяч и миллионы действующих предприятий различных форм собственности. 

Права всех этих юридических лиц не должны ограничиваться или зависеть от  каких-либо условий 

их существования.   

Рыночной экономике свойственно саморегулирование  хозяйственной  деятельности.  В этом 

заключается суть  четвѐртого принципа.  Рыночный   механизм обеспечивает самонастройку эконо-

мических процессов на рациональный, эффективный режим хозяйствования. Экономика рыночного 

типа полагается не на государственное управление и даже не на опыт и мудрость менеджеров, а пре-

жде всего на рыночные механизмы саморегуляции, то есть  саморегулирование рыночной экономики 

обеспечивается прежде всего тем, что в ней определяющая роль в управлении придаѐтся экономиче-

ским, а не административно-распорядительным методам.  

Суть пятого экономического принципа заключается в  том, что рыночный механизм обеспечи-

вает самонастройку экономических процессов и объектов  экономики в целом на рациональный и 

эффективный режим хозяйствования. Правда, делается это весьма жестко, беспощадно, посредством 

бескомпромиссной конкуренции, удаления неумелых из игры, банкротства предприятий и безрабо-

тицы экономически активного населения[1,2]. 

Ещѐ один, шестой принцип утверждает, что рыночная экономика –  это экономика договоров, 

контрактов и соглашений между взаимодействующими экономическими субъектами. Причѐм отно-

шения  между ними устанавливаются не государственными планами, программами, приказами, а 

самостоятельно и добровольно. При этом договор - это не только юридически оформленный доку-

мент, но практически любое экономическое действие.  Например, покупка товара в розничном мага-

зине — это контракт между продавцом, который должен предоставить товар, и покупателем, кото-

рый должен его оплатить. Контракт - это такой акт экономического взаимодействия, который пред-

полагает соблюдение сторонами определенных условий.  

Преимущество договора между действующими экономическими субъектами как инструмента 

управления хозяйственными взаимосвязями заключается в том, что он повышает экономическую 

самостоятельность предприятий, способствует переходу от принудительности к добровольности от-

ношений, повышает надѐжность функционирования экономики. Принцип договорѐнности весьма 

универсален. Он распространяет своѐ действие и на взаимные поставки сырья, материалов, полуфаб-

рикатов,  комплектующих изделий, и на закупки, и на собственные обязательства.  

Именно через договоры и контракты независимые субъекты рынка наилучшим образом реали-

зуют свои интересы. Как форма регулирования трудовых отношений выступают трудовые контракты 

между нанимателями и работниками.  

Следует иметь в виду, что предыдущий принцип договорных отношений между участниками 

рынка одновременно является принципом обязательности соблюдения договорных отношений всеми 

договаривающимися сторонами, то есть  следующим – седьмым по счѐту принципом рыночной эко-

номики. При отсутствии этого принципа идея привлекательности экономически свободных, равных и 

независимых договорных отношений неизбежно исчезает.   

Принцип экономической ответственности  – восьмой принцип экономики.   В рыночной эко-

номике ответственность предприятий за свои действия возникает и становится действенной в силу 

господства и доминирования  частной собственности. Все действующие предприятия сами отвечают 

по своим обязательствам принадлежащим им имуществом и денежными активами, функционируют 

на началах самообеспечения и самофинансирования.  

Таким образом, самофинансирование предприятий является ещѐ одной сущностной характе-

ристикой и девятым принципом рыночной экономики. Любая хозяйственная единица, которую мож-

но охарактеризовать как предприятие в самом широком смысле этого слова, обретая экономическую 

самостоятельность, независимость и суверенность, расплачивается за неѐ необходимостью покры-

вать все финансовые расходы на своѐ существование и развитие из собственных доходов. Привлече-

ние заѐмных средств не меняет сути дела, так как их необходимо возвращать, да  ещѐ  с процентами. 

Поэтому юридические и физические лица, представляющие самостоятельные экономические субъек-

ты и ведущие хозяйственную деятельность, обязаны обеспечивать себя необходимыми денежными 

средствами.  

Неотъемлемой составной частью свободы хозяйственной деятельности предприятий и  свобо-

ды потребительского выбора является свободное ценообразование. При  свободном  ценообразова-
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нии   цена  не  скована   какими - либо ограничениями, она никем не назначается, а формируется в 

результате торга, на основе взаимного соглашения между продавцами и покупателями, в итоге взаи-

модействия спроса и предложения. Именно такие цены или, вернее сказать, цены творимые таким 

образом, принято называть рыночными[1,2,3].  Цена в рыночной экономике представляет  собой 

важнейший инструмент, который обеспечивает эффективное распределение ограниченных ресурсов 

общества в соответствии с его потребностями.  Свободное ценообразование представляет собой де-

сятый принцип рыночной экономики.   

И, наконец, ещѐ одним  важнейшим фактором, повышающим эффективность экономической 

системы рыночного типа, служит наличие конкуренции между предприятиями, организациями и 

предпринимателями. Конкуренция – это состязательность, объективно порождаемая свободой пред-

принимательства, свободой выбора и личным интересом. Стремление обойти конкурентов, не усту-

пить, не отстать от других создаѐт мощный стимул экономического прогресса и является сильней-

шим способом воздействия на субъекты экономики[2,3].  Именно конкуренция между  продавцами и 

покупателями, стремящимися добиться своих целей за счѐт конкурентов, и конечное соглашение 

между ними приводит к формированию рыночных цен. Конкуренция между производителями за-

ставляет их производить именно те товары, которые необходимы покупателям,  и производить их 

наиболее эффективным способом. А угроза возможного разорения и выбытия из игры в борьбе за 

экономическое существование и процветание действует надѐжнее любых стимулов[1,2]. 

Все рассмотренные нами принципы дают возможность понять особенности рыночного хозяй-

ства и получить ответы  на три основных вопроса экономики[2]:  

1. "Что производить?" – этот вопрос решают  потребители, которые предъявляют и формиру-

ют спрос, а производители стремятся удовлетворять желания потребителей.  

2. "Как производить?" – на этот вопрос отвечают производители: "Таким образом, чтобы мак-

симизировать собственную прибыль". 

3. "Для кого производить?" – на этот вопрос также отвечают производители: «Для тех, кто 

предъявляет  спрос на произведѐнные товары и услуги, кто может их приобретать и покупать».  

Принцип децентрализации управления в рыночной экономике является производным от всех 

рассмотренных нами принципов и вытекает из свойств этой экономической системы. Этот принцип 

можно смело включить в само определение рыночной экономики[1,2]. Ведь будучи централизован-

ной, экономика просто не может быть рыночной: в этом случае ей свойственно распределение боль-

шинства товаров и услуг по плану или указаниям сверху. Рыночной же экономике свойственен сво-

бодный, не закрепощенный предписаниями и указаниями сверху режим хозяйственной деятельности 

граждан и их объединений, предприятий, фирм, организаций. 

Рыночная экономика опирается на экономические способы, меры и средства возбуждения от-

ветственности, используя принцип возмещения ущерба лицами и организациями, которые повинны в 

нѐм. В этом еѐ существенное отличие от экономики централизованно-государственного типа, в кото-

рой преобладает административная ответственность организаций и лиц за экономические правона-

рушения. 

Как уже отмечалось, экономическая система рыночного типа не может существовать и функ-

ционировать без государственного регулирования. При отсутствии необходимого и достаточного 

регулирования со стороны органов государственной власти в действие неизбежно вступают стихий-

ные регуляторы. Они также «наводят порядок» в экономике страны, восстанавливают своеобразную 

равновесность и пропорциональность на действующих рынках, но ценой кризисов, глубоких спадов 

производства и потребления, повальной безработицей, социальных напряжений и взрывов. 

Для современной рыночной экономики характерны средства социальной защиты населения от 

неблагоприятных или непредвиденных последствий. Значительное количество социальных аморти-

заторов непосредственно вмонтировано в блоки и элементы системы государственного управления. 

Отдельные меры по обеспечению социальной защищенности принимаются системой государствен-

ного регулирования и хозяйствующими субъектами по мере возникновения тяжелых ситуаций. Спо-

собы и средства социальной защиты весьма разнообразны, но в большинстве случаев они представ-

лены двумя основными категориями.  

Прежде всего,  это постоянно действующие ограничители, не позволяющие рыночным эффек-

там достигать социально опасного уровня. Так, уменьшение зарплаты наѐмных работников и пред-

ставителей бюджетной сферы ограничено снизу минимальным уровнем почасовой оплаты труда. 

Налоги ограничены сверху максимально допустимой ставкой налогообложений. Наряду с ограниче-

ниями применяется разветвлѐнная сеть социальных компенсаторов в виде льгот, субсидий, рассро-

чек, предоставления бесплатных товаров и услуг по сниженным ценам или даже бесплатно. 
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Однако уровень социальной защищенности в рыночной экономике поддерживается таким, 

чтобы она не оказывала отрицательного воздействия на эффективное функционирование экономиче-

ской системы, не приводила к социальному иждивенчеству и, тем более, к социальному паразитиро-

ванию.  

Исторический опыт ведущих стран мира доказал, что рыночная организация экономики  ока-

залась наиболее эффективной экономической системой, прежде всего потому, что она требует наи-

меньших издержек при решении основных вопросов экономики.   Однако при всех еѐ достоинствах 

необходимо знать и помнить о том, что рыночная система имеет пределы своих возможностей опти-

мально распределять ресурсы и целый ряд  имманентно, то есть внутренне, присущих ей недостат-

ков.   
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Термин "конкуренция" происходит от латинского слова сопсиrепtiа и означает соперничество, 

соревнование, состязание. Другое его обоснование вытекает из французского слова соиrir — бегать 

(соиr — бег, сопсоиr — бега, сопсиrrепсе — совместные бега с соперником). Аналогично итальян-

ское — сопсиrrеrе. 

Конкуренция является одним из важнейших условий существования рынка с момента его воз-

никновения, но особое значение приобретает с образованием национальных рынков, когда товарное 

производство охватывает уже всю экономику, а товарно-денежные отношения становятся всеобщи-

ми. Со временем конкуренция совершенно органично становится коренным свойством капитализма 

потому, что она концентрирует в себе основные черты капиталистической идеологии: частную соб-

ственность, свободу предпринимательства и личный интерес[1,2,3,4,6]. 

Свобода выбора означает, что товаропроизводители и собственники сами выбирают на свой 

страх и риск область предпринимательства, по собственному разумению и расчѐту, где и когда, что и 

сколько производить. Данная свобода реализуется в их стремлении и желании получить максимум 

личного дохода и удовлетворить свой личный интерес. Тем самым свобода предпринимательства и 

личный интерес являются той самой основой, на которой разворачивается конкуренция как экономи-

ческое состязание. 

Конкуренция характеризуется двумя особенностями: 

1) наличием на рынке достаточно большого числа независимо действующих производителей и 

потребителей любого конкретного товара; 

2) свободой для производителей и потребителей вступать в рынок или покидать его.  

Реально это означает, что один из существеннейших моментов конкуренции заключается в 

рассредоточении экономической власти. Большое число независимых производителей означает, что 

ни один покупатель или продавец не может предъявить спрос или предложение на такое количество 

товаров и услуг, чтобы это заметно повлияло на равновесную цену. На рынке действуют тысячи и 

тысячи потребителей и продавцов. Каждый  из них производит столь ничтожную долю продукции 

или покупает еѐ, что разорение даже сотни производителей или их вступление в  рынок происходит 

незаметно. Иначе говоря, индивидуальный производитель участвует в конкуренции и отдан на ми-

лость рынка.   Широкое рассеивание экономической власти, осуществляемое благодаря конкурен-

ции, ограничивает возможности производителей и потребителей злоупотреблять этой властью[1].   

Вторая особенность конкуренции — свободное вступление в рынок  и выход из него — пред-

полагает, что не должно быть никаких ограничений организационного и юридического характера для 
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увеличения или сокращения производства товаров данного типа. Значение этой особенности очень 

велико, так как именно она обеспечивает гибкость экономики, еѐ приспособляемость, помогает со-

хранять эффективность, адаптироваться к изменениям вкусов потребителей, применять новации и 

новые технологии.  

Итак, рынок без конкуренции полнокровно существовать не может, ибо механизм его дейст-

вия фундаментально базируется именно на ней. А степень конкурентности рынка базируется на ос-

новных условиях существования самой конкуренции: 1) чем меньшее влияние оказывают отдельные 

фирмы на состояние рынка, тем более конкурентным  он считается; 2) цены на товары и услуги  на 

рынках должны восприниматься как нечто данное, от фирм не зависящее. Именно из таких сложив-

шихся цен они и должны  исходить в своей экономической деятельности. 

Естественно, чем меньше выполняются эти условия, чем  больший вес на рынке приобретают 

отдельные производители, тем менее конкурентным считается рынок. По степени свободы и разви-

тия условий конкуренции выделяются следующие виды рынков: рынок совершенной конкуренции, 

рынок монополистической конкуренции, олигопольный рынок и рынок чистой монополии.  Крите-

рием определения степени совершенства рынка является единая цена. Реальные уровни цен мало 

зависят от желаний отдельных субъектов экономики и устанавливаются механизмом рынка. Чем бы-

стрее на один и тот же товар во всех точках единого рынка устанавливается одна и та же цена, тем 

более совершенен рынок[1,2,3,4,6]. 

Здесь же следует остановиться на третьей важной  функции конкуренции, которая в конечном 

итоге определила превосходство рыночной экономики над  бывшей советской плановой, админист-

ративно-командной экономикой. Смысл этой функции заключается в том, с еѐ помощью на рынках 

подсчитываются общественно необходимые затраты труда (ОНЗТ) при производстве конкретных 

видов товаров и услуг. Она указывает всем товаропроизводителям, какая величина затрат труда 

должна стать для них ориентиром при рыночном производстве товаров и услуг. ОНЗТ – это затраты 

труда, которые при данном уровне развития производительных сил и производительности труда, 

признаются обществом, как необходимые и неизбежные и оплачиваются им[1].  Данная функция 

конкуренции реализуется благодаря действию закона стоимости, через его  механизм. Это и есть 

конкретизация той самой знаменитой идеи А. Смита, которая принесла ему мировую известность и 

славу, — идеи "невидимой руки" рынка[5].  

Очень важно понять, что цена – есть денежное выражение стоимости товаров и услуг. Стои-

мость и цена соотносятся как содержание и форма. В основе движения цен лежит движение стоимо-

стей. Цена колеблется вокруг стоимости вверх – вниз в зависимости от соотношения спроса и пред-

ложения. Это и  есть не что иное, как достижение равновесной цены на рынках товаров и услуг. Ина-

че говоря, равновесная цена устанавливается в соответствии с действием закона стоимости, который 

формулируется следующим образом: «Экономический закон, согласно которому товары на рынках 

обмениваются в соответствии с количеством и качеством затраченного на их производство труда, 

называется законом стоимости» [1].  Колебания цен имеют строгую закономерность именно благода-

ря трудовому происхождению стоимости. Конечно, цены, получив самостоятельную жизнь на рын-

ках, подчиняются своим закономерностям, так как на их величину влияет не только стоимость про-

изведѐнных товаров и услуг.  Но именно стоимость является тем якорем, который возвращает их к 

исходному началу, как высоко бы они ни взлетали или как низко бы ни падали [1].    

Таким образом, выполненный анализ изложенного материала позволяет сделать следующие 

выводы.  

1. Благодаря  действию  конкуренции, рыночные цены на производимые  товары и услуги, 

колеблясь вверх – вниз относительно их стоимости, всѐ время стремятся к уровню ОНЗТ.  

2. Закон стоимости постоянно подсказывает производителям точку отсчѐта затрат на произ-

водство необходимых потребителям товаров и услуг.  При росте или уменьшении ОНЗТ, благодаря 

действию закона стоимости,  точка отсчѐта периодически «обновляется».   

3. Динамика цен на товары и услуги показывает действие закона стоимости, но вместе с ним 

свидетельствует о существовании  закона экономии рабочего времени.  При периодически насту-

пающих понижениях цен общество  тратит меньше времени на производство товаров и услуг, что 

очень выгодно производителям, потребителям и самому обществу.  

4. Производители, наиболее точно оценившие рыночную ситуацию, экономичнее и рацио-

нальнее использующие имеющиеся у них ресурсы, лучше организовавшие управление производст-

вом, всѐ больше упрочивают свои позиции на рынке. Другие же, не сумев приспособиться к рынку, 

проигрывают экономическое состязание, вынуждены покидать его и пополнять ряды участников 

рынка труда.  
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5. Закон стоимости выполняет функцию  двигателя научно-технического прогресса всего об-

щества.  Это объясняется тем, что в условиях рыночной конкуренции весьма жѐстко отбираются 

наиболее удачливые предприниматели, которые грамотнее, инициативнее, экономически лучше 

умеют организовать производство и качественно совершенствуют его.  Они постоянно находятся в 

поисках лучших технологий, лучших средств производства, более квалифицированной рабочей силы.  

Своими действиями они постоянно подают сигналы учѐному сообществу и формируют спрос на но-

вации и ноу-хау.  

6. Всѐ вместе сказанное как раз и представляет собой то, что А. Смит называл «невидимой» 

рукой рынка, которая управляет рынком и регулирует его. Мы отчѐтливо видим, что «невидимая» 

рука А. Смита приобрела вполне зримые черты закона стоимости и рыночной конкуренции.  
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Утвердившиеся в обществе рыночные отношения оказывают огромное воздействие на все 

стороны хозяйственной жизни страны, где рынок выполняет ряд существенных,  важнейших и зна-

чительных функций.  

1. Информационная функция. Через постоянно меняющиеся цены, процентные ставки на 

кредиты рынок даѐт производителям и продавцам объективную информацию об общественно необ-

ходимом количестве, ассортименте и качестве тех товаров и услуг, которые поставляются на рынок и 

необходимы потребителям. Стихийно протекающие операции превращают рынок в гигантский ком-

пьютер, собирающий и перерабатывающий колоссальные объѐмы точечной информации и выдаю-

щий обобщѐнные данные по всему тому экономическому пространству, которое он охватывает. Это 

позволяет каждому предприятию постоянно сверять собственное производство с изменяющимися 

условиями рынка[2,3,]. 

2. Посредническая функция. Экономически обособленные производители в условиях глу-

бокого общественного разделения труда должны найти друг друга и обменяться результатами своей 

деятельности. Без рынка практически невозможно определить, насколько взаимовыгодной является 

та или иная технологическая и экономическая связь между конкретными участниками общественно-

го производства. В нормальной рыночной экономике с достаточно развитой конкуренцией потреби-

тели имеют  возможность выбора оптимального поставщика товаров и услуг с точки зрения качества 

продукции, еѐ цены, сроков поставки, послепродажного  обслуживания и других параметров. В то же 

время продавцам предоставляется возможность выбрать наиболее подходящих покупателей.  

3. Учѐтно-измерительная функция. Поступающие на рынок товары, продукты и услуги од-

ного назначения содержат неодинаковое количество материальных и трудовых затрат. Но рынок 

признает лишь те общественно необходимые трудовые затраты, которые согласны оплатить покупа-

тели. Следовательно, здесь формируется отражение общественной стоимости, рассчитать которую не 

способны производители и потребители. Благодаря этому устанавливается гибкая и подвижная связь 

между стоимостью товаров и услуг и их ценой, чутко реагирующая на изменения в производстве, 

потребностях и конъюнктуре. Рыночная цена отражает денежное выражение стоимости материалов и 

труда, затраченного на производство и реализацию товаров и услуг[2,3].  
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4. Регулирующая функция – самая важная. Она связана с воздействием рынка на все сферы 

экономики, и прежде всего на производство товаров и услуг. Именно рынок даѐт ответы на вопросы, 

столь остро поставленные перед капиталистическим обществом: что производить? Для кого произ-

водить? Как производить?[1,4,6]. Рынок немыслим без конкуренции. Внутриотраслевая конкуренция 

стимулирует снижение затрат на единицу продукции, поощряет рост производительности труда, тех-

нический прогресс, повышение качества продукции.  

Важную роль в рыночном регулировании имеет соотношение спроса и предложения, сущест-

венно влияющие на цены. Растѐт цена – это сигнал к расширению производства, падает цена – сигнал 

к его сокращению[2,3]. В результате стихийные действия предпринимателей приводят к установле-

нию более или менее оптимальных экономических пропорций. Действует регулирующая «невидимая 

рука» рынка, о которой писал ещѐ Адам Смит: «Предприниматель не имеет в виду содействовать 

общественной пользе ... Он имеет в виду лишь свой собственный интерес... преследует лишь собст-

венную выгоду, причем невидимой рукой направляется к цели, которая совсем не входила в его на-

мерения... Преследуя свои собственные интересы, он часто более действенным образом служит ин-

тересам общества, чем тогда, когда сознательно стремится к этому"[5]. В современных условиях эко-

номика управляется не только «невидимой рукой», но и государственными рычагами, однако регу-

лирующая роль рынка продолжает сохраняться, во многом определяя сбалансированность народного 

хозяйства.  

5. Функция перемещения капиталов. После  анализа рыночных цен капиталы перемещают-

ся в отрасли экономики с более высокой нормой прибыли[2,3]. А межотраслевая конкуренция путем 

перелива капиталов из отрасли в отрасль формирует оптимальную структуру экономики, стимулиру-

ет расширение наиболее перспективных отраслей. Сохранение и поддержание конкурентной среды – 

одна из важнейших задач рынка и государственного регулирования в странах с развитой рыночной 

системой. 

6. Стимулирующая функция. Через уровень прибыли, заключѐнной в рыночной цене, ры-

нок может способствовать или препятствовать выпуску необходимых потребителям товаров и услуг, 

т.е. стимулировать или сдерживать их производство[2,3]. 

7.  Социальная функция.  Рынок существенно дифференцирует доходы всех участников 

рынка.  

8. Санирующая функция. Рыночный механизм – это не благотворительная система. Она 

достаточно жѐсткая и даже жестокая. Ей присуще социальное расслоение, беспощадность по отно-

шению к слабым. С помощью конкуренции рынок очищает общественное производство от экономи-

чески неустойчивых, нежизнеспособных хозяйственных единиц и, напротив, дает зелѐный свет более 

предприимчивым и эффективным. В результате этого непрерывно повышается средний уровень ус-

тойчивости всего хозяйства и экономики страны в целом. По свидетельству П. Самуэльсона, в США 

от одной трети до половины всех розничных магазинов прекращают свою деятельность в течение 

трѐх лет с момента открытия. Средний цикл малого бизнеса не превышает шести лет[4]. Нередко 

гибнут в конкурентной борьбе и крупные фирмы. Разумеется, в условиях концентрации производст-

ва и капитала монополизация деформирует санирующий механизм рынка. И всѐ же в капиталистиче-

ском мире монополизация нигде не подавляет конкуренцию настолько, чтобы «естественный отбор» 

прекратился.   
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Рынок – это особый экономический механизм и как всякий механизм, он имеет своѐ назначе-

ние, составные части, конструкцию, приводные ремни и источники энергии.  

В процессе исторического развития рыночного хозяйства изменялось понимание рынка. Но 

сутью его всегда оставалось общение продавцов и покупателей, основанное на взаимном интересе; 

между ними осуществляется обмен по цене, о которой удалось договориться. В процессе этих ры-

ночных взаимоотношений реализуются частные интересы продавцов и покупателей.  

В качестве составных частей рынка основными должны быть названы экономические субъек-

ты, т.е. действующие лица. Их миллионы. Субъектами рынка являются продавцы и покупатели, об-

ладающие правом собственности на результаты своего труда. В качестве продавцов и покупателей 

выступают домохозяйства, в составе одного или нескольких физических лиц, фирмы и предприятия, 

а также само государство. Все эти хозяйствующие субъекты тесно взаимодействуя на рынке между 

собой, образуют взаимоувязанный денежный «поток» купли – продажи, т.е. собственных доходов и 

расходов[1,2,3,4].  

Рыночный обмен давно стал всеобщей потребностью. Первоначально, при простом товарном 

хозяйстве, возник рынок, где реализовывались блага только повседневного потребительского спроса. 

С переходом к современному индустриальному обществу, сфера товарного обращения необычайно 

расширилась, возник единый национальный рынок.  

В самом общем виде рынок – это система экономических отношений, складывающихся в про-

цессе производства, обращения и распределения товаров, а также движения денежных средств. Ры-

нок развивается вместе с развитием товарного производства и вовлекает  в обмен не только произве-

денные товары и услуги, но и факторы производства природного происхождения, не являющиеся 

результатом затраченного на их производство труда. К таким факторам относятся  земля, вода озѐр, 

рек и морей, минеральные источники, полезные ископаемые, рыбные и биологические речные и мор-

ские ресурсы, дикорастущие леса. В условиях господства рыночных связей все отношения людей в 

обществе охвачены куплей - продажей.  

Объектами рынка являются произведенные товары, продукты, работы, услуги, в том числе не-

обходимые и важнейшие факторы производства, такие как земля, труд и капитал, а также  финансо-

вые средства, главными из которых являются  деньги[1,2,3,4].   

Рынок как самостоятельное образование включает три основных элемента: рынок товаров и 

услуг, рынок факторов производства и рынок капитала. Все эти  рынки органически взаимосвязаны и 

воздействуют друг на друга (см. рисунок) [1].  

1. Рынок товаров и услуг. Исторически первоначально возник именно он. На этом рынке 

функционирует множество фирм оптовой и розничной торговли,  маркетинговых организаций и 

служб,  товарные  (товарно-сырьевые) биржи. Развиваясь и совершенствуясь, по мере созревания 

объективных экономических условий, от рынка товаров и услуг постепенно отделялись рынки фак-

торов производства. Это делало рынки целесообразнее и рациональнее, более специализированными, 

и, следовательно, более совершенными[1].     

2. Рынок факторов производства. Объектами купли-продажи на этом рынке являются зем-

ля, рабочая сила и средства производства (капитал). Соответственно, можно различать и сегменты 

этого рынка — рынок земли, рынок труда, рынок капиталов[1]. 

На рынке земли огромную роль играет географический фактор и ограниченность самих зе-

мель, как никакого другого ресурса. В силу этого, в каждой стране в зависимости от еѐ нахождения 

на планете, территории и других факторов рынок земли носит сугубо специфический характер. Он 

глубоко национален, исторически традиционен. Дело в том, что под землей понимается не только 

земля как таковая, но и те дополнительные — очень существенные — товары и услуги, которые она 

даѐт: урожай, сырье, материалы, полезные ископаемые и т. д. [1]. 

Рынок рабочей силы организуется в форме биржи труда, в России – в форме службы занято-

сти, где непосредственно формируется сложная инфраструктура, позволяющая сводить вместе рабо-

тодателей и наемных рабочих, продающих свою рабочую силу. 

Служба занятости (биржа труда) представляет собой целый научно-исследовательский ком-

плекс, занимающийся регистрацией безработных и свободных рабочих мест на предприятиях. Имея 
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полную информацию по этим аспектам, она направляет на предприятия соответствующую им по 

профилю и квалификации рабочую силу, занимается еѐ переподготовкой и переквалификацией. 

Служба занятости держит тесную связь с предпринимателями и получает от них поддержку. Хотя 

служба в какой-то степени и ограничивает свободу товаропроизводителей нанимать рабочую силу по 

своему усмотрению, но она же и освобождает их от огромных издержек на содержание большого 

аппарата по найму, подготовке и переподготовке рабочей силы. Уже поэтому предприниматели ма-

териально поддерживают службу: до 90 процентов рабочей силы нанимается исключительно по еѐ 

направлениям. С другой стороны, служба занятости (как и биржа труда) опирается на мощную под-

держку государства, так как, во-первых, она не может быть прибыльной организацией, а, во-вторых, 

она и не ставит себе такую цель, выполняя работу огромной социальной значимости. Именно эта 

служба  определяет статус безработного, выдаѐт пособия и занимается другими формами социально-

го вспомоществования[1]. 

На рынке капиталов занимаются организацией купли-продажи средств производства, зданий, 

сооружений, станков, оборудования. Он отличается двумя особенностями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок.  Рыночная инфраструктура 

 

Первая заключается в том, что спрос на капитальные средства покупатели всегда связывают с 

той прибылью, которую им могли бы принести ценные бумаги или вложения денег на банки, то есть, 

альтернативные источники доходов. Потребитель всегда решает вопрос, что ему выгоднее: вложить 

деньги в средства производства и получить определенную норму предпринимательской прибыли или 

купить ценные бумаги и получать потом доход в форме определенного процента. Следовательно, 
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движение нормы процента на финансовом рынке и спрос на средства производства достаточно тесно 

связаны. Если норма ссудного процента падает, то спрос на средства производства растѐт, растѐт 

соответственно и цена на них. Взаимосвязь этих двух видов рынка проявляется и в том, что спрос на 

средства производства и их цена определяют размеры инвестиций в производство, но сами инвести-

ции непосредственно извлекаются из рынка финансов, где формируется норма (ставка) процента. В 

силу этой особенности рынок средств производства отличается среди всех остальных его видов наи-

большей нестабильностью и непредсказуемостью[1]. 

Другой особенностью рынка средств производства является его высокая неоднородность и ис-

ключительное разнообразие товаров. На рынке товаров и услуг разнообразие еще больше, но здесь 

каждый товар или группа товаров имеет свой рынок, что отсекает его от остальной массы, позволяя 

учитывать все его специфические особенности. Рынок же средств производства такими возможно-

стями не располагает[1]. 

Важной частью рынка средств производства является рынок подержанного оборудования. Сам 

по себе этот рынок ничем примечательным не отличается, но функционально он чрезвычайно важен, 

так как именно в этом секторе определяется степень износа оборудования, а следовательно, норма 

амортизации. А существующая норма, в свою очередь, определяет сроки обновления средств произ-

водства и, таким образом, имеет прямое отношение к регулированию всего рынка средств производ-

ства[1].  

3. Финансовый рынок — это рынок, где покупаются и продаются финансовые средства: 

деньги, валюты, облигации, акции, векселя и другие ценные бумаги. На этом рынке формируются 

ссудный процент, курсы валют и ценных бумаг. Хотя мы и рассматриваем финансовый рынок треть-

им по счету,  однако в настоящее время он является важнейшим после рынка товаров и услуг. Дело в 

том, что не существует вида хозяйственной деятельности, который бы не взвешивался на финансо-

вых весах и не проходил бы через финансовый рынок. В то же время он является наиболее чутким 

барометром рыночного благополучия, так как реагирует на любые изменения в производстве товаров 

и услуг, включая и изменения на рынке средств производства [1]. 

Главным орудием финансового рынка является ссудный процент, превратившийся в универ-

сальный критерий эффективности вложения капитала в какую бы то ни было отрасль производства. 

Суть ссудного процента заключается в том, что он указывает минимальный уровень отдачи, эффек-

тивности капитальных вложений. Он как бы является пробным камнем или точкой определения при-

быльности бизнеса. Если ожидаемая прибыль от капитальных вложений будет ниже ссудного про-

цента, то предпочтительней вложить деньги в банк[1]. 

С другой стороны, финансовый рынок является и самым совершенным рынком. Прежде всего 

потому, что он обеспечивает практически единую ставку ссудного процента в каждой отдельной 

стране, и на международном уровне. Кроме того, он отличается многочисленностью субъектов, дей-

ствующих на рынке. По существу, это все субъекты экономических отношений. В то же время объек-

ты купли-продажи здесь характеризуются однородностью товаров: деньги, акции, облигации и тому 

подобное, что облегчает функционирование самого рынка, увеличивает его предсказуемость. На фи-

нансовом рынке существуют развитая информационная структура и сеть коммерческих банков, ши-

рокий рынок заѐмных средств, и тем самым обеспечивается главное условие существования конку-

рентного рынка в целом — свободный "вход" на рынок и свободный "выход" из него. Очевидно, что 

финансовый рынок является ключевым элементом в рыночной системе. Без развитого финансового 

рынка рыночная система вообще не может считаться полноценной. Финансовый рынок является 

орудием совершенствования рыночной системы, своеобразным двигателем экономики страны к этой 

системе. 

Вряд ли следует доказывать, что все три рынка тесно взаимосвязаны. Макроэкономическое 

равновесие достигается тогда, когда на каждом из рассмотренных рынков достигается равновесная 

точка: на рынке товаров и услуг — равновесный уровень производства и цен; на рынке факторов 

производства — равновесие использованных факторов производства и издержек на них; на финансо-

вом рынке — равновесный уровень ссудного процента. Перечисленные аспекты характеристик рын-

ка являются свидетельством неисчерпаемости самой рыночной системы[1]. 

Рынок предполагает наличие таких признаков как неограниченное число участников актов ку-

пли – продажи, свободный доступ на рынок и свободный выход из него. Это значит, что каждый че-

ловек имеет право заняться предпринимательством или прекратить его. Производители  и продавцы 

могут выбирать для себя любой вид деятельности: предпринимательство, банковскую деятельность, 

земледелие, фондовые операции,  и т.д. В свою очередь потребители (покупатели) могут приобретать 

всѐ, что им необходимо для жизни. Следовательно, производители и потребители, продавцы и поку-
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патели имеют равные права. Так реализуется экономическая свобода – свобода экономического по-

ведения.  Покупатели и продавцы реализуют свободу экономического выбора и свободу принятия 

решений, когда ни один участник рыночных отношений не в состоянии оказывать влияние на реше-

ния, принимаемые другими участниками. Свобода экономического выбора  позволяет всем участни-

кам рыночных отношений  влиять на: 

– мобильность материальных, трудовых и финансовых ресурсов, т.к. предпринимательская 

деятельность преследует цель увеличения дохода, а на это можно рассчитывать только при расшире-

нии производства, освоении новой техники, внедрении новых технологий и т.д.;  

– наличие у каждого субъекта рынка достоверной и полной информации о предложении и 

спросе на товары и услуги, о ценах на них и норме прибыли. Без этого он не сможет ориентироваться 

на рынке и принять правильное решение о целесообразности покупок или продаж; 

– стремление производителей к  монополизации рынков, на однородность одноименных това-

ров и услуг.   

В реальности далеко не всегда присутствуют  все перечисленные  признаки. Рыночной эконо-

мике как сложившемуся механизму присуща конкуренция. Конкуренция – это соперничество, состя-

зательность на рынке, борьба между производителями за потребителей, за наилучшие условия про-

движения и сбыта своей продукции. Конкуренция является главным механизмом рынка, с помощью 

которого повышается качество производимых товаров и услуг, снижаются производственные затра-

ты, внедряются технические новшества.  

К основным элементам рынка относятся спрос, предложение и цена, а для того, чтобы он ус-

пешно функционировал, необходимы три условия: наличие в экономике частной собственности, сво-

бодных цен и конкуренции. Частная собственность составляет основу рыночной экономики. Она 

обеспечивает право распоряжаться ею по своему усмотрению и в тоже время создает личную заинте-

ресованность в удешевлении производства товаров и услуг, улучшении их качества, потребительских 

свойств и полезности.  

В развитом индустриальном обществе рынок представляет собой социальный механизм, осу-

ществляющий постоянную связь между производителями и потребителями по поводу купли-

продажи экономических благ по ценам, устанавливающимся на основании спроса и предложения в 

результате постоянно действующей конкуренции. 

Рынок исторически развивается и видоизменяется. Современный рынок характеризуется бога-

той и сложной структурой. Его можно классифицировать по различным признакам:  

– по видам и степени развития конкуренции – рынок совершенной конкуренции и несовер-

шенной конкуренции (монопольный, олигопольный, смешанный) 

– по формам собственности – частный, кооперативный, государственный, рынок;  

– по объектам рыночного обмена – рынок товаров и услуг, рынок капиталов,  

средств производства, рынок труда, финансовый рынок (денежный, ценных бумаг и  валют), 

рынок информации,  рынок ноу – хау;  

– по организации рыночного обмена – оптовый (биржи, государственные закупки), рознич-

ный, экспортный, импортный; 

– по географическому положению – местный, региональный, национальный, мировой;  

– по степени насыщенности товарами и услугами – равновесный рынок, дефицитный рынок, 

избыточный рынок; 

– согласно действующего законодательства – легальный рынок, нелегальный рынок.  

Однако деление рынков на виды в определенной степени условно, так как в реальной жизни 

один и тот же рынок отражает разные признаки. Так, местный рынок может быть одновременно и 

оптовым, и розничным, а рынок несовершенной конкуренции – государственным или частным, ре-

гиональным, импортным, дефицитным и нелегальным.  
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ИННОВАЦИЯ КАК КАТЕГОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ 
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Интеграция производственной и научной сфер во второй половине XX в. предопределила воз-

никновение новых экономических реалий. Такие понятия, как «новшества», «инновации», «иннова-

ционные процессы», «инновационная деятельность», «инновационная политика» и т.п., прочно за-

крепились в текущем лексиконе ученых, которые исследуют различные направления инновационной 

деятельности, и предпринимателей, которые практически реализуют основные прогрессивные изме-

нения в экономике.  

Для увеличения степени научной обоснованности в выявлении предпосылок эффективного 

развития, рассмотрим роль инноваций в экономическом развитии и сущность инновации как эконо-

мической категории.  

Термин и понятие «инновация» (от лат. «innovate» — обновление, улучшение), как новой эко-

номической категории ввел в научный оборот австрийский (позже американский) ученый Йозеф 

Алоиз Шумпетер (J.A. Schumpeter, 1883— 1950 гг.) в первом десятилетии XX в. в своей работе «Тео-

рия экономического развития» (1911 г.) Й. Шумпетер впервые рассмотрел вопросы новых комбина-

ций изменений в развитии (т. е. вопросы инновации) и дал полное описание инновационного процес-

са. 

Австрийский ученый Й. Шумпетер выделял пять типичных изменений:  

1. изготовление нового, т.е. еще неизвестного потребителям, блага или создание нового 

качества того или иного блага; 

2. внедрение нового, т.е. данной отрасли промышленности еще практически неизвестного, 

метода (способа) производства, в основе которого не обязательно лежит новое научное открытие и 

который может заключаться также в новом способе коммерческого использования соответствующего 

товара; 

3. освоение нового рынка сбыта, т.е. такого рынка, на котором до сих пор данная отрасль 

промышленности этой страны еще не была представлена, независимо от того, существовал этот ры-

нок прежде или нет; 

4. получение нового источника сырья или полуфабрикатов, равным образом независимо 

от того, существовал этот источник прежде или просто не принимался во внимание, или считался 

недоступным, или его еще только предстояло создать;  

5. проведение соответствующей реорганизации, например обеспечение монопольного по-

ложения (посредством создания треста) или подрыв монопольного положения другого предприятия.  

Сам термин «инновация» Й. Шумпетер стал использовать в 30-е гг. XX в. При этом под инно-

вацией Й. Шумпетер подразумевал изменение с целью внедрения и использования новых видов по-

требительских товаров, новых производственных, транспортных средств, рынков и форм организа-

ции в промышленности.  

Й. Шумпетер трактует инновацию как новую научно-организационную комбинацию произ-

водственных факторов, мотивированную предпринимательским духом.  

В конце 20-го и начале 21-го веков в отечественной и зарубежной экономической литературе 

развернулись активные дискуссии и  были предложены различные трактовки таких категорий, как 

«нововведение», «новшество» и «инновация». В некоторых случаях эти понятия рассмотрены в каче-

стве синонимов, однако, большинство ученых выделяют  существенные различия между ними.  

В узком смысле инновация, как и нововведение, — это освоение через внедрение новой тех-

ники и технологии улучшенных методов организации и управления. Нововведение означает процесс 

использования новшества. С момента принятия к распространению новшество приобретет новое ка-

чество — становится нововведением. Процесс введения новшества на рынок принято называть про-

цессом коммерциализации. В широком смысле инновация — это деятельность, направленная на раз-

работку, создание и распространение новых видов изделий, технологий, организационных форм. 
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Научный руководитель: Спицын В. В., к.э.н., доцент 

 

Почему Вьетнамские потребители не хотели использовать Вьетнамские товары 

До 1975 во Вьетнаме была война, поэтому они только интересовались победой, не централизо-

вали производство продукции. Всю продукцию импортировали из России и Китая. 

После победы у государства была политика развития экономики. Сначала производилась про-

дукция для Вьетнамских людей, но очень мало, большинство продукций также  импортировали из 

России и Китая. 

Вещь ―Made in Vietnam‖ только хозяйственные товары (мыло, образовательные принадлежно-

сти...), а оборудования и техника – нет. 

В 1999г., когда во Вьетнаме возникало много иностранных компаний, они производили хоро-

шую продукцию с высоким качеством (обувь, одежда), но большинство их экспортировали в другие 

страны, а остальные плохого качества для Вьетнамских людей. Поэтому можно увидеть ассортимен-

ты ―made in Vietnam‖ в европейских странах, но во Вьетнаме никогда не увидите. 

После 2000г. некоторые экспортные Вьетнамские товары в других странах с ошибкой на вы-

пуске возвращались, они продавали их Вьетнамским людям по низким ценам... 

Тогда Китайских товаров было очень много, красивых и дешевых. Вьетнамские потребители 

стали использовать Китайские товары, чтобы уклоняться от уплаты налогов. 

В течение долгих лет многие товары из Китая на рынке Вьетнама признаются низкими по ка-

честву! (например мотоциклы, одежда, еда, автомобили). 

Сущность в том, что многие люди покупают импортный товар, тем самыми увеличивая объем 

Китайского рынка. 

По данными статистики, за последние 10 лет, начиная с 1999 г., товарооборот возрос с 673 млн 

до 15.652 млн в 2008 году. 

Возникает вопрос в том, являются ли те потребители, которые покупают товары низкого каче-

ства иностранного производства, а также поддельных товаров катализатором увеличения такого вида 

товаров на нашем рынке. 

Данная ситуация препятствует поступлению налогов в государственный аппарат из-за контра-

бандной  продукции. 

Для того чтобы повысить конкурентоспособность отчественных товаров, нужно осуществлять 

следующие мероприятия : местные компании должны повысить уровень продаж, влияя на качество 

продукции. 

Существует 3 типа потребителей : 

- Люди с высоким доходом, которые способны  потреблять товары высокого качества незави-

симо от цены. 

- Люди среднего класса, покупающие товары на крупных рынках по разумным ценам. 

-  Люди с низким доходом с сельских округов, использующие качественные товары. 

Однако,  экономические эксперты рекомендуют в дополнение по низким ценам производите-

лям обратить внимание на качество, дизайн продукции, необходимо научиться уважать клиентов, 

которые смогут продлить жизнь товара.  

Отечественные производители будут терять долю рынка, если не будут поддерживать непре-

рывные исследования и разработки новых товаров, инвестиции в технологии для повышения качест-

ва товаров и услуг в целях удовлетворения растущих потребностей в стране. 

60% потребителей во Вьетнаме живут в деревне, в отдаленных районах. С тем, чтобы господ-

ствовать на рынке, государство должно поддерживать отечественных производителей  в качестве 

субсидий, налоговых льгот.  

Между тем, потребители не проявляют осторожность, внимание к качеству, а иначе, акценти-

руют внимание на ценовых факторах. С другой стороны, учреждения которые регулируют рынок 

категорически против контрабандных товаров. Низкое качество является одним из стимулов по ока-

занию помощи рынку. 
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Что касается других аспектов этой системы, распространенных в супермаркетах, торговых 

центрах, то там осуществляются массовые скидки, акции, с тем,  чтобы повысить спрос на товары. 

Однако существуют программы, которые позволяют стимулировать внутренний рынок, но 

также и стимулируется импортируемость товаров. 

Например, ―Супермаркет электроприборов‖, уровень внутреннего производства является 

очень низким, составляя не более 10% в серии продуктов электроприборов находятся импортируе-

мые товары. В торговых центрах, супермаркетах ситуация товаров народного потребления, сущест-

венно улучшилась, но импортируемые товары по-прежнему имеют лидирующую позицию ( косме-

тика, молоко). 

В 2009 государство провело акцию : ―Вьетнамские люди используют  Вьетнамские товары‖ и 

конечно, все  поддержим это. 

Таким образом, следует сделать вывод. 

Что потребителю нужно от производителей ? 

- Высокое качество. 

- Красивые модели и их обилие. 

- Хорошая гарантия. 

- Цена соответствующая качеству продукций. 

Если производители смогут осуществить данные пожелания потребителей, то в итоге это при-

ведет к подъему спроса на отечественные товары. 
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Энергетика (энергетическое хозяйство страны)  представляет сложную систему, состоящую из 

электроэнергетики, угольной, газовой, нефтяной и атомной промышленности, называемую топливно-

энергетическим комплексом (ТЭК) России. Электроэнергетика объединяет тепловые, атомные, гид-

равлические электростанции, электрические и тепловые сети, котельные и установки нетрадицион-

ной энергетики. Электроэнергетика является основой развития экономики страны, ее производитель-

ных сил и обеспечения жизненного уровня населения. Статистические данные по разным странам 

мира свидетельствуют о том, что чем выше производство и потребление электроэнергии на душу 

населения, тем выше уровень экономического развития страны.  

Основная общественная функция электроэнергетики заключается в обеспечении текущего и 

перспективного спроса на электроэнергию. Обеспечение текущего спроса осуществляется в пределах 

располагаемых мощностей по генерированию и передаче энергии в строгом соответствии с суточны-

ми графиками нагрузок потребителей данного региона. Кроме того, текущий спрос должен осущест-

вляться в соответствии с нормативами качества энергии, уровнем надежности энергоснабжения и с 

требованиями по охране окружающей среды по приемлемым для всех потребителей тарифам. Готов-

ность к покрытию перспективного спроса предполагает ввод новых мощностей электростанций, ко-

тельных, электрических и тепловых сетей по принципу опережающего развития электроэнергетики, 

т.к. сроки сооружения энергетических объектов превышают сроки ввода предприятий-потребителей.  

Другая народно-хозяйственная функция электроэнергетики связана с вовлечением в топливно-

энергетический баланс страны через производство электрической и тепловой энергии возобновляе-

мых источников энергии, низкокачественного твердого топлива, ядерного топлива, сопутствующих 

газов при добыче нефти. Это позволяет в электроэнергетике сократить использование дефицитных и 

высококачественных видов топлива, которые более эффективно используются в других отраслях. 
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Характерной особенностью электроэнергетики, определяющей специфику ее работы, является 

неразрывность процесса производства.  Такая непрерывность процесса электроснабжения потреби-

телей обеспечивается только при постоянном балансе вырабатываемой и потребляемой электроэнер-

гии и мощности, который непрерывно меняется (по времени суток, дням недели, сезонам). Превы-

шение потребления над выработкой электрической энергии и мощности приводит к понижению час-

тоты электрического тока, что недопустимо, т. к. нарушает устойчивость работы всей энергетиче-

ской системы страны. Поэтому для восстановления баланса электроэнергии и мощности на электро-

станциях сжигаются дополнительные объемы топлива и включаются в работу энергетические блоки, 

находящиеся в резерве. При недостатке топлива или генерирующих мощностей во избежание развала 

работы энергосистемы и прекращения энергоснабжения потребителей производят вынужденное от-

ключение избыточной части потребителей электрической энергии и мощности с тем, чтобы сохра-

нить устойчивость работы Единой энергетической системы (ЕЭС) России. Энергетическое оборудо-

вание работает в очень сложных условиях, подвергаясь воздействию высоких температур (565◦С), 

давлений (240ата), химически агрессивных сред, радиоактивности, поэтому оно отличается конст-

руктивной сложностью и большой металлоемкостью. 

Сложность и особые условия работы энергетического оборудования определяют длительные 

сроки (до 15 лет) проектирования, строительства и монтажа энергетических объектов, что связано с 

большими капитальными вложениями. Технологическая взаимозаменяемость энергоустановок, ис-

пользующих различные первичные энергоресурсы, позволяет разрабатывать несколько вариантов 

развития энергосистемы для решения задачи энергоснабжения региона, исходя из критериев надеж-

ности и экологичности. Основная составляющая издержек производства на ТЭС связана с топливом; 

она составляет 50-70% всех издержек. При удельных расходах топлива на электрическую энергию
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 суточное потребление топлива крупной уголь-

ной ТЭС составляет несколько железнодорожных составов. Большие расходы топлива требуют 

больших текущих и страховых запасов топлива на ТЭС. Низкий КПД энергоблоков (40-60%) приво-

дит к тому, что 40-60% тепла сжигаемого топлива выбрасывается в атмосферу. 

Кроме того, технология производства энергии требует постоянного сброса тепла в водные бас-

сейны и атмосферу. Тепловое «загрязнение» окружающей среды сопровождается огромным расхо-

дом кислорода из атмосферы, непрерывным выбросом газов, золы, окислов серы и азота, вредных 

для животного и растительного мира. Решение экологических проблем требует крупных затрат на 

сооружение и эксплуатацию природоохранных технических устройств. 

Высокая скорость и сложность осуществления технологического процесса вызывают большие 

психофизиологические нагрузки на оперативный персонал энергопредприятий и органов диспетчер-

ского управления. Работники должны иметь высокую профессиональную квалификацию, психологи-

ческую устойчивость и дисциплинированность, что требует значительных средств для подготовки и 

повышения квалификации кадров электроэнергетики. 

Общемировые тенденции функционирования электроэнергетики последних 15 лет связаны с 

активными реформами как внутри самой отрасли, так и систем ее регулирования. Эти два аспекта 

очень тесно переплетаются друг с другом. Во-первых, стратегическая значимость электроэнергетики 

ставит ее в особое положение по сравнению с другими отраслями экономики в любой стране. Во-

вторых, особенности электроэнергии как товара (невозможность хранения, необходимость сопутст-

вующей инфраструктуры, высокая степень однородности, непостоянство и неэластичность спроса) 

приводят к необходимости государственного вмешательства в деятельность компаний отрасли. Вме-

сте с тем, многочисленные исследования указывают на то, что применение государственного регули-

рования не всегда положительно сказывается на эффективности функционирования субъектов регу-

лирования и как следствие отрасли в целом. Многочисленные работы, посвященные анализу эффек-

тивности регулирования электроэнергетики, которые фактически стали основой современной кон-

цепции реформирования отрасли: выделение потенциально конкурентных подсистем отрасли из еди-

ной производственной системы и сужение государственного регулирования. Такими потенциально 

конкурентными подсистемами являются генерация и сбыт, на долю которых в среднем приходится 

до 70% добавленной стоимости при создании потребительского блага — электроэнергии. Что касает-

ся остальных подсистем, то они продолжают регулироваться государством.  

В  основе функционирования любого рынка лежат следующие принципы: 

1) равенство производителей (продавцов) и потребителей (покупателей); 

2) наличие конкуренции; 

3) свободный перелив (мобильность) ресурсов; 
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4) доступность информации. 

Эти принципы обеспечивают участникам рынка равные стартовые условия при заключении 

сделок. 

В результате реформ в электроэнергетике были созданы федеральный (общероссийский) ры-

нок электрической энергии (мощности) (ФОРЭМ) и потребительские рынки электроэнергии на тер-

ритории каждого субъекта РФ. Оптовый рынок сложился как купля-продажа электроэнергии через 

системообразующую сеть ЕЭС России, которая непосредственно с потребителем не связана. Отбор 

поставщиков электрической энергии на оптовый рынок производится за год до наступления опера-

тивного ведения режима работы ЕЭС России на стадии долгосрочного планирования, затем этот пе-

речень поставщиков уточняется при краткосрочном планировании (за квартал, за сутки до наступле-

ния оперативного режима). Далее оптимизация фактического режима работы электростанций осуще-

ствляется в режиме реального времени в соответствии с фактическим состоянием электростанций 

и электрической сети ЕЭС России в каждом расчетном интервале суток. Оперативное ведение режи-

ма работы ЕЭС осуществляет технологический диспетчер (системный оператор) – ЦДУ ЕЭС России. 

На стадии долгосрочного планирования для составления оптимального баланса по ЕЭС для поставки 

электропередачи на ФОРЭМ отбираются в первую очередь те станции, у которых затраты на ее про-

изводство являются наименьшими, т. е. критерием оптимальности баланса ЕЭС является минимум 

суммарных по ЕЭС России затрат на производство и передачу электроэнергии. На стадии кратко-

срочного планирования критерием оптимальности режима работы ЕЭС России является минимум 

суммарных затрат на топливо с учетом ограничений по загрузке электростанций и пропускной спо-

собности электрической сети. Для реализации этого критерия используется характеристика относи-

тельного прироста стоимости топлива на производство дополнительного 1 кВт·ч электроэнергии.  

Потребительские (региональные) рынки представляют собой куплю-продажу электроэнергии 

на территории отдельных субъектов РФ. Организатором потребительского рынка является АО-

энерго, расположенное на территории соответствующего субъекта РФ. Электростанции потребитель-

ского рынка производят 70 %  электроэнергии, потребляемой в России, остальные 30 % электроэнер-

гии, полученной с ФОРЭМ на потребительские рынки, служат дополнением к электроэнергии, про-

изводимой собственными электростанциями АО-энерго.  

 

Список используемой литературы: 
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мирование. – М.:ЗАО «Олимп-Бизнес», 2002г. 

2. Рынок электрической энергии и мощности в России. Под ред. Эдельмана В.И. М.: Энергоизда-
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Сегодня тема «компьютерного пиратства» занимает чуть ли не второе место после политики. 

Экономика всех стран мира несет колоссальные потери из-за компьютерного пиратства. С появлени-

ем все более передовых технологий и расширением сферы охвата интернета незаконное распростра-

нение программного обеспечения (ПО) и других объектов интеллектуальной собственности приобре-

тает все больший масштаб. Согласно результатам, проведенного по заказу Ассоциации производите-

лей программного обеспечения (Business Software Alliance, BSA), уровень пиратства в сфере про-

граммного обеспечения делового назначения в 2008 году в среднем по всему миру достигал 40%. В 

абсолютных показателях для индустрии программного обеспечения это означало около 11 миллиар-

дов долларов США ущерба.  В России, согласно исследованиям, в 2000г уровень пиратства составлял 

порядка 90%, на данный момент этот показатель снизился до 73%. Для сравнения, в странах с самым 

низким уровнем использования нелицензионного ПО его доля составляет 20%-23% (США, Люксем-

бург, Япония), тогда как самыми высокими показателями являются 91%-93% (Армения, Бангладеш, 

Зимбабве). Действительно, позиция государства и энтузиазм, с которым оно принялось наводить по-

рядок в сфере ПО, просто поражают. Особо нужно отметить работу правоохранительных органов, за 
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2008 год они проверили более 600 компании по России. Нарушители были выявлены и наказаны. Вот 

несколько примеров из города Астрахани: Руязова Н.В. 1957 г.р. осужден по ст. 146 УК РФ ч. 2 (не-

законное использование объектов права, а равно приобретение, хранение, перевозка контрафактных 

экземпляров произведение в целях сбыта, совершенное в крупном размере). Правообладатель: «1С» 

Microsoft.  Приговор: 1 (один) год 1 (один) месяц лишения свободы (условно), возмещение ущерба в 

размере 73 260 рублей в пользу Microsoft, 70 128 рублей - в пользу ЗАО «1С»; Кизилов И.Н. 1986 г.р. 

осужден по ст. 146 УК РФ ч. 2,3 (незаконное использование объектов авторского права, приобрете-

ние, хранение, перевозка контрафактных экземпляров произведений в целях сбыта, совершенные в 

особо крупном размере). Правообладатель: Microsoft, Autodesk Софт. Приговор: 1  год 2 месяца ли-

шения свободы (условно). 

Общие затраты российских компаний на легализацию и урегулирования отношений с право-

обладателями превысили 2,5 млн. долларов. Активность государства понять можно: помимо решения 

глобальных вопросов (таких, как вступление в ВТО), легальный оборот программного обеспечения - 

это ещѐ и статья налоговых поступлений в бюджет. Предполагаемое (по прогнозам BSA) снижение 

доли нелицензионного ПО до 70% к 2011 году может принести России 355 млн долларов в виде на-

логов и увеличить вклад IT-сектора в экономику страны на 8,5 млрд долларов.  

В г. Томске  за 2008 год возбуждено по статье 146 порядка 50 уголовных дел. В данный мо-

мент правоохранительные органы Томска нарабатывают практику, что означает, что в 2009 году этот 

показатель существенно увеличиться. Существует несколько видов компьютерного пиратства.  

1. Незаконное копирование конечными пользователями. Один из самых часто встречаю-

щихся видов компьютерного пиратства – это «простое» копирование программного продукта част-

ными пользователями и организациями, не обладающими правами на выполнение таких действий. В 

отрасли программного обеспечения это явление называется «копирование конечными пользователя-

ми». Этот вид «компьютерного пиратства» включает установку программных продуктов 

в организации на большее количество компьютеров, чем это допускается условиями имеющегося 

лицензионного соглашения. Обмен программами с приятелями и коллегами за пределами организа-

ции также попадает в эту категорию. 

2. Незаконная установка программ на жесткие диски компьютеров. Среди компаний, за-

нимающихся поставками вычислительной техники, встречаются такие, которые практикуют неза-

конную установку программного обеспечения на жесткие диски компьютеров, то есть производят 

продажу вычислительной техники с предустановленными нелицензионными копиями программного 

обеспечения. Такие поставщики вычислительной техники подвергают риску не только свой бизнес 

и репутацию на рынке, но и своих покупателей: ведь они не будут обладать правом на использование 

поставленного им программного обеспечения. 

3. Изготовление подделок. Нелегальное тиражирование – это широкомасштабное изготовле-

ние подделок (ПО и упаковки) и распространение их в каналах продаж под видом легальных продук-

тов. Для изготовления подделок могут использоваться современные технологии, при этом зачастую 

достигаются такое качество и такая точность копирования упаковки, логотипов и элементов защиты, 

что становится нелегко отличить подделку от оригинального продукта. Однако для России и других 

стран СНГ в настоящее время характерна поддельная продукция низкого качества, с явными призна-

ками контрафактности, изготовители которой и не пытаются имитировать отличительные признаки 

подлинного продукта. Такую продукцию обычно продают рыночные или уличные торговцы. 

Но в любой из своих форм подделка ПО наносит огромный ущерб как обладателю авторских прав 

на ПО, так и пользователям.  

4. Нарушение ограничений лицензии. Нарушение требований лицензии происходит в том 

случае, когда программное обеспечение, распространявшееся со специальной скидкой и 

на специальных условиях (либо в составе крупного пакета лицензий, либо предназначенное только 

для поставок вместе с вычислительной техникой или для академических учреждений), продается тем, 

кто не отвечает этим требованиям. 

5. Интернет-пиратство. Интернет-пиратство – это распространение нелегальных копий про-

граммных продуктов с использованием Интернета. Данная разновидность «пиратства» выделена 

специально для того, чтобы подчеркнуть ту большую роль, которую играет сегодня Интернет для 

незаконного копирования и распространения поддельного и иного незаконно распространяемого 

программного обеспечения. 

С тех пор как появился Интернет, «пиратство» приняло особенно большие масштабы. 

В понятие «интернет-пиратства» входит, в частности, использование глобальной сети для рекламы 

и публикации предложений о продаже, приобретении или распространении «пиратских» копий про-
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граммных продуктов. В г. Томске наиболее распространенным является интернет-пиратство. Свя-

занно это с большим количеством ВУЗов у нас в городе и с развитостью интернет сетей (практически 

каждый дом в городе подключен к сети). Самой главной проблемой являются сайты файлообменни-

ки (торрент сайты и Р2Р сети).  К сожалению отработанной практики по борьбе с торрент сайтами, не 

существует. В настоящее время идет процесс над шведским сайтом «The Pirate Bay», Если создатели 

сайта проиграют дело, то будет создан прецедент, по которому можно будет закрывать российские 

торрент сайты, тем самым снижая уровень пиратства. И повышая уровень продаж компании тор-

гующих ПО.  Бонусом к этому будут отчисления в налоговой бюджет и новые рабочие места, что не 

маловажно в период кризиса. 
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Рынок ипотеки пошел в рост: как подсчитало управление Росеестра по Москве, 22,7% сделок в 

феврале текущего года были совершены при помощи ипотечных кредитов. Это в 1,5 раза больше, 

чем в предыдущие два месяца, когда в ипотеку было куплено не более 15% из общего количества 

жилья. На рынке заговорили о начале реализации отложенного спроса [1]. 

Притом, что и само количество сделок приблизилось к максимумам докризисного ажиотажно-

го спроса: всего в феврале 2010 года в Москве зарегистрировано 4,047 тысяч сделок купли-продажи 

квартир, что вдвое больше, чем в феврале кризисного 2009 года, и всего на 11% меньше, чем в фев-

рале докризисного 2007 года[2]. 

Ситуация на рынке недвижимости стабилизировалась, нет больше риска дальнейшего падения 

цен. А главное – благодаря федеральной программе, которая реализуется АИЖК, поддерживается 

низкий, по сравнению с докризисным, уровень ставок: от 9,5% до 11% в регионах. Плюс активно 

развивается военная ипотека. 

Увеличилось и количество заявок на ипотечный кредит, и количество реально вышедших на 

сделку соискателей. Правда суммы ипотечного кредита сейчас ниже докризисных. В основном идет 

улучшение жилищных условий, когда продают старое жилье и покупают новое с доплатой. Поэтому 

средняя сумма кредита в Москве составляет 3 млн рублей, в Санкт-Петербурге – 1,5 млн, а в регио-

нах – 1-1,2 млн рублей. 

 Дать ипотечный кредит на жилье в Москве и Московской области готовы, согласно информа-

ционному порталу «Банки.ру», 309 банков. Процентная ставка зависит от валюты (в рублях дороже), 

размера первоначального взноса (чем он выше – тем ниже ставка), предмета залога (дешевле всего 

обойдется кредит на готовое жилье), требований к подтверждению дохода заемщиком (достаточно 

ли справки по форме банка или требуется не только справка 2НДФЛ, но и поручительство). 

Так, «ДельтаКредит» может предложить ипотеку на строящееся жилье без первоначального 

взноса – но по ставке 27,95%—28,95% годовых в рублях, а «Кедр» - за 10% годовых в долларах. 

«ОТПбанк» согласен на 9,9% годовых – но в евро, причем кредит дается, только на готовое жилье, а 

без личного страхования и страхования права собственности процент вырастает до 18% годовых. 

«Смоленский банк» готов дать кредит под 11,5-13% годовых – но с первоначальным взносом в 50% и 

только на квартиры в строящихся домах ООО «Смоленской строительной компании», при поручи-

тельстве застройщика и супруга или супруги.  Если же оставить за бортом нестандартные предложе-

ния и сосредоточится на ипотечных кредитах, предлагаемых крупными банками, то картина вырисо-

http://www.legsoft.ru/piracy/forms/
http://system.cis2000.ru/articles/stop_piracy_3.shtml
http://www.appp.ru/obmen/boevoi_listok/boevoi_listok08.htm
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вывается следующая: ставка от 9,6% в валюте и от 13,5% (на время строительства – от 16,5%) в руб-

лях, первоначальный взнос на приобретение готового жилья 10-20%, новостройки – 20-30%. считает, 

что цены могут лишь отыграть инфляцию, которая ожидается в этом году на уровне 6,5-8,5%. И хотя 

многие эксперты высказывают опасения надувания с помощью ипотеки нового пузыря на рынке не-

движимости, вектор движения властями указан ясно: премьер Владимир Путин уже предложил сни-

зить процент по ипотечному кредиту на новостройки до 11% [3]. 

Рост ипотечного кредитования подтверждают и в ВТБ24. Банк возобновляет программу рефи-

нансирования ипотечных кредитов, предоставленных другими банками. 

Возможность рефинансирования распространяется на кредиты, полученные для приобретения 

квартиры на вторичном рынке жилья или новостройки (при оформленных правах собственности), а 

также на нецелевые кредиты под залог квартиры. 

Российский банк развития РосБР в рамках реализации программы финансовой поддержки ма-

лого и среднего предпринимательства МСП выдал ВТБ24 целевой кредит объемом 2 млрд 354 млн 

руб сроком на 3 года. Об этом сообщила сегодня пресс-служба РосБР. 

В соответствии с подписанным банками кредитным договором, выделенные средства будут 

направлены на финансирование программ ВТБ24 по кредитованию малого и среднего предпринима-

тельства. Средства РосБР будут предоставляться клиентам ВТБ24 из числа малых и средних пред-

принимателей, как через головной банк, так и через широкую филиальную сеть банка. Условия дого-

вора определяют, что кредит по программе РосБР можно получить в офисах ВТБ24 в 47 субъектах 

РФ. 

ВТБ24 является дочерним банком ОАО «ВТБ» и специализируется на обслуживании физиче-

ских лиц, индивидуальных предпринимателей и организаций малого бизнеса. Уставный капитал бан-

ка составляет 50,6 млрд рублей. Сеть ВТБ24 состоит из 500 отделений в Москве, Московской облас-

ти и ключевых российских городах. Часть услуг ВТБ24 доступна клиентам в круглосуточном режи-

ме. 

Банк ВТБ24 обладает современными технологиями кредитования, клиентоориентированной 

продуктовой линейкой и разветвленной региональной сетью, что по праву позволяет занимать банку 

одну из лидирующих позиций по поддержке малого бизнеса. Благодаря этим преимуществам средст-

ва, выделенные Российским банком развития, станут доступными для малых и средних предприятий 

производственной и инновационной сферы, осуществляющих деятельность в зоне покрытия ВТБ24, 

что полностью соответствует приоритетам политики государстве в сфере поддержки МСП [4]. 

ОАО "Российский банк развития" учреждено в 1999 г. Сто процентов акций РосБР принадле-

жат госкорпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности Внешэкономбанк".  

В рамках программы рефинансирования банка ВТБ24, заемщик может получить кредит в раз-

мере до 80% от текущей стоимости приобретенного или заложенного ранее по кредиту жилья на бо-

лее привлекательных для себя условиях — по сроку, процентной ставке или валюте кредитования. 

Например, заемщик, ранее оформивший кредит в долларах США сроком на 10 лет, может рефинан-

сировать его на новых условиях — в рублях РФ на срок до 50 лет. При этом размер нового кредита 

может превышать сумму, необходимую для погашения действующего кредита, разницу заемщик 

может потратить на любые цели. 

Намного более интересное предложение банка ВТБ24. Вот уж поистине кризис пошел на 

пользу: такой лояльности к заемщикам раньше представить было нельзя. База залоговых квартир 

ВТБ24 содержит полную информацию и достаточно легко доступна. Представленные объекты не-

движимости можно приобрести с использованием ипотечного кредита по ставке рефинансирования 

Банка России. Причем не важно, кредит в национальной или в иностранной валюте. Сейчас ставка 

рефинансирования 10%, но ЦБ ее регулярно снижает. Возможно, к концу года он будет менее 9%, а 

предложение квартир возрастет. 

Первоначальный взнос при кредите на залоговое имущество составляет 20% от цены продажи 

имущества. Комиссию за рассмотрение заявки ВТБ24 не берет, а это существенная экономия - около 

30 тыс. руб. 

Как и в Сбербанке, указанная стоимость квартир выше рыночной, но есть возможность дого-

вориться с собственником жилья о скидке. Банк не делает никаких надбавок, он выступает только 

посредником при реализации имущества, о снижении цены можно договориться с собственником, 

обратившись в банк с заявлением.. 

Не менее лестное предложение по распродаже кредитов делает специализированный ипотеч-

ный банк DeltaCredit. Он также, как и ВТБ24, выступает посредником в реализации залоговых квар-

тир. В отличие от ВТБ24 предложение DeltaCredit менее революционно. Условия в данном банке 



«Энергия молодых – экономике России» 
 

160 

являются таковыми: первоначальный взнос – 30%, ставка по рублевым кредитам от 11,5%, зато по 

кредиту в долларах США минимальная ставка – 5,75%. 

Преимущество обоих банков в том, что они рассматривают серые доходы заемщиков, под-

твержденные не справкой 2-НДФЛ, а работодателем по форме банка. 

Остальные крупные игроки ипотечного рынка, не впечатлили. Каких-либо специальных про-

грамм по перекредитованию залогового имущества с выдающимися для рынка условиями у этих 

банков нет. Большинство кредитных организаций предлагает взять кредит на приобретение залогово-

го имущества по прежним, докризисным ставкам, по которым кредитовался заемщик, допустивший 

дефолт. Такое предложение, пожалуй, может быть интересно только при покупке строящегося жи-

лья, поскольку предложений в этом секторе рынка жилищного кредитования очень мало, а ставки 

чрезмерно высоки, бывают выше 20% годовых в рублях. 
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Для инновационного предпринимателя основополагающей является новаторская функция. 

Инновация (нововведение) – это конечный результат творческой деятельности, получившей вопло-

щение в виде новой или усовершенствованной продукции, реализуемой на рынке, либо нового или 

усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической деятельности 

[3, с. 115]. Анализ специальной литературы показывает, что существуют два различных подхода к 

понятию «инновация»: 

1) инновация как результат творческого процесса; 

2) инновация как процесс внедрения новшества. 

В настоящее время большинство исследователей придерживаются первого из указанных под-

ходов. Предприниматель отвечает на запросы времени, которые можно сформулировать следующим 

образом: 

 ускорение темпов инновационного развития; 

 сменяемость моделей управления бизнесом; 

 тесный контакт с потребителями для внедрения и распространения новшеств (продуктов, 

услуг, технологий, новой организации производства или труда). 

Инновационное предпринимательство представлено как крупными, так и мелкими компания-

ми. В экономической литературе до сих пор продолжается спор о том, где инновационный процесс 

наиболее эффективен: в крупных корпорациях, объединяющих научные исследования, производство 

и сбыт продукции, или в малых инновационных структурах. 

Преимущества крупной фирмы в разработке и освоении новой продукции и технологии 

[3, с. 127]: 

 значительные финансовые возможности; 

 действие эффекта масштаба; 

 крупная материально-техническая база для проведения исследований; 

 многоцелевые исследования, собственные коллективы разработчиков, исследовательские 

подразделения; 

http://www.gdeetotdom.ru/analytics/ipoteka/1810893/
http://www.sbrf.ru/
http://www.vtb24.ru/
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 возможность объединить различные подходы и попытки решения основной задачи. 

Преимущества малой фирмы в разработке и освоении новой продукции и технологии [3, 

с. 127]: 

 гибкость и адаптированность к рынку; 

 бóльшая заинтересованность в нововведениях, чем в крупных фирмах; 

 узкая специализация малых фирм; 

 меньшие затраты на процесс нововведения; 

 более полная мобилизация интеллектуального потенциала сотрудников в условиях творче-

ской деятельности. 

В целом можно отметить, что крупные и мелкие компании обладают преимуществами, взаи-

модополняющими друг друга, и поэтому нельзя однозначно утверждать, где  инновационный про-

цесс будет более эффективным. 

Таким образом, инновационное предпринимательство является моделью предприниматель-

ской деятельности, которая связана с новаторской функцией. По сути, инновационное предпринима-

тельство – это творческий процесс формирования идей по продвижению производства, создания ра-

нее неизвестной продукции путем нового соединения традиционных факторов производства (земля, 

труд, капитал) [3, с. 125]. 

Теперь перейдем к рассмотрению понятия «интеллектуальный капитал». Интеллектуальный 

капитал – это знания, информация, опыт, организационные возможности, информационные каналы, 

которые можно использовать для создания богатства. Другими словами, это сумма всего того, что 

знают и чем обладают работники, и что формирует конкурентоспособность предприятия [1, с. 5]. 

После того, как мы дали определения категориям «инновационное предпринимательство» и 

«интеллектуальный капитал», раскроем суть их взаимосвязи. 

Решение проблем развития инновационной экономики требует серьезного углубления знаний 

о высоких, наукоемких и информационных технологиях, управлении интеллектуальным потенциа-

лом персонала, экономической сущности интеллектуального капитала, особенностях его формирова-

ния, развития и использования, а также инструментах и методах эффективного управления иннова-

ционным процессом. 

Следовательно, системное изучение процесса формирования, аккумулирования и эффективно-

го использования интеллектуального капитала в настоящее время приобретает все большую актуаль-

ность для наукоемких предприятий и реформирования российской экономики в целом. 

Интеллектуальный капитал в современном обществе становится основой богатства и опреде-

ляет конкурентоспособность экономических систем, выступая ключевым ресурсом роста и развития, 

поскольку именно уникальные по своей природе факторы нематериального характера обусловлива-

ют конкурентные преимущества предприятий на рынке. 

В процесс создания, трансформации и использования интеллектуального капитала вовлекают-

ся все субъекты рыночных отношений, включая коммерческие предприятия, государственные и об-

щественные учреждения и прочие организации. С его помощью экономика страны становится более 

информационноемкой, технологичной и ориентированной на инновации.  

Проблема формирования и использования интеллектуальных ресурсов связана с эффективно-

стью реализации инновационных проектов и программ в рамках стратегических планов предприятий. 

Реализация инновационных процессов, связанных с разработкой новых технологий, новых видов 

продукции, услуг, организационно-технических и социально-экономических решений производст-

венного, финансового, маркетингового или иного характеров, требует не только затрат ресурсов, но 

и использования специальных организационно-экономических инструментов. 

В этой связи интеллектуальный капитал становится не только необходимым ресурсом для реа-

лизации нововведений, но и эффективным организационно-управленческим инструментом развития 

компании и повышения ее конкурентоспособности (см. рис.). 

Именно использование интеллектуальных ресурсов позволяет современным предприятиям 

приобретать уникальные конкурентные преимущества, обеспечивать свое выживание и развитие в 

условиях гиперконкуренции.  

Таким образом, просматривается взаимосвязь интеллектуального капитала и инновационного 

предпринимательства: основным фактором развития современного предпринимательства выступает 

участие интеллектуального капитала в предпринимательской деятельности. В российской экономике 

пока мало хозяйствующих субъектов, осуществляющих в полной мере инновационную предприни-

мательскую деятельность. Ситуация в этом случае порождена сложностью восприятия и практиче-

ского перехода на инновационную систему хозяйствования после долгих лет принудительного пере-
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ 

КАПИТАЛ 

Реализация инновацион-

ных программ 

Формирование 

спроса 

Формирование пред-

ложения 

распределения и концентрирования ресурсов. Поэтому общее состояние экономики, материального 

производства влияет на развитие инновационного предпринимательства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Интеллектуальный капитал как организационно-управленческий инструмент развития 

компании  [2, с. 39] 

 

Список литературы: 

1. Интеллектуальный капитал – стратегический потенциал организации : учеб. пособие / Под ред. 

Гапоненко А. Л., Орловой Т. М. – М. : Социальные отношения, 2003. – 184 с.  

2. Лукичева Л. И. Управление интеллектуальным капиталом. – М. : Омега-Л, 2007. – 552 с. 

3. Основы классического и инновационного предпринимательства и бизнеса: учеб. пособие 

/ В. А. Коноплев и др. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2007. – 286 с. 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ РЫНОЧНЫХ 

СТРУКТУР ПО ВИДАМ КОНКУРЕНЦИИ 

Осипенко Е. А., студент; Щербакова Ю. А., студент 

Томский политехнический университет» 

E-mail: sister290@mail.ru 
Научный руководитель: Егорова М. С., ассистент. 

 

Целью данной исследовательской работы было проследить конкуренцию на томских рынках 

овощей и фруктов. В качестве примера были взяты Фрунзенский и Дзержинский рынки. С помощью 

интервью и метода наблюдения мы можем определить, какой  вид конкуренции преобладает именно 

на изучаемых объектах. 

В настоящее время даже начинающему предпринимателю, создающему собственное дело, из-

вестно, какую роль в современном мире играет информация. Достоверная и своевременная информа-

ция о процессах, происходящих на рынке, дает возможность прогнозировать изменения спроса, 

предложения, рыночных цен. При этом необходимо учитывать, что все элементы рынка находятся в 

постоянном движении [1].  

Актуальность данной исследовательской работы заключается в том, что в последнее время 

весь анализ конкурентов для предприятий и фирм в лучшем случае сводится к изучению цен на из-

делия и услуги. Конечно подобный подход требует минимума затрат сил и средств. Однако в рамках 

такой тактики никакого реального повышения конкурентоспособности не происходит. Поэтому, кон-

курируя с лидерами, стремясь превзойти их, предприниматель вынужден ходить «по острию ножа», 

но только так можно совершенствовать управление и производство. В современных условиях, когда 

наряду с прямой конкуренцией все более развивается специализация -  предприниматель, а потреби-

тельский спрос, нужды и запросы потребителей становятся в высшей степени индивидуализирован-

ными, важно научится находить любые пути для сотрудничества, кооперации с возможными конку-

рентами для того, чтобы избежать «войны цен», в которой вероятно не будет победителей. Конечно, 

ценовая конкуренция все равно сохраняется, но не имеет решающего значения для долгосрочного 

успеха в конкурентной борьбе [2]. 

Предметом данной работы является  изучение конкуренции с практической точки зрения, в 

частности рассматриваются  сравнительные конкурентные преимущества, также определяется, что 
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же действительно необходимо для повышения конкурентоспособности в данный период и на кон-

кретном сегменте. 

Работа опирается и ссылается на исследование, проведенное авторами данного проекта: «Кон-

куренция на Фрунзенском и Дзержинском рынках овощей и фруктов города Томска», где продукт 

выступает предметом изучения.  

С проблемами, которые раскрываются в этой теме, современное общество сталкивается до-

вольно часто и понимание конкуренции, и рыночных механизмов в целом дает  возможность адек-

ватной оценки ситуации, что в конечном итоге приведет к увеличению прибыли [3].  

Рассматриваемая тема охватывает такие понятия как рынок и его определяющие виды конку-

ренции.  

Большинство рыночных ситуаций в реальном мире занимают промежуточное положение меж-

ду крайними случаями совершенной  и несовершенной конкуренции.  

Чтобы успешно действовать на конкретном рынке, необходимо исследовать конкурентов, вы-

являть их слабые и сильные стороны, а также проводить  их систематический анализ. Так, чтобы 

провести  этот анализ, необходимо было взять интервью и проанализировать на Фрунзенском и 

Дзержинском рынках несколько факторов, в частности изменение цены в зависимости от количества 

единиц товара. В качестве товаров были взяты мандарины, лук и хурма.  Кривые спроса на данные 

продукты   представлены на графиках 1, 2, 3.  

Цель данного исследования была достигнута:  определено, что на  Фрунзенском и Дзержин-

ском рынках, как  и  на других рынках сельскохозяйственной продукции преобладает совершенная 

конкуренция,  но,  в  данном случае с  элементами  монополистической конкуренции с дифферен-

циацией товара. Только различия между взятыми для исследования рынками, заключаются в том, что 

Фрунзенский крытый рынок наиболее приближен к модели совершенной конкуренции, чем откры-

тый Дзержинский рынок, что показывают  графики. 

 

График 1 

 
 

График 2    

 
 

График 3  

 
                   

Выяснилось, что для того, чтобы рынок был совершенно конкурентным, для него должны вы-

полняться следующие условия: наличие большого количества продавцов, каждый их которых мал 
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относительно рынка в целом; продуктовая однородность; хорошо информированные покупатели; 

свободные вход фирм на рынок и выход из него и независимые решения со стороны как производи-

телей, так и потребителей. Некоторые отрасли, особенно в сельском хозяйстве, удовлетворяют этим 

требованиям, но модель конкуренции является полезной даже в том случае, когда эти требования 

соблюдаются только приблизительно. Совершенный конкурент не может воздействовать на сложив-

шуюся рыночную цену товаров  и  услуг. 

На несовершенно конкурентных рынках в противоположность совершенно конкурентным 

продавцы могут повышать цену на свои продукты, ограничивая свой выпуск. Важными типами несо-

вершенно конкурентных рынков являются монополистическая конкуренция, олигополия  и монопо-

лия [3].  Однако,  элементы несовершенной конкуренции, которые  в небольшой степени проявляют-

ся  на Фрунзенском  и Дзержинском  рынках более похожи на монополистическую конкуренцию с 

дифференциацией продукта. 

 

Список использованной литературы: 

1. Ю. Б. Рубин, В. В. Шустов. Конкуренция: реалии и перспективы. Москва. 2004. 

2. Голубков, Е.П. Изучение конкурентов и завоевание преимуществ в конкурентной борьбе / Е.П. 

Голубков // Маркетинг в России и за рубежом. – 2009. – №2. – С. 20.  

3. Варламова А. Конкуренция и монополия. //РИСК. -2006. -№5. -с. 56 -60.  

 

 

АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ В РЕГИОНЕ С ПОМОЩЬЮ 

ПРИМЕНЕНИЯ ИНДЕКСА РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 

ПОТЕНЦИАЛА 

Петлина А. А., студент 
Томский политехнический университет 

E-mail: Anastasia.A.P@mail.ru 

Научный руководитель: Гавриленко Л. И. к.э.н., доцент  

 

Длительное время в качестве обобщающих характеристик качества экономического роста, ис-

пользовались главным образом демографические показатели (ожидаемая продолжительность пред-

стоящей жизни населения, уровень младенческой смерти и т.д.) и экономические (ВВП на душу на-

селения, среднедушевые доходы  и т.д.). Но на определенном этапе развития мировой экономики 

возникла потребность в построении единого интегрального показателя  оценки качества жизни, объ-

единяющего разные аспекты социально-экономического развития общества и показывающего не 

просто экономический рост, а его качество. В 80-х годах прошлого века экспертами Программы раз-

вития ООН началась активная разработка концепции развития человеческого потенциала. Как итого-

вый результат этой работы в 1990 году  был предложен показатель – индекс развития человеческого 

потенциала – ИРЧП, который отражал три ведущих фактора качества жизни: долголетие, образован-

ность и доход.  

Эксперты ООН в ежегодном докладе по развитию человеческого потенциала обобщают ин-

формацию по большому количеству стран с помощью применения этого индекса. Чем ИРЧП выше, 

тем устойчивее развитие любой экономической системы. Таким образом, ИРЧП представляет собой 

средство, с помощью которого можно оценить имеющиеся возможности и наблюдать за развитием 

социально-экономических процессов. Индекс развития человеческого потенциала колеблется в пре-

делах от нуля до единицы и представляет собой простое среднее индекса ожидаемой продолжитель-

ности жизни, индекса достигнутого уровня образования и индекса скорректированного реального 

ВВП на душу населения. 

Сравнительный анализ динамики этого показателя  приводит к следующим выводам: 

1. Начиная с 90-х годов прошлого века  величина ИРЧП постепенно растет почти у всех ре-

гионов. Исключение в основном касается африканских стран к югу от Сахары. В настоящее время 28 

из 31 стран с низким уровнем развития человеческого потенциала – это государства Африки к югу от 

Сахары.  

2. В целом за последние три десятилетия наметилась позитивная тенденция роста продол-

жительности жизни в развивающихся странах. Средний показатель ожидаемой продолжительности 
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жизни при рождении увеличился в этих странах на девять лет, тогда как в странах с высоким дохо-

дом – на семь лет. 

3. Начиная с 1990 г. бедность по доходам снижалась (по крайней мере это было до начала 

экономического кризиса) во всех регионах, кроме стран Африки к югу от Сахары. В общемировом 

масштабе средний доход на душу населения составляет 5 533 долл. в год. Но ~ 20% населения плане-

ты живет на доход около $1 в день. Столь высокие уровни бедности во все более процветающей гло-

бальной экономике отражают диспропорцию между накопленным в мире богатством и малой долей 

дохода, достающейся беднякам.  

Россия занимает 71 место в списке с индексом ИРЧП = 0,817, что является довольно высоким 

показателем. Следует учитывать, что индекс составляется с отставанием в два года, поэтому здесь не 

отражена картина ИРЧП в условиях кризиса. От своих соседей по таблице Россия отличается очень 

низкой продолжительностью жизни и чуть снизившимся уровнем образования. Но в   России,  так же 

как и в мире, наблюдается очень сильная дифференциация в значении ИРЧП по регионам: наивыс-

ший среди российских регионов ИРЧП у города Москвы - 0,907, (что сопоставимо с такими странами 

как Германия, Италия и др.), в то время как наименьший индекс у Республики Тувы - 0,691.  Регио-

нов с индексом выше средне российского немного - это в основном области с высокими реальными 

доходами и уровнем образования населения.   Так, Томская  область по этому показателю устойчиво 

занимала  5-е -7-е место.  В пятерку лидеров нас вывели такие показатели как ВРП на душу населе-

ния и высокий уровень образования. В целом же можно сделать следующие выводы: 

1. Индекс развития человеческого потенциала российских регионов сильнее всего зависит 

от состояния их экономики, поскольку самым дифференцированным компонентом является душе-

вой ВРП. Конечно, он очень различается в зависимости  от специализации регионов и, прежде всего, 

ресурсно-экспортной направленности развития. Это в значительной степени проявляется   в уровне 

бюджетной обеспеченности российских регионов, которая различается в  17 раз. А ведь это тоже 

свидетельствует о сильнейшей дифференциации регионов по уровню доходов, влияя на региональ-

ный ИРЧП. Поэтому выравнивание регионов по уровню экономического развития будет способство-

вать  сглаживанию региональной дифференциации ИРЧП. 

2. Для динамики региональных различий характерно нарастание отставания наименее раз-

витых республик, вызванное усиливающейся дифференциацией доходов населения внутри России. 

Сдвигаются вниз по шкале ИРЧП прежде достаточно благополучные северные регионы (за исключе-

нием нефтегазодобывающих автономных округов Тюменской области), где высокий индекс образо-

вания населения не способен компенсировать снижение индекса долголетия, да и северные надбавки 

к заработной плате съедаются растущими ценами на товары и услуги. Беднеет население и в про-

мышленно развитых областях Центра, Урала и юга Сибири, не имеющих экспортных отраслей, кото-

рые позволяют занятому населению с меньшими издержками пережить кризисный период. Некото-

рые ранее развитые регионы (особенно Удмуртия, Ивановская и Новосибирская области) уже пере-

шли в разряд депрессивных, высокая безработица и, соответственно, низкие доходы населения за-

метно ухудшили их положение на шкале ИРЧП. 

3. Экономический рост не повлиял на важнейший социально-демографический индика-

тор — ожидаемую продолжительность жизни населения, чему яркий пример – Томская область.  

За 2000-е годы выросло не только экономическое неравенство (по среднедушевому  ВРП), но и соци-

альное, прежде всего в ожидаемой продолжительности жизни. Правда необходимо отметить, что в 

последние два года ситуация с продолжительностью жизни в России начала несколько улучшаться. 

Но насколько устойчива будет эта тенденция?.. 

4. Картина различий ИРЧП  вполне подтверждает   сложившийся стереотип о том, что есть 

Москва и вся остальная Россия. В России из 79 регионов, для которых рассчитывается ИРЧП, только 

Москва, Татарстан и Тюменская области имеют показатели на уровне высокоразвитых стран. Понят-

но,  по каким причинам. Все остальные регионы или  в среднем, или даже в низшем классе. 

5. Если учитывать не только экономические, но и социальные компоненты развития, то 

проблема регионов-аутсайдеров выглядит более локальной:  доля населения, живущего в регионах 

с ИРЧП  ниже  0,730  невелика — 6%, в том числе,  в самых слаборазвитых регионах с ИРЧП ни-

же  0,700 — только 0,5%. Тем не менее,  это сигнал для государства -  принимать соответствующие 

меры по устранению такой дифференциации. В условиях развития современных социально-

экономических отношений в России приоритетное значение приобретают инвестиции в человече-

ский капитал. Развитие человеческих ресурсов оказывает прямое воздействие на потенциал страны, 

поэтому государству необходимо поддерживать высокое качество жизни своих граждан. 
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Человеческий капитал – это наиболее ценный ресурс для общества в целом, гораздо более 

важный, чем природные или финансовые ресурсы. Именно человеческий капитал, а не оборудование 

и материальные запасы являются сегодня показателем конкурентоспособности, экономического рос-

та и эффективности как страны в целом, так и региона и даже отдельно взятой организации. Поэто-

му, исходя из трактовки человека как основного капитала, непосредственно вытекает необходимость 

проведения дополнительных социально-экономических исследований и разработки количественной 

оценки человеческого капитала, в качестве которой можно рассмотреть индекс развития человече-

ского потенциала даже на уровне конкретной организации, а не только в масштабах страны или ре-

гиона.     
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Развитие любой системы определяется объективными законами. Изменения, происходящие 

сегодня на фондовом рынке, покажутся банальными, если рассмотреть их в ракурсе традиционного 

развития бизнеса.  

Главной движущей силой экономики является стремление получить прибыль, которая, как из-

вестно, тем больше, чем меньше затраты и шире спрос. Мощное развитие услуг в сфере Интернет-

трейдинга есть не что иное, как ответ на потребность инвесторов получить новый инструмент, по-

зволяющий удаленным способом совершать все виды операций, необходимых для осуществления 

процесса инвестирования. Этому способствовало расширение российского фондового рынка, повы-

шение его ликвидности и капитализации, что дало инвесторам возможность получения спекулятив-

ного дохода, превышающего доход от других существующих финансовых инструментов. 

Зародыши Интернет-трейдинга появились в 1997 г. Массовая популярность пришла во второй 

половине 1999-2000 гг. Сегодня подавляющее большинство брокерских компаний имеют в своем 

ассортименте услугу интернет-трейдинг. На него приходится более половины торгового оборота 

ММВБ. В первых строчках рейтингов профессиональных участников появились новые компании – 

интернет-брокеры. Правда, их высокое положение в рейтингах не обеспечивалось столь же блестя-

щими финансовыми показателями. Рекордные обороты не принесли ощутимой прибыли. Брокерам 

же с более скромными клиентскими оборотами и вовсе приходится подсчитывать убытки по данному 

виду деятельности. 

Почему же не оправдываются надежды большей части самостоятельных интернет-брокеров на 

положительную рентабельность интернет-трейдинга? Здесь существует достаточное количество ве-

сомых причин. 

1. Ограниченность клиентской базы. По приблизительным подсчетам, число российских 

инвесторов, использующих интернет-трейдинг, не превышает 50 000. 

Интересно, что среди интернет-пользователей в России 65 % – мужчины и 35 % – женщины. В 

интернет-трейдинге женщин не более 5 %. Получается, треть совокупной интернет-аудитории с ком-

мерческой точки зрения выпадет. Соответственно из 8 млн остается 5,36 млн. Высшее образование 
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имеют 60 % пользователей Интернета. Зная, что пользуются интернет-трейдингом преимущественно 

люди с высшим образованием, получаем 3,2 млн человек. По приблизительным оценкам, это и есть 

потенциальные клиенты интернет-брокеров. 

К цифре в 3 с небольшим млн человек можно подойти еще одним путем. Согласно маркетин-

говым исследованиям, среди пользователей Интернета: 3 % "имеют полный достаток и не ограниче-

ны в средствах", порядка 35 % "могут покупать дорогие вещи, но не все, что хотят". Соответственно, 

3 %, или 240 тыс. человек, – это потенциальные VIР-клиенты, а 35 %, или 2,8 млн., – потенциально 

мелкие клиенты. 

2. Незначительный объем реальных вложений. Высокие обороты в основном достигаются за 

счет быстрой оборачиваемости активов и маржинального кредитования, нередко в несколько раз 

превышающего допустимые нормативы ФКЦБ России. В свою очередь, реальное благосостояние 

населения растет не столь высокими темпами, как хотелось бы. Значительного прироста вложений 

россиян в ценные бумаги не наблюдается. 

3. Демпинг. На фондовом рынке свирепствует демпинг. Из-за отсутствия притока новых 

клиентов и свежих денег многие брокеры были вынуждены снижать комиссионное вознаграждение, 

надеясь максимально расширить свою клиентскую базу. Желание некоторых брокеров отвоевать 

большую часть рынка столь велико, что появились публичные тарифы с нижней планкой вознаграж-

дения на уровне 0,01% от дневного объема торгов. Это соответствует комиссии ММВБ. Кто бы мог 

подумать еще пару лет назад, что вознаграждение брокера сравняется с комиссионными биржи? 

Очевидно, такой уровень комиссионных однозначно можно расценивать как демпинг. На российском 

фондовом рынке не существует ни одного брокера, способного поддерживать положительную рента-

бельность при столь мизерном уровне комиссионного вознаграждения. 

4. Высокие издержки. На этапе бизнес-планирования принимается некоторый бюджет по 

затратам. На практике зачастую получается, что издержки оказываются значительно выше. Наиболее 

распространенные "промахи" в теоретических расчетах: главная головная боль - нерентабельность 

небольших клиентов. При существующих на рынке демпинговых тарифных планах неактивный кли-

ент зачастую приносит чистый убыток. Особенно это актуально для брокерских компаний, исполь-

зующих покупное программное обеспечение и вынужденных платить за каждую копию клиентского 

места разработчику. 

5. Еще одна проблема - выделенный канал. Клиенты подсоединяются к торговому серверу, 

расположенному в компании, и соединяющим мостиком является выделенный канал. Но даже у пер-

воклассного провайдера случается по нескольку сбоев в месяц. Возникает необходимость прокладки 

резервного канала и проведения сопутствующего комплекса работ. Кроме того, выделенный канал 

иногда перерубается рабочими строительно-ремонтных организаций. Устранение неполадок может 

занимать недели. Бывает, что отключают электричество, на какое-то время спасает UPS. В идеале 

необходим генератор. Проблемы для клиентов очевидны. 

6. На рынке торгуют не всеми активами, а наиболее ликвидными, то есть теми, которые 

пользуются высоким спросом. 

7. Торгуют в основном спекулянты, количество инвесторов небольшое. 

8. «Электронный трейдинг не может конкурировать со скоростью принятия решений и ис-

полнением сделок в яме за доли секунды. Необходимо также время на загрузку сделки по определен-

ной цене в электронную систему. Трейдер должен впечатать символ торгуемого контракта, количе-

ство, цену и так далее. Это может занимать гораздо больше времени, чем просто повернуться к дру-

гому трейдеру в яме и крикнуть: "Продаю! 20!" » [1, стр. 168] 

9.  Возможность технических ошибок, с которыми обязательно сталкивался любой пользо-

ватель компьютера. 

Да, безусловно, операции с ценными бумагами с использованием интернет-трейдинга набира-

ют популярность. Но значительных прибылей это многочисленным интернет-брокерам не приносит. 

Напротив, пока большинство лишь терпит убытки от данного вида деятельности. Очевидно, что на-

дежды быстро окупить и выйти на положительную рентабельность оказались для многих напрасны-

ми. Получается, значительная часть брокеров предлагает интернет-трейдинг своим клиентам исклю-

чительно ради поддержания видимости полного ассортимента услуг, а не ради зарабатывания денег. 

С коммерческой точки зрения данный подход далеко не всегда оправдан.  

Существует несколько альтернатив для брокерских компаний в поиске путей выхода на рынок 

интернет-трейдинга: 

 Самостоятельное написание и внедрение программного комплекса интернет-торгов. 

 Приобретение готовой системы интернет-торговли. 
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 Аутсорсинг услуг, а именно субброкерское обслуживание у специализированного опера-

тора. 
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Знаменитый американский банкир Джон П. Морган в 1929 году буквально за несколько дней 

до биржевого краха избавился практически от всех акций, которые находились в его собственности. 

Это обстоятельство позволило Комиссии Конгресса США заподозрить Моргана в использовании 

инсайдерской информации и манипулировании рынком.  

Отвечая на предъявленные обвинения, банкир объяснил, что свои капиталы ему помог… чис-

тильщик обуви, который, наводя блеск на его ботинки, решил поинтересоваться у финансиста пер-

спективами купленных им акций железнодорожной компании.  

Выслушав вопрос, Морган решил, что «Когда на рынок приходит чистильщик обуви, профес-

сионалам на нем больше делать нечего». 

Известный исторический анекдот. 

Все сообщество трейдеров можно разделить на две большие категории в зависимости т того, 

как они отвечают на вопрос: что «важнее», - технический анализ или фундаментальный?  

Так называемые «технические аналитики», вполне искренно уверены, что для работы им ниче-

го не нужно, кроме текущих цен на акции и знания несложной математики.  

Вторая категория трейдеров – «фундаменталистов», напротив, постоянно находятся в поиске 

волшебного способа, который бы позволил узнать «истинную» цену конкретной бумаги. 

В своей статье я постараюсь сравнить эти два совершенно разных подхода. 

Фундаменталисты  изучают причины, движущие рынком, а технические аналитики – следст-

вие. Фундаменталист основывается на обычной логике и постоянно ищет причину того или иного 

изменения цен, предполагает всестороннее рассмотрение экономико-политических факторов, 

влияющих на движение цены того или иного товара.  

Технический аналитик считает, что знать причину вовсе не обязательно, поскольку фундамен-

тальный анализ заложен в технический по определению. Основные задачи, которые решает техниче-

ский аналитик – это определение 

Говорят: ‖Технический аналитик знает лишь цену, а не реальную стоимость‖. Тех, кто пред-

почитает технический анализ интересуют всего две вещи: Какова цена на данный момент? Как меня-

лась эта цена?  

Цена формируется в результате противостояния спроса и предложения. Цель аналитика в дан-

ном случае – предугадать движение цены в будущем. ―Фундаменталисты‖ пытаются понять ―поче-

му‖ цена именно такова. Для ―техников― вопрос ―почему? ― совершенно не важен. Влияние экономи-

http://dit.perm.ru/articles/management/data/020204.htm


«Энергия молодых – экономике России» 
 

169 

ческих и политических факторов на цены слишком непредсказуемо и сомнительно. Поэтому они 

сконцентрироваться на изучении исторических данных. 

На результаты фундаментального анализа, главным образом, ориентируются долгосрочные 

инвесторы, спекулянты же торгуют по данным теханализа. 

Для более наглядного сравнения данных методов анализа, выявим достоинства и недостатки 

каждого из них: 

1. Хотя фундаментальный анализ и позволяет оценить соотношение спроса и предложе-

ния, показатели экономической статистики, определить отношение цены акции к прибыли компании 

и т.д., в нем отсутствует психологический компонент, столь необходимый для адекватной оценки 

рыночной ситуации. Технический анализ – единственное средство измерить этот иррациональный 

(эмоциональный) компонент; 

2. Технический анализ является важным компонентом дисциплинированного инвестиро-

вания. При работе на рынке нередко эмоции начинают преобладать над рациональным и объектив-

ным расчетом. Технические инструменты помогают вернуть объективности главенствующую роль. С 

помощью технического анализа трейдер может рационально управлять капиталом; 

3. Теория случайных событий утверждает, что сегодняшние рыночные цены никак не 

влияют на рыночные цены последующих дней. Но этот подход не учитывает важного компонента 

рынка - психологию людей. Люди запоминают цены предшествующих дней и действуют соответст-

венно. Тем самым их действия влияют на цену, но справедливо и обратное – сама цена влияет на эти 

действия. Таким образом, цена является важным компонентом анализа рынка; 

4. Цена является самым наглядным проявлением соотношения спроса и предложения. 

Широкой публике могут быть неизвестны какие-то фундаментальные обстоятельства, но они неиз-

бежно отразятся в цене. Те, кто знает о том или ином важном событии на рынке заранее, скорее все-

го, купят или продадут до того, как эта информация повлияет на цену. Поэтому, когда происходит 

фундаментальное событие, информация о нем зачастую уже бывает учтена рынком. 

5. Общеизвестным является факт того, что технические индикаторы «перестают работать» 

именно в то время, когда все участники рынка начинают ими пользоваться. Причина этого явления 

довольна проста.  

На больших масштабах времени рост фондового рынка обусловлен возвращением эмитентов 

на рынок доходов инвесторам в виде купонов, дивидендов и прочих денежных потоков. На коротких 

участках времени между участниками рынка происходит простое перераспределение этих доходов.  

Понятно, что в процессе перераспределения должная возникнуть ситуация, когда кто-то про-

игрывает для того, чтобы кто-то другой смог выиграть. А если абсолютно все используют в своей 

работе одну и ту же стратегию, и при этом выигрывают, то кто тогда проигрывает? На самом же деле 

проиграют «все».  

Допустим, что эти самые «все» твердо уверены в позитивных перспективах определенной ак-

ции и, следовательно, покупают ее. Понятно, что цена на эту акцию растет. Наконец наступает мо-

мент когда «все» акцию уже купили, а значит, больше она никому не нужна, так как у «всех» она уже 

есть. В этом случае любая попытка продать эту акцию вызывает немедленный обвал цен и, следова-

тельно, потери 

6. Технический анализ является наиболее привлекательным для начинающих трейдеров, 

так как многие элементы доступны для понимания и легко усваиваются. Раньше все трейдеры были 

сторонниками долгосрочной торговли. И опять же вывод: на сегодняшний день большой потенциал 

ПО дает возможность проводить торговлю на любых интервалах времени, будь то внутридневная 

торговля, либо годовая. 

7. Применимость технического анализа к различным типам рынков – достаточно весомый 

«плюс». Это говорит о том, что если вы хорошо изучили все аспекты применения ТА, то при жела-

нии можно переключаться с торговли валютой на торговлю акциями и все аспекты построения гра-

фического анализа будут одинаково работать как на рынке Форекс, так и на фондовом рынке. 

8. Применение навыков торговли на новостях характерно для наиболее опытных трейде-

ров, так как работа по фундаментальный анализ требует наличия большого комплекса специфиче-

ских знаний в различных отраслях экономики. Вся сложность фундаментального анализа заключает-

ся в том, что различные новости могут по-разному влиять на котировки валют. Фундаментальный 

анализ, бесспорно, повышает качество анализа ситуации. 

Исходя из вышеперечисленного, я сделала вывод, что больший удельный вес всѐ-таки в анали-

зе рынков принадлежит техническому анализу, но, несомненно, нельзя руководствуясь только им, 

это необходимо делать в совокупности с фундаментальным анализом!  
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По мнению американского социолога Питера Друкера, «Задача организаций некоммерческого 

сектора – способствовать здоровью и благополучию человека…<…> Все, что мы можем делать в 

качестве граждан – это голосовать один раз в несколько лет и регулярно платить налоги. Участвуя в 

работе организаций некоммерческого сектора, можно внести в такое положение вещей определенные 

коррективы». Однако, организации некоммерческого сектора оказывают также существенное влия-

ние на экономику. Вклад некоммерческого сектора в экономику можно разделить на прямой и кос-

венный.  Прямой вклад некоммерческих организаций состоит в первую очередь в том, что некоммер-

ческий сектор обеспечивает занятость и самозанятость населения. Кроме того, некоммерческие орга-

низации, приобретая товары и услуги для обеспечения своей деятельности, стимулируют совокуп-

ный спрос в экономике. А, производя собственные товары и услуги – увеличивают совокупное пред-

ложение, то есть способствуют более полному и качественному удовлетворению потребностей насе-

ления в социально значимых благах. При этом товары и услуги, производимые некоммерческими 

организациями, приносят слишком малую норму прибыли, чтобы их производили коммерческие 

предприятия. Косвенный вклад НКО в экономику состоит в том, что, создавая конкуренцию в сфере 

производства социально значимых благ, некоммерческие организации способствуют общему повы-

шению эффективности системы производства таких благ. Это значит, что в производство такого же 

объема благ может быть вложено меньшее количество ресурсов.  

По данным Росстата, общее число негосударственных некоммерческих организаций в России 

составляет 360 тыс. (на 01.01.2009). Из них реально действующих примерно 38 %, т.е. 136 тыс. Об-

щее же число зарегистрированных некоммерческих организаций (включая государственные) на на-

чало 2008 года составляло 673 019. По данным специальных исследований основу сектора составля-

ют организации, действующие уже длительное время: 56 % организаций работают уже более 10 лет, 

77 % - более 5 лет. Наибольшее количество некоммерческих организаций действует в Москве (18505 

НКО или 8,13% от общего числа). Количество некоммерческих организаций в Томской области 

можно назвать низким по сравнению с другими регионами – на 01.01.08 г. на территории ТО было 

зарегистрировано 1861 некоммерческая организация, то  есть 0,82 % от общего числа НКО в России. 

Для сравнения в соседней Новосибирской области на начало 2008 года действовало 4355 некоммер-

ческих организаций (1,91 %). Наименьшее количество некоммерческих организаций на тот момент 

было зарегистрировано в Республике Тыва и Республике Ингушетия (212 и 213 соответственно, или 

0,09 % от общего числа НКО).  

По данным  Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора ГУ-

ВШЭ на конец 2009 года 22 % некоммерческих организаций России занимаются оказанием социаль-

ных услуг. 17 % НКО действуют в сфере культуры и рекреации, столько же занимаются правозащит-

ной и общественной деятельностью. Профессиональные ассоциации и союзы занимают 14 % неком-

мерческого сектора. Далее следуют «развитие и жилищная сфера» - 11 %, «Филантропия» - 5 %, 

«Образование и исследования» - 4 %, «Окружающая среда» и «Здравоохранение» - по 2 %, по 1 % 
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приходится на долю организаций, осуществляющих международную деятельность и действующих в 

сфере религии.  

Участники «мозгового штурма» "Вклад НКО в решение социальных проблем в России. Разви-

тие социальных услуг" (октябрь 2002, при поддержке программ ПРО-НКО, IREX, Института «От-

крытое общество») опираясь на ряд исследований, пришли к выводу, что НКО на своей территории 

удовлетворяют примерно 18 % спроса на социальные услуги; по всему спектру предлагаемых НКО 

услуг - 15-20 %; изредка на отдельные или специфические услуги до 50 % спроса. Общая доля удов-

летворения некоммерческими организациями спроса на рынке социальных услуг составляет 1/3 

часть. 

Наглядно продемонстрировать вклад некоммерческого сектора в экономику РФ возможно при 

использовании данных о доле сектора в ВВП. В 2002 году объем выпуска продукции и услуг неком-

мерческими организациями в 1,6 раза превышал объем продукции всей легкой промышленности 

страны (88,8 млрд руб.) и был сравним с объемом продукции отрасли «жилищное хозяйство» (172,4 

млрд руб.). Если сравнивать долю НКО в ВВП с валовым региональным продуктом, то сектор НКО 

окажется на 12-м месте. В 2003 году доля некоммерческого сектора в ВВП России составила 1,2 %. 

По тому вкладу, который некоммерческий сектор вносит в экономику страны, Россия сравнима с 

развивающимися или бывшими социалистическими странами: доля некоммерческого сектора в ВВП 

в Венгрии – 2,8 %, в Колумбии – 2,1 %. Что касается развитых стран, то от них по этому показателю 

Россия  отстает существенно: доля некоммерческого сектора в ВВП в Нидерландах – 15,8 %, в США 

– 7,5 %. Причина отставания, прежде всего в том, что негосударственные поставщики общественно 

значимых услуг практически не привлекаются к реализации государственных (муниципальных) зака-

зов. Доля государственной поддержки в бюджетах НКО беспрецедентно низка. В общемировой 

практике распространены иные тенденции: государственная поддержка составляет от 76,5 % доходов 

НКО в Бельгии и 59,0 % в Нидерландах до 30,5 % – в США, а в странах Восточной и Центральной 

Европы данные показатели колеблются на уровне 20-40 %.  

В настоящее время структура финансирования некоммерческих организаций достаточно 

сложна и не отличается устойчивостью. Практика оказания услуг только за плату среди отечествен-

ных некоммерческих организаций практически не распространена, что объясняется особенностями 

налогового законодательства, не поощряющего хозяйственную деятельность некоммерческих орга-

низаций. Это  также противоречит международному опыту: в США доходы НКО от экономической 

деятельности составляют 56,6 %, в Бельгии – 18,6 %, в Нидерландах – 38,6 %, в странах Восточной и 

Центральной Европы – 45-55 %. Чаще всего в 2009 году НКО возмещали свои расходы по производ-

ству товаров и услуг на безвозмездной основе за счет членских взносов (40 %) и добровольных взно-

сов и пожертвований частных лиц (30 %). Высокий уровень безвозмездных пожертвований, обра-

зующих финансовую базу НКО, говорит о щедрости российского бизнеса, благотворительных фон-

дов и населения. Но в то же время он является показателем финансовой неустойчивости, нестабиль-

ности положения сектора в целом.  

Согласно исследованию, проведенному Центром исследований гражданского общества и не-

коммерческого сектора ГУ-ВШЭ в январе 2010 года, по найму в организациях некоммерческого сек-

тора на условиях полного и неполного рабочего дня занято 1,13 % экономически активного населе-

ния России. Преобладает в секторе полная занятость – 82 % сотрудников НКО работают полный ра-

бочий день (40 часов в неделю). Средняя продолжительность рабочей недели частично занятых ра-

ботников составляет 17 часов. Пересчет на полный рабочий день показывает, что в расчете на 40-

часовую рабочую неделю в некоммерческих организациях занято 0,89 % экономически активного 

населения.  

Некоммерческий сектор является единственным сектором в экономике, в структуре трудовых 

ресурсов которого присутствуют добровольцы. Уровень вовлеченности в добровольческую деятель-

ность в некоммерческом секторе составил 3,2 % экономически активного населения в 2008 году. 

Средняя продолжительность рабочего времени добровольцев составляет 26 часов в месяц, что в пе-

ресчете на полную занятость соответствует объему трудовых ресурсов добровольцев, равному 0,43 % 

экономически активного населения. Если бы труд добровольцев оплачивался так же, как труд наем-

ных сотрудников НКО, то стоимость ресурсов добровольного труда в некоммерческом секторе со-

ставила бы 14,5 млрд. рублей.  Таким образом, специфика некоммерческого сектора предоставляет 

возможности значительной экономии ресурсов. 

Среди основных проблем, с которыми приходится сталкиваться в своей деятельности неком-

мерческим организациям, в период кризиса обострились наиболее сильно вопросы, связанные с по-
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литикой органов власти в отношении НКО, кадровые и финансовые проблемы (их острота возросла 

для 12 %, 15 % и 48 % организаций соответственно). 

Таким образом, по уровню развития и степени реализации потенциальных возможностей рос-

сийский некоммерческий сектор значительно отстает от третьего сектора развитых стран. Однако 

несмотря на недоверие со стороны государства, низкую долю в структуре занятости и значительную 

региональную дифференциацию, некоммерческие организации России удовлетворяют треть спроса 

на рынке социальных услуг, создают значительную экономию ресурсов, опережают  по стоимости 

производимого продукта многие отрасли и регионы страны. Серьезным вкладом государства в раз-

витие третьего сектора на данном этапе могло бы стать упрощение условий ведения собственной 

хозяйственной деятельности и процедур отчетности, расширение  практики государственных и му-

ниципальных заказов для некоммерческих организаций.  
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Монетаризм является одним из самых известных и влиятельных направлений в современной 

экономической теории и  на протяжении достаточно долгого времени приносил успехи в области 

кредитно-денежного регулирования: преодоление кризиса 70х годов, денежное оздоровление пере-

ходных экономик, борьба с гиперинфляцией и т.д., но с конца 80х годов многие страны начали отхо-

дить от данной экономической политики. Однако некоторые государства, в частности и Россия, до 

сих пор идут по пути либеральных преобразований, все еще опираясь на основные постулаты моне-

таризма. Этим определяется актуальность данной темы. Целью нашей работы является выявление 

критических точек монетаризма, как в теории, так и в практическом его применении. 

Монетаризм возник в середине 50х годов в противовес господствующей в то время кейнсиан-

ской теории. Идейным отцом монетаризма называют американского экономиста Милтона Фридмена.  

В фундаментальном учебнике по истории экономических учений сущность монетаризма опре-

деляется так:: «… под монетаризмом… понимают общетеоретический подход, признающий исклю-

чительную важность денег в экономике и отдающий приоритет особому типу кредитно-денежной 

политики – прямому регулированию темпов роста денежной массы – в противоположность иным 

методам воздействия, прежде всего фискальной, а также денежно-кредитной политике, но воздейст-

вующую на экономику через процентные ставки»[1]. В широком смысле слова, монетаризм является 

идеологией либеральной направленности, одним из главных утверждений которого является невме-

шательство государства в экономику. 

http://www.ecom.ru/
http://www.urbaneconomics.ru/
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Монетаризм на практике стал использоваться в 70-80 гг и характеризовался использованием 

"денежного правила": если целью монетарных органов управления является стабилизация общего 

уровня цен, то они должны увеличивать денежную массу соответственно ожидаемому увеличению 

ВВП. Всякое превышение темпов роста денежной массы этой величины (соответствующего потреб-

ностям экономики) приведет к инфляции, тем более высокой, чем более экспансионистской является 

денежная политика. При этом между изменением денежной массы и движением ВНП наблюдается 

временной лаг (запаздывание). 

«Успехи монетаристской теории обусловили использование денежных агрегатов в качестве 

краткосрочной стабилизации. Для центральных банков денежные агрегаты оказались полезными в 

трех направлениях. Во-первых, они могли служить информационной переменной, и их анализ позво-

ляет формулировать денежно-кредитную политику…Во-вторых, денежные агрегаты сигнализируют 

о намерениях денежных властей…Изменяя денежные агрегаты, центральный банк тем самым, сигна-

лизирует рынку о своих намерениях и выдает скрытый прогноз о дальнейшем изменении ситуации. 

Наконец, в-третьих, денежные агрегаты используются в качестве инструмента денежно-кредитной 

политики (влияние на экономический рост, инфляцию, безработицу)»[2]. 

Рекомендации монетаризма сводятся к следующему: среднегодовой прирост денежной массы 

в условиях незначительного снижения скорости обращения денег должен составлять 4-5% в год для 

обеспечения среднегодового увеличения реального ВНП на 3%. Однако эти попытки воссоздать иде-

альную монетаристскую модель рыночного саморегулирования («рейганомика» – в США, «тейче-

ризм» – в Англии и т.д.) доказали, по мнению многих современных экономистов, свою полную несо-

стоятельность. Возникает вопрос – почему?  

«Несмотря на официальное следование монетаристской парадигме, центральные банки боль-

шинства развитых стран де-факто всерьез не воспринимали ее как руководство к действию. Ни одна 

страна строго не придерживалась ни поставленных ориентиров, ни денежного таргетирования  как 

единственной политики центрального банка… По выражению М.Фридмена, ―денежные ориентиры 

были скорее оконной шторой, скрывавшей происходящее в денежно-кредитной политике, нежели ее 

четкими принципами‖»[3]. Слепо следуя принципу таргетирования, многие ставили его самоцелью, 

вместо того, чтобы следить и отвечать экономическим потребностям страны. 

Проблема последовательного проведения монетаристской политики кроется в самой теории 

монетаризма. Так, неоправданным является положение об экзогенном и автономном характере изме-

нений денежной массы, годовой лаг воздействия кредитно-денежной политики в экономику слишком 

велик, с точки зрения самих монетаристов. Строгое следование денежному правилу «связывает ру-

ки» правительству, что препятствует проведению краткосрочной политики центральных банков. 

Примером критики монетаристких рекомендаций может служить книга М. Майлза «За витри-

ной монетаризма. В поисках дороги к стабильным деньгам». В.М. Усоскин пишет: «Майлз заявляет, 

что «монетаризм никогда не сможет обеспечить устойчивость цен». Принцип жесткого контроля над 

денежной массой, пропагандируемый монетаристами, практически не осуществим, полагает Майлз, 

из-за наличия многих альтернативных форм финансовых активов, выполняющих отдельные денеж-

ные функции, финансовых нововведений, позволяющих повышать эффективность денежных оборо-

тов, колеблимости спроса на различные компоненты денежной массы и т.д. и т.п.»[4]. 

Кроме того, монетаризм как теоретическая концепция при кажущейся стройности не способен 

учитывать реальные социально-экономические условия многих стран, в частности - с переходной 

экономикой. Монетаризм считает возможным регулирование экономики главным образом с помо-

щью количества денег. Последнее утверждение доведено до отрицания роли других методов регули-

рования со стороны государства. Теория монетаризма строится как модель идеального рынка с со-

вершенной конкуренцией. Что в реальной жизни невозможно. 

Что касается России, также пытавшейся реализовать либеральную политику через монета-

ризм,  то следует отметить неприемлемость, или скорее, ложность выбранного пути.  «…основное 

содержание монетаристской теории состоит в выяснении факторов, определяющих движение спроса 

на деньги. В России же за монетаризм выдается некое теоретизирование по поводу предложения де-

нег, хотя сама возможность существования такой экономической теории подлинным монетаризмом 

отрицается»[5]. 

«Чахлая и грубая карикатура» на монетаризм, как говорил сам М.Фридмен, а ему вторят мно-

гие известные экономисты, может привести к серьезным последствиям во всей хозяйственной систе-

ме. Ю. Ольсевич пишет: «Задача «шокотерапевтов» заключалась в том, чтобы обойти особенно 

сложные в условиях реформируемой России вопросы и свести проблему макроэкономической стаби-

лизации к ограничению предложения денег и замедления роста цен. В рамках нормального монета-
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ризма, основанного на анализе спроса, стабилизация цен означает и стабилизацию всей хозяйствен-

ной системы; рецепты же фальсифицированного монетаризма, игнорирующего анализ факторов 

спроса на деньги, не могли не привести к общеэкономической дестабилизации». Т.е. принимая моне-

таризм как официальную экономическую политику, правительство чаще всего лишь прикрывается 

ею и действует в своих интересах, навязывая ложную теоретическую концепцию. 

Тогда возникает закономерный вопрос: а был ли вообще взят либеральный курс на построение 

рыночной экономики? 

А. Бузгалин и А. Колганов в своей статье «Либерализация versus модернизация» исследуют 

очевидные различия в результатах проведения либеральных преобразований в разных странах. Они 

подразделяют страны на несколько групп по динамике инфляции, как ответной реакции экономики 

на реформы. Один из выводов состоит в том, что успешность реформ характеризуется экономиче-

ским состоянием страны перед началом их проведения. В этой же статье доказывается, что различия 

реального уровня либерализации экономик до и после реформ заключается в выборе либеральной 

стратегии в условиях отсутствия для этого необходимых экономических и социальных предпосылок. 

И в России тоже проводилась политика либерализации, хотя результаты были менее заметны, чем в 

ряде других стран (Польша и др). 

«Правила монетаризма на первый взгляд подкупающе просты: хочешь перейти к рыночной 

экономике - не регулируй цены, нужно погасить инфляцию - уменьши количество денег, - и т.п. Все 

это к тому же облекается в форму математических алгоритмов, которыми так лестно манипулиро-

вать»[6]. Однако, несмотря на всю это кажущуюся простоту, монетаризм имеет свои минусы и про-

тиворечия. Не всегда монетаризм, адаптируемый к создавшимся условиям, может решить поставлен-

ные задачи и быть единственно правильным путем развития. Особенно это замечание применимо к 

России, где политика, выдаваемая за монетаризм, привела к весьма плачевным последствиям.  
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Томский государственный педагогический университет 
 

Теории экономических кластеров в последние годы посвящено большое число зарубежных 

монографий и других публикаций.  Известно, что М. Портер был первым, кто изложил в виде науч-

ной теории феномен кластера. Данный феномен был изложен на основе анализа условий развития и 

деятельности 100 наиболее конкурентоспособных группировок крупных, средних и множества ма-

лых предприятий. По мнению М. Портера в данном кластерном подходе каждая отрасль рассматри-

вается не  отдельно от остальных, а изучается системно, как часть комплекса взаимосвязанных сек-

торов. Главная роль  в данном комплексе отводится базовой отрасли, так как ее становление  служит 

толчком к развитию отраслей, как поставщиков, так и потребителей, а также сегментов услуг, обра-

зуя тем самым кластер экономической активности. Согласно концепции М. Портера одна или не-

сколько крупных фирм после достижения конкурентоспособности на мировом рынке распространяет 

свою репутацию,  а также деловые связи на окружающие компании, следовательно, данные действия 

приводят к созданию сети из лучших поставщиков и потребителей. Таким образом, можно сказать, 

что начинают формироваться группировки предприятий одной отрасли, внутри которой успех одной 

компании группировки положительно влияет на конкурентоспособность всех ее участников.  
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Определение понятия «кластер» на сегодняшний день трактуется по-разному. Так, согласно 

концепции М.Портера «кластер-группа географически соседствующих взаимосвязанных компаний и 

связанных с ними организаций, действующих в определенной сфере, характеризующихся общностью 

деятельности и взаимодополняющих друг друга» [3].  Кроме классического определения кластера 

можно встретить и другие. Приведем некоторые из них. Кластер – территориальное объединение 

взаимосвязанных предприятий и учреждений в пределах соответствующего промышленного региона, 

направляющих свою деятельность на производство продукции мирового уровня. Кластер – группа 

предприятий, принадлежащих одному сектору и действующих в тесной близости друг к другу. Кла-

стер – упорядоченная совокупность специализированных предприятий, выпускающих конкуренто-

способную продукцию. 

Кластер – географически близкая группа связанных компаний и взаимодействующих институ-

тов в специфической области, связанная общностями и взаимодополнениями. Таким образом, можно 

сказать, что кластер – сконцентрированная группа территориально соседствующих производствен-

ных предприятий, научно – исследовательских и образовательных организаций, а также  других ин-

ститутов функционально взаимосвязанных в сфере производства и реализации товаров и услуг для 

достижения конкурентоспособности (как правило, концентрация элементов кластера происходит 

внутри региона).  

Соединение теории кластерного механизма с современными концепциями инновационного 

развития  было предпринято в работах К.Брессона с использованием матрицы «затраты-выпуск», 

после чего был сделан был сделан вывод, о том, что наиболее устойчивые кластеры инновационной 

активности формируются на основе диверсификации. Значительный вклад в  развитие теории кла-

стеров также внес И.П.Бойко. С помощью анализа уровня и динамики концентрации производства в 

промышленности И.П.Бойко определил мезоэкономику в сущностном аспекте, как совокупность от-

ношений по поводу координации и регулирования деятельности товаропроизводителей на любом 

уровне ниже государственного и между самими регулирующими структурами, а также между ними и 

государством.  

Таким образом, на сегодняшний день  восприятие кластеров расширило свои рамки, их отно-

сят к гибким мезоэкономическим системам, включающим в свой состав экономических субъектов 

микроуровня, кооперирующихся для достижения некоторых общих целей, но одновременно сохра-

няющих самостоятельность (предприятия, входящие в кластер автономны в принятии решений и 

имеют право собственности на активы). То есть, кластер представляет собой систему распростране-

ния новых знаний и технологий на базе формирования сети устойчивых связей между всеми участ-

никами кластера, технологической сети. Под новыми знаниями и технологиями следует понимать 

инновации, нововведении, которые должны быть сконцентрированы и направлены на достижение 

конкретной цели. При этом инновации распространяются по сети взаимосвязей в общем экономиче-

ском пространстве, облегчая комбинацию факторов производства.  

Каждый кластер имеет свою структуру, которая в свою очередь зависит от его вида (лесопро-

мышленный кластер, химический кластер, нефтехимический кластер, строительный кластер, энерге-

тический кластер, агропромышленный кластер, машиностроительный и т. д.). Существуют различ-

ные точки зрения ученых относительно структуры кластера и взаимосвязям внутри кластера. В кла-

стерах могут быть обнаружены разнообразные формы организации: от преобладания малых компа-

ний до доминирования одной крупной корпорации, а также множество форм между этими крайними. 

Соответственно кластеры могут быть представлены в двух видах: кластер может быть сформирован 

вокруг одной или нескольких ключевых компаний либо кластер может состоять из нескольких рав-

ноправных партнеров без  доминирующей позиции отдельных фирм. В первом случае кластер асси-

метричен. Здесь  центральная фирма определяется  как компания, которая принимает на себя роль 

лидера в развитии и становлении кластера. Во втором случае кластер симметричен. 

Структура каждого из кластеров формируется на основе модели «Движущие силы отраслевой 

конкуренции», которая была предложена М. Портером. Данная модель состоит из следующих эле-

ментов: корневой бизнес (предприятие отрасли – совокупный объем производства, численность, на-

логи); потребители (внутренне потребление, вывоз за пределы региона – покупатели, не входящие в 

кластер); поставщики (сырье, материалы, машины и оборудование, местные поставщики – электро-

энергия, вода, тепло, газ, исследовательские институты, технологии, а также внешние поставщики, 

не входящие в кластер); кадры; промышленные и общественные организации, ассоциации; админи-

стративная поддержка; кредитные ресурсы; инфраструктура. Отсюда можно сделать вывод, что кла-

стер объединяет все компоненты производственного процесса, от поставщика сырья до потребителей 

конечного продукта, включая сферу обслуживания и инфраструктуры. Объединение предприятий 
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дает возможность гибко использовать общие ресурсы (человеческий капитал, информационные и 

инновационные ресурсы), снижать издержки взаимодействий за счет территориальной близости и 

взаимной координации, использовать общую инфраструктуру. При разработке структуры кластера 

кроме показателей рентабельности и финансовой эффективности, также учитываются социальный и 

экологический эффект кластера (увеличение числа рабочих мест, рост качества жизни, снижение 

безработицы и т.д.). Особое место в структуре кластера необходимо выделить блоку научного сопро-

вождения, так как именно этот блок отвечает за разработку технологий, которые повышают конку-

рентоспособность выпускаемой кластером продукции. Данный блок является основным при решении 

задачи повышения конкурентоспособности, как самих кластеров, так и экономики региона в целом.  

Любому кластеру присуща внутренняя динамика, связанная с наличием конкуренции и коопе-

рации, которая возникает между его участниками.  

Важным элементов внутри кластера является конкуренция, существующая между участника-

ми кластера, так как она  формирует тенденцию к усовершенствованию технологических и управ-

ленческих процессов. В зависимости от рыночных характеристик, действующие лица могут стре-

миться получать преимущество сокращая затраты, повышая качество, приобретая  новых клиентов 

или проникая на новые рынки. В то же время, действующие на одном уровне участники кластера 

могут кооперироваться вокруг основной деятельности, используя свои ключевые способности, чтобы 

дополнять друг друга. Действуя сообща, фирмы также способны привлекать ресурсы и услуги, кото-

рые были бы недополучены ими, если бы они действовали в одиночке. Разделяя ресурсы и риски, 

развивая взаимодополняющие функции, участники кластера достигают экономики масштаба.  

Следовательно, можно сказать, что кластеризация экономики обладает следующими функ-

циями: 

1. кластер способствует снижению административных и организационных издержек, так 

как все предприятия, которые входят в кластер, сохраняют свою юридическую и хозяйственную са-

мостоятельность; 

2. кластер предполагает сокращение трансакционных издержек (так как возможно совмест-

ное использование брендов и других нематериальных активов внутри кластера);  

3. кластер дает предпосылки для создания региональной инновационной и инфраструктур-

ной системы; 

4. кластер способствует увеличению количества налогоплательщиков, следовательно, это 

приводит к росту доходной части бюджета; 

5. кластер обеспечивает высокую степень специализации, стимулирует создание новых 

фирм, а, следовательно, и новых рабочих мест, что в свою очередь ведет повышению уровня жизни 

населения; 

6. кластер способствует разработке и внедрению новой техники и технологий, что в свою 

очередь обеспечивает устойчивость экономики; 

7. кластер способствует развитию человеческого капитала и т.д. 

Таким образом, кластер становится средством для преодоления замкнутости на внутренних 

проблемах, негибкости и сговоров между соперниками, которые уменьшают или полностью блоки-

руют благотворное влияние конкуренции и появление новых фирм. Наличие кластера позволяет на-

циональной отрасли и отраслям специализации поддерживать свое преимущество.  
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История государственного долга России дает свидетельства взаимного влияния России и мира, 

в том числе и воздействия процессов в нашей стране на развертывание мирового финансово-

экономического кризиса. Каждое государство имеет государственный долг, и размеры его, как пра-

вило, велики. Без определения целей государственных заимствований невозможно эффективное 

управление государственным долгом, так как непонятны принципы, на основе которых можно сде-

лать вывод об эффективности такого управления [3, с. 42].  

Государственный долг и состояние экономики взаимозависимы. Чем выше темпы экономиче-

ского роста и ниже реальные процентные ставки, тем беспроблемней использование государством 

займов для финансирования своих расходов. В случае стагнирующей экономики государство сталки-

вается со значительными трудностями при обслуживании и управлении государственным долгом. 

В мировой практике считается допустимым краткосрочное превышение темпов роста государ-

ственного долга над темпами роста экономики. Государственный долг как инструмент финансирова-

ния дефицита бюджета является составной частью фискальной политики государства, которая объе-

диняет государственные решения о бюджете и налогах.  Рост государственных внутренних заимст-

вований и общей величины внутреннего государственного долга является реальностью бюджетного 

процесса, в котором прослеживается низкое качество бюджетного планирования и финансирования. 

Исторически государственный долг всегда возникал при дефиците бюджета. Обычно это про-

исходило при чрезвычайных экономических ситуациях. Даже в нормальных условиях государствен-

ные заимствования являются неотъемлемой частью мировой экономики.  

В настоящее время тема государственного долга наиболее актуальна в связи с экономическим 

кризисом в стране [4, с. 13]. 

Государственный долг Российской Федерации регулируется Бюджетным кодексом Россий-

ской Федерации, который определяет структуру и сущность государственного долга РФ, государст-

венного долга субъекта РФ и муниципального долга.  

Долговые обязательства РФ могут существовать в виде обязательств по: 

1) кредитам, привлечѐнным от имени РФ как заѐмщика от кредитных организаций и ино-

странных государств; 

2) государственным ценным бумагам; 

3) бюджетным кредитам, привлечѐнным из других бюджетов; 

4) государственным гарантиям РФ; 

5) иным долговым обязательствам [1, Гл. 14, ст. 98]. 

Долговые обязательства РФ бывают краткосрочными, среднесрочными и долгосрочными. Го-

сударственный долг РФ складывается из внутреннего долга РФ (выраженном в валюте РФ) и госу-

дарственного внешнего долга (выраженном в иностранной валюте).  

Управление государственным долгом осуществляется Правительством РФ или уполномочен-

ным им Министерством финансов. Государственный долг полностью обеспечивается всем имущест-

вом, находящимся в федеральной собственности. 

Бюджетным кодексом определена возможность реструктуризации государственного долга. 

Под реструктуризацией госдолга понимается основанное на соглашении прекращение долговых обя-

зательств, составляющих госдолг, с заменой указанных долговых обязательств иными долговыми 

обязательствами, предусматривающими другие условия обслуживания погашения обязательств. 

Предельный объем государственных внешних и внутренних заимствований устанавливается 

Законом о бюджете на очередной год и на плановый период и не должен превышать объѐм платежей 

по обслуживанию погашения госдолга. Сверх указанного ограничения могут быть заимствования, 

направленные на реструктуризацию внешнего долга и сокращение расходов на его обслуживание.  

При принятии федерального закона о бюджете в соответствии с Бюджетным кодексом утвер-

ждаются также верхний предел внешних заимствований и верхний предел государственного внешне-

го и внутреннего долга. 
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В представленных ниже табл. 1 и табл. 2 отражено состояние госдолга РФ на современном 

этапе и динамика роста государственного внутреннего долга за последние 5 лет.  

Анализ данных табл. 1 показывает, что в настоящее время наибольший удельный вес во внеш-

нем долге РФ составляет задолженность по еврооблигационным займам – около 70 % от общей сум-

мы долга. 

 

Таблица 1. Структура государственного внешнего долга Российской Федерации  

по состоянию на 01 января 2010 года [5] 

Категория долга млн. долларов США млн. евро 

Государственный внешний долг Российской Федерации 

(включая  обязательства бывшего Союза  ССР, принятые Рос-

сийской Федерацией ) 

37 641,0 26 238,0 

Задолженность перед официальными кредиторами - членами 

Парижского клуба, не являвшаяся предметом реструктуриза-

ции 

999,8 696,9 

Задолженность перед официальными кредиторами – не чле-

нами Парижского клуба 
1 820,4 1 268,9 

Задолженность перед официальными кредиторами - бывшими 

странами СЭВ 
1 300,1 906,2 

Коммерческая задолженность бывшего СССР 830,5 578,9 

Задолженность перед международными финансовыми орга-

низациями 
3 793,9 2 644,6 

Задолженность по еврооблигационным займам  26 239,6 18 290,5 

 

Данные табл. 2 свидетельствуют об устойчивом росте объема государственного внутреннего 

долга, причем за 2009 г. долг увеличился в 1,4 раза. 

Положительное влияние на погашение государственного долга оказали Резервный фонд и 

Фонд национального благосостояния. Однако, по оценке Министерства финансов РФ, Резервный 

фонд будет полностью потрачен в 2010 г., а объем Фонда национального благосостояния к концу 

2012 г. сократится с 2,8 трлн руб. до 1,1 трлн руб. В результате, государственный долг РФ в 2010–

2012 гг. вырастет на 4,4 трлн рублей и достигнет 15,4 % ВВП к концу 2012 г. 

 

Таблица 2.  Объем государственного внутреннего долга Российской Федерации [5] 

По состоянию на 

Объем государственного внутреннего долга Российской Федерации, млрд. руб. 

Всего 
в т.ч. государственные гарантии в валюте Российской Федера-

ции 

01.01.2006 875,43 18,86 

01.01.2007 1064,88 31,23 

01.01.2008 1301,15 46,68 

01.01.2009 1499,82 72,49 

01.01.2010 2094,73 251,36 
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Человеческое общество в своем развитии использовало и использует различные экономиче-

ские системы. Они различаются подходом и методами решения основных экономических проблем.  

Экономическая система - совокупность всех экономических процессов, совершающихся в об-

ществе на основе сложившихся в нѐм отношений собственности и хозяйственного механизма. В лю-

бой экономической системе основой является производство в совокупности с распределением, обме-

ном, потреблением.  

Ввиду всех современных мировых тенденций, можно сказать, что понятие «экономическая 

система» сейчас охватывает практически все сферы жизни человека и общества, обеспечивает их 

существование и жизнедеятельность, обуславливает их развитие. 

В мире реально существует неограниченное разнообразие экономических систем. Их можно 

объединить в следующие типы: 

 традиционная экономическая система; 

 рыночная экономическая система (чистый капитализм); 

 командно-административная (плановая) экономическая система (социализм); 

 смешанная экономическая система (социально-ориентированная экономика); 

 переходная экономика. 

Рассмотрим подробнее рыночную экономическую систему, так как во всех странах мира 

сформировалась или формируется именно эта экономика, и на еѐ развитие оказывает существенное 

влияние кризис. 

Мировой финансовый кризис – одна из самых серьезных проблем, которая волнует человече-

ство с прошлого года. Эта беда коснулась практически каждого из нас. Уменьшение прибыли, лише-

ние места работы, рост цен, задержка заработной платы, стипендии, пенсии, безработица… 

Рыночная экономика – это форма экономической организации, основанная на свободном 

обмене ценностными эквивалентами, осуществляемом экономическими субъектами. Роль основного 

регулятора экономики в такой системе играет рынок. Неотъемлемыми предпосылками рыночной 

экономики являются новое отношение к труду (творческое) и его разделение, рыночный обмен про-

дуктами труда, многообразие форм собственности, но ведущее место занимает  частная собствен-

ность, экономическая свобода хозяйствующих субъектов, их экономическая и юридическая само-

стоятельность и ответственность, правовая система, законодательно закрепляющая «правила игры» 

на рынке. 

Прошлый 2009 год выдался для мировой экономики одним из наиболее неблагополучных со 

времен Великой депрессии 1929 года. Виной тому является кризис мировой экономики, который все 

еще доминирует в целом ряде ее сегментов. Однако прошлый год стал и одним из определяющих - 

по его итогам стали просматриваться очертания того ущерба, который нанес экономический кризис и 

дальнейшие перемены в экономике. 

Экономический кризис, продолжающийся в мире уже четвертый год (а в России - третий), 

крайне остро поставил вопрос о реструктуризации экономики - целые сегменты индустриальной эко-

номики (такие как автомобилестроение) окончательно утратили свое системообразующее качество. 

Такие процессы особо наглядно демонстрируют смену общественно-экономической формации со-

временного общества, возрастающую роль иных, высокотехнологичных отраслей экономики буду-

щего, свойственных для информационного общества. 

Вслед за масштабными сдвигами в укладе мировой экономики, крайне остро встал вопрос о 

миграции трудовых ресурсов. Высвобождающиеся из автомобилестроения массы высококвалифици-

http://www1.minfin.ru/ru/public_debt


«Энергия молодых – экономике России» 
 

180 

рованных рабочих требуют особого подхода к решению кадрового вопроса. В России это стало од-

ним из серьезных дестабилизирующих факторов.   

Крайне важной и опасной по своим последствиям для России стала проблема обеспечения 

жизнедеятельности моногородов (городов, зависящих от нормальной работы одного предприятия). В 

качестве крайней меры в российском руководстве обсуждается даже проект по расселению таких 

территориальных образований, но экономические последствия такого решения могут быть просто 

катастрофичными. 

Экономику России в 2009 году потрясла масштабная техногенная катастрофа - разрушение 

гидроагрегатов Саяно-Шушенской ГЭС. По своим масштабам трагедия не имеет равных в истории 

индустриального общества. По ряду оценок совокупный ущерб экономике страны от этой аварии 

может составить до 1,5-2% ВВП. Сама трагедия, к величайшему сожалению, не была чем-то из ряда 

вон выходящим. Не секрет, что износ основных средств в большинстве отраслей российской эконо-

мики составляет более 80%, и трагедия могла случиться где и когда угодно. Именно столь тяжелое 

положение в основных отраслях промышленности заставляет сегодня российское руководство пред-

принимать ряд кардинальных шагов, направленных на модернизацию экономики, на увеличение ин-

вестиций в модернизацию основных средств и переоснащение производства. 

Динамика в сфере занятости населения свидетельствует о том, что кризисные явления в рос-

сийской экономике не только не исчезают, но продолжают усугубляться. Первый месяц этого года, в 

частности, подтвердил самые худшие опасения экспертов относительно дальнейшего роста числа 

граждан, оказавшихся не востребованными на рынке труда. 

Как сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат), в январе 2010 года 

в соответствии с методологией Международной организации труда число безработных в России вы-

росло до 6,8 млн. человек экономически активного населения — с 6,2 млн. человек (или 8,2% эконо-

мически активного населения) на конец 2009 года. 

Еще одной негативной тенденцией, проявившейся в условиях кризиса, стало то, что в ряде 

случаев начинают подвергаться пересмотру сами основы рыночной торговли, которые являются не-

зыблемым фундаментом современного демократического общества. И, хотя много говориться о не-

обходимости борьбы с коррупцией, с несправедливостью в оценке труда менеджмента крупнейших 

компаний, на практике все это остается только словами. 

Способность рынка эффективно распределять риски  считалась основой основ идеи свободно-

го рынка, которой последние годы придерживались правительства и экономисты многих стран мира.  

Все больше экспертов полагают, что будет усиливаться госконтроль, а эпоха совершенно сво-

бодного рынка уйдет в прошлое. Последнюю четверть прошлого века считалось, что свободные рын-

ки - самый эффективный механизм распределения ресурсов и рисков, а вмешательство государства в 

экономику должно быть минимальным.  

Как сказал бывший глава Центрального банка России Виктор Геращенко: "Кризисные явле-

ния, которые начались в США, затронули по существу весь мир в условиях нынешней глобализации, 

что, естественно, толкает другие страны на поиски чего-то нового"... 

Считается, что кризис – это не только убытки и серьѐзные испытания, но и новые возможно-

сти для развития. Конечно, отрицательное влияние кризиса затронуло самые разные сферы экономи-

ки и не обошло стороной никого, но именно кризисные периоды благоприятны для разработки новых 

рыночных идей и создания возможностей для будущего роста. 

В целом же можно констатировать, что год 2009 во многом являлся переломным. По сути, 

только сегодня на рубеже первого десятилетия XXI века можно говорить о смене тысячелетий, кото-

рое сопровождается кардинальными и глубокими изменениями в обществе. Закладываемый сегодня 

фундамент новой экономики окажется более устойчивым к потрясениям будущего, а сама новая эко-

номика будет выстроена на новых справедливых и равноправных условиях партнерства и сотрудни-

чества. 

Современный мир характеризуется наличием самых разных экономических систем, которые, 

возникая в тот или иной исторический период, не оставались неизменными, а постоянно развива-

лись. Поскольку экономическая система не только функционирует, но и развивается, она является 

продуктом исторического развития; в ней всегда есть элементы прошлого, настоящего и будущего. 

Экономическая система имеет свое начало и свой конец, переживает периоды возникновения и ста-

новления, упадка и гибели. Каждый вид экономической системы, реализуясь в условиях националь-

ной экономики, приобретает свои особенности, обусловленные историей страны, еѐ традициями, 

природной и социальной спецификой.  
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Ядром банковской системы Италии выступают 6 банков так называемых кредитных учрежде-

ний, 3 банка национальных интересов с филиалами и частные банки. Коммерческие банки Италии 

относятся к группе институтов краткосрочного кредитования. По закону они не имели права креди-

товать на сроки свыше 18 месяцев. Но через посредничество банков долго- и среднесрочного креди-

тования под прикрытием краткосрочных биржевых контрактов этот закон благополучно обходится и 

банки выдают кредиты практически на любой срок. В связи с этим коммерческие банки носят уни-

версальный характер, хотя в 1936 г. была предпринята попытка их специализации, в результате кото-

рой появились банки движимого имущества, инвестиционные банки и депозитные. К депозитным 

банком относятся прежде всего три банка национальных интересов со своими филиалами, которые 

являются собственностью IRI (Институт реконструкции промышленности). На них приходится около 

11 % депозитов, 12,1 % кредитов банковской сферы. Депозитные банки делятся на 5 категорий:  са-

мые крупные, в их число входит 5 банков;  крупные, представленные 5банками;  средние 11 банков;   

мелкие 20 банков;  194 самых мелких банка. К банкам движимого имущества относят 5 банков, кото-

рые непосредственно конкурируют со своими государственными аналогами, так как в основе своей 

они частные. К ним относят «Сеционе» (Sezione), «Институте ди кредито фондарио» (Institute di 

credito fondario), «Едифицио» (Edifizio), «Аграрио мобилиане» (Agrario mobiliane). К инвестицион-

ным банкам относятся, государственные и полугосударственные банки, осуществляющие средне-

срочное и долгосрочное кредитование промышленности, мелких и средних фирм, а также инфра-

структуры страны.  

Инвестиционные банки. Среди инвестиционных банков «Институте Мобильяре Итальяно», 

«Мидибанк», «Эфибанк», «Медиокредито», «Исвеймер», «Ирфис», «Чис». Для Италии характерны 

инвестиционные банки второго типа, базирующиеся на смешанной форме собственности или госу-

дарственной и предполагающие не только кредитование промышленности, но и правительственных 

программ. По форме собственности коммерческие банки являются в основном государственными. 

При этом выделяют два вида государственных банков. Во-первых, государственные кредитные уч-

реждения, являющиеся прямой собственностью государства, и региональные банки, в создании кото-

рых немалую роль играют обязательства государства по стимулированию развития отдельных ре-

гионов. И, во-вторых, банки, в которых государство принимает опосредованное участие. К ним отно-

сятся банки, являющиеся собственностью государственного Института реконструкции промышлен-

ности. В целом коммерческие банки могут быть представлены в следующих видах. Полностью госу-

дарственные или частично государственные, среди которых особое место занимают:  «Банко нацио-

нале дел Лаворо» (Banco nationale del Lavoro), имеющий ряд филиалов, в том числе филиал «Банко 

Тибурти-на» (Banco Tiburtina); 7 специальных секций (Сеционе); банк «Finanziarta italiana di 

partecipazioni»; банк наличных средств (EFIBANCA); 18 лизинговых обществ; 28 обществ по факто-

рингу; 35 отделений и 10 банков-филиалов за границей. «Институто Сан Паоло ди Торино» (Istituto 

San Paolo di Torino), который объединяет 2 филиала коммерческих банков (Banco Lariano, Banco 

provintiale Lombarda), 2 инвестиционных банка, общество по продаже финансовой продукции, 2 об-

http://click02.begun.ru/click.jsp?url=uVHWnkhOT07pt22*1lJjC2S4jubi6SRNakqrCaItmv9nORqvdhpE*Dq5pY6J6Dd607HsT2tq2uckUkaKqT6TtV-GS*NlmJk5SI2tsjuRSNmzknPxZrG*2jl6FrrapoPeyxRyaB7KTHcmis*KP0Jqoy8kMYXmMJoMoKQubXnXwrYRRyCRi-pmgexvcDoHrl60EKQVxGXt72MhmBQY1WZDvR*xNBwRyL4rfqnJ25q3wDS4xRhUMO5BfEHwqDNBD9GmAXAvRixlAaMlJBeAyaDormPwB8vylJfSd*v5yu2-Z2lOJnJs**7VIPsbctFDh7dZeJ5NO*0KmAn6esx-psD1HCOCemxfYK7PIC3K-w
http://click02.begun.ru/click.jsp?url=uVHWnu7i4*IaxstTO7*O5olVYwsPBMmgh6dG5A7zhBKN1an0SkE-ldIuLF9xjEOydYgY*bV0*IbIr8BBqvaRSlQTG99SzgFoWgp6-waO7pz*hSfyF7GqarlM0A2sGQwzRNiAVvMQUYVws4gB3UUCzCJAFX4gkjgiDXSIk0Bgj3fWYWW8YaVS5kylHYT8t7AWnhmJMv1MtAbsc7T-FCghcs2c1tzsKJZfFTsBVsdkHEkq9C5UHcWzsuDgwcLhTQ7cnMXLOS5iF9d3kD5CuoPgoKvGDE-1ustXN49eTSZxhQq4AJRsc2CW6iYHz6v4eosqMifC-xAdFGgua5yxyq2pXtk2CNoMEl32CNUCnvBZk3xa456jJ7rBKXVMt6iHENDZpr*mptzV6sNzRwPRbmNxoKy*WkTC2-LyDU*rYow8SxLo2HCcORJxD5K6P4Po1u8G9OI8V0XujVcEskyXrWmR8lOLkhOGpjceRI23eRMWVRZytA-aHNS6Njf-DH-cURda*mLKH4o-8ADnzQ-c1TrFxp95fHfLh5LJcZM9FfqAk1YvrQB7Bt6E96GfaUr3vFUg*dCw*p34NF3LZNuH
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щества по управлению портфелем ценных бумаг, 4 филиала по проведению лизинговых операций, 

филиал по факторингу, 8 отделений и 4 банка за границей.  Региональные банки «Банко ди Наполи» 

(Banko di Napoli); «Банко ди Сицилия» (Banco di Sizilia), «Монте дел Паши ди Сиенна» (Banco del 

Pasxhi di Sienna), «Банко ди Сардиния» (Banco di Sardegna).  Три банка национальных интересов 

(БИН): «Банко соммерциале Италиано» (коммерческий банк Италии), который, объединяет при 

обычных условиях мажоритарного владения капиталом 2 коммерческих банка, участвует в капитале 

«Медиобан-ка» (на него приходится около 18% капитала), имеет филиал по факторингу, лизингу, по 

управлению ценными бумагами, а также 9 филиалов за границей, в том числе участвует в банке «Зю-

дамерис» (SudAMERIS) (48% капитала); Банк Рима (Banco di Roma) и «Средито Италиано» (Credito 

Italiano). 

Специализированные банки. Итальянская банковская система достаточно многообразна и 

включает в себя помимо коммерческих банков ряд специализированных банков. Наиболее многочис-

ленна (129) группа народных банков (banco populari). Их клиентами выступают ремесленники и сель-

скохозяйственные работники. Такие банки образуют сеть взаимного и кооперативного кредита. В 

правовом отношении на них распространяются положения, установленные для кооперативных учре-

ждений, в частности, ограничен размер паев участников, каждый участник может пользоваться толь-

ко одним голосом независимо от размеров пая. Несмотря на значительное количество таких банков, 

их роль невелика. Основными конкурентами народных банков выступают сберегательные кассы, 

пользующиеся большим доверием у сельскохозяйственной клиентуры. Народные банки объединены 

в два синдиката: Национальная ассоциация и Техническая ассоциация. Их объединяет своеобразный 

Центральный банк, который выполняет обычные функции для таких организаций. Деловые банки 

представлены немногочисленной группой, что объясняется неразвитостью биржи, финансового рын-

ка и большой мощью государственного сектора. Деловые банки действуют на различных финансо-

вых рынках как за свой счет, так и от имени какой-либо третьей стороны и управляют имуществом 

частных лиц и предприятий. Они специализируются либо на деятельности, связанной с ценными бу-

магами и их рынками, либо выступают как финансовые институты, либо выполняют операции, ха-

рактерные для коммерческих банков. Наиболее крупным деловым банком является «Медиобанк» 

(Mediobanca), капитал которого делится между тремя банками национальных интересов и частными 

владельцам. «Медиобанк» относится к институтам средне- и долгосрочного кредитования и участву-

ет в промышленном капитале. С 1989 г. он частично приватизирован. Помимо этого банка можно 

назвать «Евромобильяре» (Euromobiliare) и общество «Прайм-Мериел фонде» (Prime Meriel funds 

SPA).  

Ипотечные банки. Ипотечные банки в Италии развиты достаточно слабо, их немного (около 

10), что связано с неразвитостью ипотеки. Как правило, ипотечные банки – государственные или по-

лугосударственные. Основными из них являются «Институте Мобильяре Итальяно», «Мидибанк», 

«Эфибанк». Италия долгое время была страной, где открытие иностранных банков было строго рег-

ламентировано. Начиная с 1985 г. эти препятствия были сняты, что привело к проникновению ино-

странных банков, особенно французских и немецких, и к открытию новых филиалов. В то же время 

итальянские банки также расширяют сеть своих зарубежных филиалов.  

Система сберегательных касс. Особая роль в банковской системе Италии принадлежит сбе-

регательным кассам, занимающимся аккумуляцией мелких сбережений. Первая сберегательная касса 

появилась в Италии в 1822 г. и в основе имела австрийскую модель. Основной задачей сберегатель-

ных касс было поощрение сбережений простых людей. Впоследствии они распространились по всем 

провинциям. К 1927 г. их насчитывалось уже 204, но затем начинается процесс слияния, что привело 

к их значительному сокращению. В настоящее время сберегательных касс около 80, и они подразде-

ляются на 5 категорий: самые крупные, крупные, средние, мелкие, самые мелкие. Основными опера-

циями сберегательных касс выступают: прием вкладов, расчетные безналичные операции, кратко-

срочное кредитование, что дает возможность им быть реальными конкурентами коммерческих бан-

ков. Деятельность сберегательных касс регламентирована уставами: например, им запрещено зани-

маться спекулятивными операциями, а по инвестициям требуются гарантии. Они не могут выдавать 

заемщику кредит, превышающий пятую часть их резервов. Сберегательные кассы являются государ-

ственными учреждениями. В зависимости от учредителя (создателя) они делятся на две категории – 

созданные местными органами власти и основанные ассоциацией физических лиц. В обоих случаях 

председатель совета назначается министром финансов. Структура системы сберегательных касс ос-

нована на двоевластии. С одной стороны, они подчиняются профессиональному объединению – Ас-

социации сберегательных касс Италии (ACRI), являющейся официальным представителем их инте-

ресов и осуществляющей консультационные услуги и услуги общего характера. С другой стороны, 

http://www.banks-credits.ru/termins/79.htm
http://www.banks-credits.ru/termins/18.htm
http://www.banks-credits.ru/termins/15.htm
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http://click02.begun.ru/click.jsp?url=uVHWnkdMTUyiV1CO5mJTO1SIvtbS2RR9WnqbOe7qsraofzSvEJAW*Y2rO5UWdkLM6MMDGcGRFrlUR-zxF0E1nissAKI1MuKqHup0fWyX7stinb9CEKlhVWRR7vpBT*oAt5odIofHq*1uwRpqvjUXsehx-o74iDqPBpJ*tJxunwF44CbzbSVFbG0b-1MWiiImRoPhilX65dXAB1oVE9FXsA-2neXkceBS5tpnZ5qkFFN2Jqgpo8wz9WGuml-LgGO0Jey3ut4-zXNBCK9BzLdRfkycTiMHHhQoBGf2eO7IDLjVKD1ku3kBNpw85DJbneFm5cXkSAyB*50Lm1hrod-52ZsxkS*YxHroke9EHEljmTCJUw1*DbnTRc*7Xn0MIetYboqhp8RAmuAKsMevcrv5aRgkry126daMoBA0MFUdJLqkULAJEMlHei53qBO15AyTsc-Ub7J481a20ZnI48dyAbBUKCTP*yZQ7Ok*GQ
http://click02.begun.ru/click.jsp?url=uVHWntje394pZS0jS8-*lvklE3t-dLnQ99c2lEJ*qitlE2W7SVPMNkEI2B-txnFpWH5lCtncccA1jMsI8o4jIo-XWj*ItUyViQgXb44hYwMDHDqB7HsuQ1r*EksQuz2yHsNnuKvQVqNvc3a64fMKS6KCc2AbclV6e41-eCIHNug9XrrOOc2PSMq3hhPhR7dy7teths2*DWDZPoq3iFC1EGV-RKfb-MGtqJfRcNRaGRPdRjfMzczU0dQCNEdpZXvlU9u5BuvGlL9e0xDjaRiEzDyYy0Msj6TjI0wJMuEWX7A-NV6v2PBSpcUoOvs0p75WsGkJnGBfZ0Zq-pmr
http://click02.begun.ru/click.jsp?url=uVHWnr62t7aKyXINZeHQuNcLPVVRWpf*2fkYuqPM-MvLq69LgGBWnE2gPmuaddE6iE6Af9yrCXDPeKqBrIyQxQ1Q7qaNfvbWcXqSE61KIZ8InHkK416wQPXEEexqY4Y7OgzE3Qk*9*0GTEwil*bIRDXhVCtbNwDENNgFqvqA*W38sP8mmDjhn0EbqnKUAifLx86efaaF8TQ79d*7Mj53PL7Sha7DSM73oOsoBthvI-7pHWk1qLWgJFoPHlOlq5IzEiELWU*24OWMpEzgeANlmBRVqI1VBepFVidP3thjEX*NQkMDoJY6fU5WuiSB1bLSsa1us-YazFfz0WiSvHakTppTiWyhtNFDxnkHZhAYrRVPLR-SlQ3E8wAs9ZEc*hECpdgRVhox8xbMirzaDhDrum3-tok
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сберегательные кассы административно подчиняются Кредитному институту сберегательных касс 

Италии, в функции которого входит, в частности, использование средств, не находящих применения.  

Он выполняет функцию центрального банка для сберкасс, занимается объединением их средств пу-

тем вложения в ценные бумаги, рефинансированием сберкасс и других финансовых государственных 

учреждений. Помимо этого выделяют Федеральный институт сберегательных касс, являющийся соб-

ственником двух касс Венеции. Он был создан по причине специфики касс, играющих большую роль 

в финансировании сельского хозяйства. Его задачей являются координация и рефинансирование дея-

тельности касс в этой сфере. Основной тенденцией в развитии сберегательных касс, наметившейся в 

1990 г., стали их дальнейшее слияние и превращение в банки. Наиболее крупная сберегательная кас-

са в настоящее время «CARIPLO» сберегательная касса провинции Ломбардия, которая одновремен-

но является и самой крупной в мире. Она насчитывает около 440 филиалов, треть из которых имеют 

прямые связи с заграницей.  

Центральный банк – Банк Италии. Центральным банком выступает Банк Италии, созданный 

1893 г. и являющийся с 1926 г. единым эмиссионным центров страны. Уже с 1893 г. Банк Италии 

имеет тесные отношения государством, хотя и является юридическим лицом – частным акционерным 

обществом. С 1895 г.  ему было передано ведение операций казначейства. В 1926 г. С 1936 г. он стал 

«банком» банков. В настоящее время в организационном плане Банк Италии - центральный эмисси-

онный банк, публично-правовое учреждение с капиталом, состоящим из 300000 именных паев, кото-

рые поделены между государственными и полугосударственными учреждениями, такими, как сбере-

гательные кассы, публично-правовые институты, банки национальных интересов, институты соци-

ального обеспечения, страховые учреждения. Практически он является государственным институ-

том. Банк Италии осуществляет исполнительную власть в денежно-кредитной сфере и является влия-

тельным экономическим учреждением в области государственного регулирования экономики.  
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За последнее время произошли значительные изменения в налоговом законодательстве. 24 

июля 2009 г. Президент подписал Федеральный закон N 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный 

фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицин-

ского страхования".  

В соответствии с данным законом ЕСН отменяется, глава 24 исключается из Налогового ко-

декса. Но связано это не со снижением налоговой нагрузки на бизнес во время кризиса, а с необхо-

димостью получить дополнительные средства на выплату пенсий и иных пособий. Поэтому ЕСН не 

просто отменяется, а одновременно вводятся страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд соци-

ального страхования и Федеральный и территориальные фонды обязательного медицинского страхо-

вания. И в конечном итоге от нововведения общая нагрузка по обязательным платежам только воз-

растет. 

Совокупная ставка до 2011 года остается прежней – на уровне 26 процентов, перестав при 

этом быть регрессивной.  

Общие ставки страховых взносов в 2010 году: 

 20 % - в ПФР; 

 2,9 % - в ФСС РФ; 

 2,1 % - в ФФОМС; 

 2 % - в ТФОМС. 

Закон предусматривает, что как только доход сотрудника, рассчитанный нарастающим итогом 

с начала года, превысит 415 тыс. руб., выплаты в его пользу облагаться страховыми взносами больше 

не будут.  

http://click02.begun.ru/click.jsp?url=uVHWnvD*--4nBm3RuT0MZAvX4YmNhksiBSXEZstqEaNTUOzCUlq5qSbDDV2vYGeokh9X8xm9YEL5ZnK*PHUvEu01yVyhyfxjQ6MFajufZA6qOOIAZYyrieFUhvUoiji9N6Y2vRzbRbM5hR82f*C2AKEul9NqozNmyIYm10Qfw6OECLdrK0U*hpsDqfVgS0ARvunyYA08T*3F6AaCK3erXh*VKQBefLRJkrLadIrX-jeWK3o5ne*ETO8b2M9eRsEGQhsguEXNzwEuDpBXe1gCBumCyK0VQI9V6qO-MKcJwh8zNlFsxKhxbiSEExXQ-nFMGJU2Kx9Ji6m5SoR389kNzVlQdCZvyJgN-U8Y032t4AFl9-4Pd*L4IqunZh4CoOEVAtavKUl7APMn90i8IHOvo1f88itGEuTg78m-3IGJJFLTw-0fmxOfEAAk-OboOzCW7aeMlG4ztxRV9FRShasSWuSr81XwFUzzJMwbuFDzJkDfezomC70htTQTz6zuhdA6AdbrvzQKv*dnIEvUeJ-SbowjfuLoSewTfVNyMmksdoqTa*Wbvo8Qt4gzA7TEw0iaivAMOuChG1TtOfAelZHe2yGPLEonznX06eQJiwqromwqPRLL7wp-FFS4u17lxeJbj9ovz1XkOLivg4K4nVs*QVZQ-Q*pCt2xcEiX-w
http://www.banks-credits.ru/termins/72.htm
http://www.banks-credits.ru/termins/72.htm
http://www.banks-credits.ru/termins/15.htm
mailto:marina_reger@mail.ru
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До принятия закона ставка ЕСН уменьшала до 10 процентов при достижении дохода 280 тыс. 

руб. Если же доход достигал 600 тыс. руб., то рассчитываться с бюджетом нужно было по ставке 2 

процента. 

Причем для лиц 1966 года рождения и старше на финансирование страховой части трудовой 

пенсии пойдут все 20 процентов, для лиц 1967 года рождения и младше: 14 процентов - на финанси-

рование страховой части, и 6 процентов - на финансирование накопительной части. 

Однако для некоторых категорий хозяйствующих субъектов (сельскохозяйственных произво-

дителей, резидентов технико-внедренческих зон, компаний, использующих труд инвалидов, налого-

плательщиков, применяющих УСН и ЕНВД) в этом году будут применяться пониженные тарифы - 

они будут платить страховой взнос только в ПФР по ставке 14 процентов. 

Однако, уже с 1 января 2011 г. ставки на социальное страхование ощутимо вырастут, общая 

максимальная ставка взносов увеличится на 8 процентов. Общие ставки страховых взносов в 2011 

году составят: 

 26 % - в ПФР; 

 2,9 % - в ФСС РФ; 

 2,1 % - в ФФОМС; 

 3 % - в ТФОМС. 

Пониженные тарифы страховых взносов в 2011 – 2014 гг. будут действовать только для сель-

хозпроизводителей, плательщиков ЕСХН, общин малочисленных народов Севера, резидентов техни-

ко-внедренческих особых экономических зон и организаций инвалидов (ст. 58 Закона N 212-ФЗ). 

Указанные категории в 2011 - 2012 гг. в целом будут уплачивать взносы из расчета 20,2 процента (в 

ПФР - 16, ФСС - 1,9, ФФОМС - 1,1 и ТФОМС - 1,2). В период с 2013 по 2014 г. общий "тариф" стра-

ховых взносов увеличится до 27,1 процента (в ПФР - 21, ФСС - 2,4, ФФОМС - 1,6 и ТФОМС - 2,1).  

Начиная с 2015 г. переходный период будет считаться завершенным и все льготы останутся в 

прошлом. 

Кроме того, сдавать отчетность придется во все фонды отдельно. Помимо существующей еже-

квартальной подачи расчетов в ФСС плательщики страховых взносов ежеквартально будут сдавать в 

территориальный орган Пенсионного фонда расчет по начисленным и уплаченным страховым взно-

сам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд и на обязательное медицинское 

страхование в ФОМС по форме, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти. При 

этом расчеты в ФСС должны будут подаваться до 15-го числа месяца, следующего за отчетным квар-

талом, а в Пенсионный фонд и ФОМС - до 1-го числа второго календарного месяца. 

Преимущество этого нововведения - организации не придется сдавать годовую отчетность. В 

первом квартале отчетность будет сдаваться только за четвертый квартал. 

Что же касается плательщиков страховых взносов, то согласно ст. 5 Закона N 212-ФЗ они де-

лятся на две группы. 

В первую группу входят те, кто является для граждан источником дохода, - организации, ин-

дивидуальные предприниматели и физические лица, не зарегистрированные в качестве предприни-

мателей.  

Во вторую входят индивидуальные предприниматели, а также адвокаты и нотариусы, зани-

мающиеся частной практикой. Они должны производить отчисления не только с выплат персоналу, 

но и со своих доходов и соответственно формировать две разные базы. 

Объект обложения страховыми взносами (ст. 7 Закона N 212-ФЗ) остается прежним, что и был 

для ЕСН (ст. 236 НК РФ). К нему относятся: 

 доходы, которые выплачиваются физическим лицам по трудовым и гражданско-

правовым договорам на выполнение работ или оказание услуг; 

 суммы, выплачиваемые гражданам по договорам авторского заказа, об отчуждении ис-

ключительного права на произведения науки, литературы или искусства, лицензионным издатель-

ским договорам и договорам на право использования произведений науки, литературы или искусст-

ва; 

 иные вознаграждения физическим лицам, подлежащим обязательному социальному стра-

хованию согласно федеральным законам о конкретных видах обязательного социального страхова-

ния (в организациях). 

Не относится к объекту обложения: 

 с вознаграждений по гражданско-правовым договорам о переходе права собственности 

или других вещных прав на имущество (имущественных прав); 



«Энергия молодых – экономике России» 
 

185 

 выплат по договорам, связанным с передачей в пользование имущества или имуществен-

ных прав, кроме договоров авторского заказа, об отчуждении исключительного права на произведе-

ния науки, литературы, искусства, лицензионных издательских договоров и договоров на право ис-

пользования произведений науки, литературы или искусства; 

 выплат иностранным гражданам и лицам без гражданства, работающим по трудовым до-

говорам в обособленном подразделении за пределами России либо ведущим деятельность за рубе-

жом по гражданско-правовым договорам. 

Базу для начисления страховых взносов составляют все выплаты и вознаграждения, включае-

мые в объект обложения (ст. 8 Закона N 212-ФЗ).  Заметим, что в базе учитываются и выплаты в на-

туральной форме. Их размер будет устанавливаться исходя из стоимости товаров, работ или услуг, 

указанной в договоре.  

Кроме того, доходы по договорам авторского заказа можно уменьшить на расходы, связанные 

с их получением. А если документально подтвердить расходы не удастся, они принимаются к вычету 

в размере, определенном в процентах от дохода согласно п. 7 ст. 8 Закона N 212-ФЗ.  

Однако, в связи с данными изменениями существенно увеличились пособия, которые получа-

ют работающие граждане через Фонд социального страхования: по временной нетрудоспособности, 

по беременности и родам, по уходу за ребенком до полутора лет. Связано это с отменой Единого со-

циального налога и переходом на страховые взносы.  

Улучшено также положение работников, которые ранее проходили военную службу, мили-

цейскую, службу в органах по контролю за оборотом наркотиков, в учреждениях уголовно-

исправительной системы, а также пожарные. Сейчас время такой службы не засчитывается в страхо-

вой стаж работника, а с нового года будет засчитываться, что, естественно, сразу отразится на соци-

альных выплатах этим работникам. 
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ции, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного ме-
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Современная цивилизация обязана своими успехами в области улучшения уровня жизни пре-

жде всего техническому прогрессу. И успехи начались тогда, когда на систематической основе нача-

ли применяться индуктивный и экспериментальный методы. Тщательно проведенный эксперимент 

позволяет отвергнуть несостоятельные гипотезы, тем самым отделив научное знание от ненаучного.  

Для естественных и технических наук осознание необходимости и внедрение этих методов 

произошло в XVII веке: принято вести отсчет возникновения эмпиризма с издания в 1620 г. Ф. Бэко-

ном труда «Новый Органон, или Истинные указания для истолкования природы (Novum Organum)».  

Гуманитарные науки пришли к осознанию необходимости экспериментирования относительно 

недавно. Первопроходцами в этой области стали психологи Г.Т. Фехнер «Элементы психофизики» 

(1860), В. Вундт «Физиологическая психология» (1874), Г. Эббингауз «О памяти» (1885), которые в  

конце XIX – начале XX вв., взяв за образец естественнонаучный эксперимент, перенесли его прин-

ципы в область психологии.  

Экономическая наука занялась экспериментированием и того позже. Несмотря на то, что не-

которые авторы (в частности, Р.М. Нуреев указывает на это в предисловии (С. 12) к книге В. Смита 

«Экспериментальная экономика» [1]) считают экономическим экспериментом управленческие идеи 

начала ХХ в. на микро- (Ф. Тейлор, Г. Форд, Э. Мейо) и макроуровнях (народнохозяйственное пла-

нирование в СССР, политика монетаризма и др), эксперимент как лабораторное явление возникает 

только в 30-40-х гг. ХХ в.  

http://www.seemore.ru/?keywid=3894030
http://www.seemore.ru/?keywid=3894031
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По степени точности результата необходимо различать три вида экспериментов: контроли-

руемые, квази-, полевые.   

Эксперименты первого типа используют строгие научные методы. Исследователь проходит 

последовательно стадии выдвижения гипотезы, планирования эксперимента и осуществления про-

верки гипотезы. Главным отличием такой формы экспериментирования является возможность кон-

троля всех характеристик. В эксперименте изучаемая совокупность делится на две части: контроль-

ная и экспериментальная группы. Одна из переменных изменяется в экспериментальной и не изменя-

ется в контрольной группе. Тем самым возникает возможность верификации гипотезы (гипотезу 

можно однозначно отвергнуть, однозначно подтвердить или вернуть на доработку). 

При экономическом экспериментировании невозможно создать полностью (зачастую даже 

частично) контролируемые условия, т.к. не существует непротиворечивых методов анализа схожести 

и различий лабораторного материала (людей, принимающих решения). Поэтому экономические экс-

перименты чаще проводятся в форме квазиэкспериментов, когда невозможно контролировать пере-

менные, но исследователю доступны для наблюдения все характеристики системы, он может их из-

мерить, но не может ими манипулировать. Если не наблюдается резких изменений в системе, что 

приводит к высокой изменчивости переменных, а также если в переменных не сильна кросскорреля-

ция, то возможно получение результатов, не хуже, чем в контролируемом эксперименте.  

И контролируемые, и квазиэксперименты проводятся в изоляции от воздействия на изучаемую 

систему других систем, поэтому их называют лабораторными. 

Последний вид эксперимента – полевой – не является, по сути своей, экспериментом, т.к. на-

блюдения ведутся в естественных для объекта условиях без вмешательства исследователя. Сторон-

ники такого метода указывают, что объекты в лабораторных условиях ведут себя иначе, чем в есте-

ственных. Для естественных или технических наук маловероятно, чтобы металл определенного со-

става изменял свои свойства в зависимости от того, смотрит на него человеческий глаз или нет. Для 

социального эксперимента ситуация не столь очевидна, что и дает основания сторонникам полевых 

исследований считать свои результаты более ценными, чем лабораторные данные. 

Экономическим экспериментом можно считать искусственное воспроизведение экономиче-

ского явления или процесса в относительно контролируемых условиях.   

Последние – институты, в рамках которых выстраивают свое поведение участники (люди, жи-

вотные). Целью любого экономического эксперимента является  получение достаточно глубоких 

знаний об экономической среде и поведении агентов в условиях альтернативных институтов, а также 

классификация институтов в соответствии с тем, каким образом условия отражаются на конечных 

результатах. 

Экономические эксперименты основаны на трех типах инструментов: опрос, выбор или дейст-

вие. Опрос – самый легкий в проведении из перечисленных выше инструментов. Как правило, это 

анкетирование. Интервьюирование практически не используется, т.к. не обеспечивает стабильных 

условий для всех подопытных. В анкете с закрытыми вопросами предлагается выбрать виды дейст-

вий, которые бы совершил субъект, если бы попал в описанную ситуацию. Опрос можно назвать 

экспертизой иллюзий в том смысле, что субъект может не иметь опыта разрешения предлагаемой 

ситуации, уровень когнитивных усилий в опросе и в реальности различается, как и различается уро-

вень мотивации. 

При использовании выбора как инструмента эксперимента субъектам предлагается ряд аль-

тернатив, из которых нужно выбрать одну либо проранжировать их все. Данная процедура не лишена 

недостатков, указанных для опроса, но для выявления ошибок принятия решения выбор зарекомен-

довал себя как подходящая процедура.  

Эксперимент, требующий действий участников, является, по нашему мнению, самым перспек-

тивным методом. Подопытные не получают готовых ответов, как в анкете или выборе. Они вынуж-

дены сами определять свое поведение, что дает исследователю информацию от самого субъекта. В 

отличие от вышеуказанных методов, «действия» дороже в смысле затрат времени на подготовку, 

проведение, программное обеспечение, оплату участия. Но результат неизменно интересен, т.к. дает 

новое знание. Принципиальным недостатком является невозможность массовой проверки: большин-

ство экспериментов так и остаются пилотными.   

Традиционная экономическая теория осторожно относится к возможностям эксперименталь-

ной экономики. Существует мнение, что все социальное экспериментирование касается психологии 

человека. Далее приведем ряд соображений, показывающих различия в подходах экономистов и пси-

хологов относительно особенностей симулирования поведения участников в ходе эксперимента (на 

основе [2]):  



«Энергия молодых – экономике России» 
 

187 

Экономический эксперимент Психологический эксперимент 

Экономические решения основаны преимущест-

венно на эгоизме и рациональности. Рациональ-

ность означает, что субъекты используют имею-

щуюся информацию непротиворечиво и система-

тически, что позволяет принимать оптимальные с 

точки зрения имеющихся альтернатив решения и 

достигать поставленных целей. При этом к рас-

смотрению принимаются все последствия приня-

тия решения, как и внешние по отношению к 

принимаемому решению факторы.  

Психологи утверждают, что человек по природе 

своей старается обобщить и интерпретировать 

поступающую информацию сознательным и 

рациональным образом. Но это не значит, что 

другие, неосознанные внутренние стимулы и 

процессы не влияют систематически на челове-

ческое поведение.   

Экономисты считают предпочтения субъекта не-

изменными и заранее заданными. Для принятия 

решения субъект формирует вероятностную 

оценку (ожидания) будущего и результата своих 

действий, обрабатывая имеющуюся информацию 

по статистическим принципам (речь идет о тео-

рии ожидаемой полезности фон-Неймана-

Моргенштерна). Таким образом, принимающий 

решение индивид должен правильно приписывать 

вероятности случайным событиям и в результате 

своих действий максимизировать ожидаемую 

полезность. 

Психологи рассматривают процесс принятия 

решения как многофакторный процесс, резуль-

тат взаимодействия восприятия, убеждений, 

эмоций, отношения. Более того, воспоминания о 

предыдущих принятых решениях и их последст-

виях служит важным отправным пунктом для 

рассуждений. Таким образом, в психологии по-

ведение адаптивно, контекстуально и индивиду-

ально. 

Поведение при принятии решения надиндивиду-

ально, типично. Этому способствует концепция 

репрезентативного потребителя, рыночного спро-

са и др. 

Задача исследователя – прояснить внутренние 

мотивы действий и пролить свет на особенности 

когнитивного процесса. Особо плодотворен ока-

зывается поиск исключений: эвристик и ошибок 

восприятия (heuristics and biases) 

 

Тем самым принципиальное отличие экономического и психологического экспериментов со-

стоит в следующем:  

1) Экономический эксперимент акцентирует внимание на необходимости введения в програм-

му эксперимента существенных денежных стимулов. Смысл стимулов состоит в компенсации из-

держек участия в эксперименте и издержек принятия решения.  

2) Экономические эксперименты конструируются как повторяющееся действие, так что участ-

ники могут ознакомиться и понять экспериментальную ситуацию.   

3) Фокус экспериментальной экономики – на рыночных результатах, а не индивидуальном по-

ведении.  
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На сегодняшний день в российской экономике сложилась ситуация, когда необходимость в еѐ 

модернизации ни у кого не вызывает сомнений. Неустойчивость динамики инвестиций, и их «уста-

ревшая структура» являются главным препятствием модернизации российской экономики и еѐ пере-

хода на инновационный путь развития. Вопрос об инвестициях является на сегодняшний день клю-

чевым вопросом не только с точки зрения вывода российской экономики на путь устойчивого роста, 

но и с точки зрения цивилизационно-исторического развития России. От того, сможет ли российское 

государство обеспечить количественный и качественный рост инвестиций, зависит в конечном итоге 

дальнейший исторический путь российского общества. 

В первую очередь, объектами инвестирования должны стать изношенные основные фонды 

(ОФ), потому что по-прежнему в стране в целом сохраняется плачевное положение фонда основного 

капитала. 

Результаты некоторых опросов менеджмента предприятий свидетельствуют, что среди их уча-

стников доля компаний, предпринимавших какие-либо производственные инвестиционные проекты 

в 1999-2008 годах, колебалась от 60 до 75%. Примечательно, что даже в марте-апреле 2008 г., т.е. на 

девятом году оживления экономики, 30% опрошенных организаций не осуществляли никаких капи-

таловложений вообще, а в апреле-мае 2009 г. эта цифра выросла до 55,5%. При этом, в августе-

сентябре 2007 г. 87% опрошенных считало, что предпринимавшихся их предприятиями инвестиций 

было не достаточно для полноценной модернизации активов, а хватало только для частичных улуч-

шений, сохранения достигнутого технологического уровня, или вложения не позволяли предотвра-

тить деградацию производства. По данным обследования Росстата, 72% опрошенных руководителей 

предприятий указали в качестве главной причины выбытия оборудования его физический износ, и 

только 15% – экономическую неэффективность. При этом 43% обследованных предприятий реализо-

вали демонтированное оборудование на вторичном рынке. Следовательно, морально устаревшее и 

даже физически изношенное оборудование продолжает широко применяться в нашей стране. Боль-

шинство российских предприятий покупает отечественное новое и бывшее в употреблении оборудо-

вание, которое менеджеры считают неконкурентоспособным в сравнении с импортным. 

Независимые эксперты не разделяют оптимистическую картину роста инвестиций в порефор-

менный период, создаваемую официальной статистикой. Так, в 1995 г. коэффициент выбытия пре-

вышал коэффициент ввода в действие основного капитала в пять раз. Величина эффективного (т.е. 

реально используемого для производства) основного капитала упала к 2002 г. в 2,6-2,7 раз в сравне-

нии с дореформенным 1990-м годом. В настоящее время коэффициент выбытия фондов превышает 

коэффициент их ввода в действие в 2,24 раза. Ежегодно остаточная стоимость основного капитала, 

измеренная в восстановительных ценах, снижается на 2,75%. Не менее значимы и показатели качест-

ва. Даже официальная статистика свидетельствует, что в 2005 г. доля нового оборудования в россий-

ской промышленности возрастом до 5 лет не достигла уровня 1990 г. 

 

Таблица 1.  Динамика возрастной структуры средств производства в российской промышленности 

(по данным ФСГС) 

Возраст (срок эксплуатации) средств производства 1980 1990 2002 2005 Конец 2008 

До 5 лет 35,5 29,4 5,7 5,9 6,5 

6-10 лет 28,7 28,3 7,6 8,8 9,1 

11-15 лет 15,6 16,5 23,2 22,8 22,4 

Свыше 15 лет 20,2 25,8 63,5 62,5 62,0 

Средний возраст средств производства 8,9 10,8 19,7 21,8 20,2 
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Согласно обследованию Росстата 2008 г. доля предприятий с оборудованием, чей средний 

срок службы превышал 10 лет, составляла около 70 процентов. 

Таким образом, эмпирическим фактом является то, что в условиях широко разрекламирован-

ного экономического «подъѐма», инвестиции российских компаний оказались недостаточны ни для 

приостановки сокращения величины фонда основного капитала страны, ни для замедления его тех-

нологической деградации. 

По официальным данным в 2008 году объѐм инвестиций в основной капитал составил 8764,9 

млрд. руб.  и стоимость фондов увеличилась на 6956,5 млрд. руб. – прирост составил 10,8%. 

Однако приведѐнные выше статистические показатели вызывают значительные сомнения в их 

достоверности. А, в свою очередь, эта недостоверность не позволяет сделать вывод о характере вос-

производства материального потенциала России. 

Теперь приведѐм противоречащие официальным данным результаты альтернативной оценки 

инвестиционного процесса в российской экономике в 2008 году, произведѐнной по методу сопостав-

ления объѐмов амортизации и инвестиций Г.И.Ханина и Д.А.Фомина. Стоимость фондов снизилась 

за 2008 год на 3,6 трлн. руб. Очевидно, что для преодоления сокращения капитала необходимо уве-

личивать инвестиции.  

Также нами был проведен расчет ежегодного темпа роста инвестиций, необходимого для реа-

лизации двух различных вариантов модернизации экономики: 

- для осуществления инновационного сценария развития страны до 2020 года (основным ори-

ентиром был тот факт, что ВВП в 2020 году должен быть в 2,23 раза больше, чем ВВП в 2007 году). 

- для обновления полностью изношенных основный средств за 10 лет и для обеспечения про-

стого воспроизводства основного капитала.  

Получены следующие результаты: инвестиции, необходимые для того, чтобы Россия прибли-

зилась к обществу, основанному на инновациях, необходимо ежегодно, начиная с 2010 года до 2020 

года, увеличивать в 1,57 раз; а для того, чтобы элементарно воспроизводить основной капитал и из-

бавить экономику страны от полностью изношенного оборудования за такой же срок (10 лет), не-

обходим ежегодный рост инвестиций в 1,6 раз.  

Очевидно, что Концепция развития страны, исходящая из официальных данных, предполагает 

вовсе не инновационное развитие, а простую замену устаревшего оборудования. Соответственно, 

можно делать вывод о необходимости корректировки инновационного сценария; он должен исходить 

из реального состояния основных фондов и предусматривать многократное увеличение инвестиций, 

с учетом не только их износа (физического и морального), но и возможность выхода на принципи-

ально новый технологический уклад. 

Проблемой на данный момент является источник, за счѐт которого будет осуществляться этот 

инвестиционный рост (в 1,6 раз в год). 

Судя по опросу руководителей крупных компаний, проведѐнному ФСГС в 2008 году, больше, 

чем треть из них указывает среди факторов, ограничивающих их деловую активность, недостаток 

денежных средств. А в апреле – мае 2009 года, как уже было сказано выше, 55,5% организаций не 

осуществляли никаких капиталовложений вообще. И это при том, что именно частные инвестиции 

(т.е. собственные средства организаций) составляют 40% от общей суммы инвестиций, осуществляе-

мых в основной капитал, бюджетные средства – 20%, заѐмные – 12%. 

В ситуации, когда частные компании не имеют достаточных денежных средств для вывода 

российской экономики из глубокой инвестиционной ямы, жизненно необходима помощь государст-

ва, возвращение его в инвестиционную сферу и завершение либерально-монетаристской модели ре-

формирования экономики.  
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Нормативно-правовое регулирование рынка лизинговых услуг значительно отстает от реаль-

ного развития лизинговой деятельности. Проблематика применения лизинговых технологий инве-

стирования пока не нашла должного отражения в законодательных актах, не определены перспекти-

вы развития лизинговой деятельности, место и роль государства в дальнейшем становлении лизинго-

вой деятельности, не достаточно разработаны методы государственного регулирования различных 

видов лизинга. 

В настоящее время, лизинговая деятельность в России регулируется Гражданским кодексом, 

Федеральными законами «О финансовой аренде (лизинге)» и «О присоединении Российской Феде-

рации к Конвенции УНИДРУА «О международном финансовом лизинге»», законодательными акта-

ми субъектов РФ, а также постановлениями Правительства. Ни в Гражданском кодексе, ни в Феде-

ральном законодательстве об информационном обеспечении лизинга не упоминается. В региональ-

ном законодательстве об информационном обеспечении говорится, например, в законе «О государ-

ственной поддержке субъектов лизинга в Самарской области». В статье 7 сказано, что «Субъекты 

лизинга, осуществляющие свою деятельность на территории Самарской области, имеют право на 

информационно-методическое обеспечение их деятельности». 

Под информационно-методическим обеспечением лизинговой деятельности прежде всего по-

нимается: 

• создание банков данных; 

• создание обучающих и консультационных экспертных систем для получения и обмена 

необходимой информацией с предоставлением прав пользования персоналу субъектов лизинга; 

• организация периодических изданий, специализирующихся на освещении проблем ли-

зинга; 

• организация иных мероприятий, способствующих развитию рынка лизинга. 

Субъектами лизинговой сделки являются лизингодатель, лизингополучатель и продавец ли-

зингового имущества. Информация о рынке необходима всем этим субъектам. Так, лизингодатель 

должен иметь постоянную и доступную информацию: о клиентах, которые обслуживаются в данный 

момент (то есть являются финансовыми арендаторами); о потенциальных клиентах; о производст-

венных предприятиях, способных обеспечить выполнение условий сделки. Другая информация не-

обходима лизингополучателю: о лизингодателях и поставщиках предмета лизинговых сделок, о раз-

личных условиях лизинговых сделок. Поставщикам, кроме вышеперечисленной информации, необ-

ходимо знать потребность лизингополучателей, условия поставки и оплаты товара. 

Для этого необходимо создание и ведение информационных баз или банков данных, содержа-

щих различную информацию для всех субъектов лизинговых сделок. В первую очередь, требуются 

данные о предприятиях, способных поставить предметы лизинговых сделок по лизинговой програм-

ме. Информация может предоставляться в виде структурированного блока, который будет  доступен 

в рамках установленных условий. Предприятие-поставщик может входить в банки данных различ-

ных лизингодателей. 

Как известно, в банковской сфере была сделана попытка создания единых центров информа-

ции в рамках кредитных бюро. Пока не ясно, насколько эффективно создание таких единых центров. 

Однако, в случае с базой предприятий, с которыми возможно взаимодействие в рамках лизинговых 

программ, попытка может быть оправданной. При этом информация может не содержать сведений 

об эксклюзивных сделках крупного бизнеса, а предоставлять данные по лизинговым услугам для 

малого и среднего бизнеса. В данном случае, введение аналога кредитной истории также может стать 

полезной. 

Кроме этого, возможно создание своеобразного бюро заявок, где на конкурсной основе могли 

бы проходить тендерные торги на исполнение того или иного крупного заказа, а также распределять-

ся мелкие заказы. 
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Еще одной составляющей такой базы должен являться банк информации по лизингодателям. 

Важность такой информации в развитии рыночных отношений и увеличения прозрачности лизинго-

вой деятельности представляется неоспоримой: 

• во-первых, компании, представленные в таком банке информации, получили бы возмож-

ность уменьшить расходы на маркетинг (при условии широкого использования банка данных клиен-

тами), в результате чего возможно было бы уменьшение общего уровня процентных и маржиналь-

ных ставок; 

• во-вторых, клиент выбирал бы компанию с реально более выгодными условиями, а не 

более активную в маркетинговом плане.  

Эти меры могли бы значительно улучшить положение бизнеса, особенно малого и среднего. 

Таким образом, единый центр информации должен содержать базы данных по следующим на-

правлениям: 

• поставщики и производственные предприятия, способные произвести или поставить 

предмет лизинговой сделки по лизинговой программе; 

• лизингодатели; 

• лизингополучатели, которые обслуживаются в данный момент; 

• потенциальные лизингополучатели; 

• бюро заявок. 

На данном этапе развития рынка лизинговых услуг и учитывая условия экономического кри-

зиса в целом, необходимость в подобных мерах еще до конца не осознана. Рынок лизинга растет, 

несмотря на экономическую ситуацию в стране и в мире. 

Организация банков информации может вызвать определенные технические трудности. Си-

туация с бюро банковских кредитных историй показывает, насколько серьезными могут быть труд-

ности при введении в действие централизованных банков информации. По оценкам экспертов, ре-

ально начать действовать кредитные бюро смогут только через 2-3 года; соответственно, при по-

строении плана по введению банков информации для лизинговых компаний, необходимо заклады-

вать в сроки реализации не менее 3-4 лет. 

Необходимо поднимать общий уровень знаний предпринимателей в вопросах предоставления 

лизинговых услуг. Четкое разделение компаний по нишам предоставления лизинговых услуг и нали-

чие информации в различных средствах массовой информации помогло бы избежать определенной 

путаницы, связанной с нечетким определением понятия «лизинг» в сознании потребителей данной 

услуги. 

Требуется и общая информированность предприятий и предпринимателей о лизинговых услу-

гах. Отсутствием необходимой информации можно объяснить и существующую диспропорцию на 

рынке кредитования в целом. В Европе лизинговые сделки составляют примерно 40 процентов от 

объема всех сделок по кредитованию, в России же эти показатели значительно ниже. 

Для информационного обеспечения предпринимателей необходимо сформировать объектив-

ные рейтинги лизинговых компаний на основе информации рейтинговых агентств. В настоящее вре-

мя такую информацию можно получить из ежегодного бизнес-справочника «Лизинговые компании 

России» который позволяет получить полное представление как об отдельных участниках рынка, так 

и о ситуации на рынке лизинга в целом. В бизнес-справочнике представлены рейтинговые списки 

лизинговых компаний по различным показателям их деятельности, а так же основные тенденции 

российского рынка лизинга за прошедшие годы. Справочник предназначен прежде всего для лизин-

гополучателей и поставщиков. Представленная в справочнике информация позволяет потенциаль-

ным лизингополучателям оценить конкурентные преимущества и недостатки той или иной лизинго-

вой компании и оптимизировать условия лизингового финансирования. 

Большое количество информации о лизинге в России можно получить в сети Интернет. На-

пример, для лизингополучателей существуют сайты, содержащие базы лизингодателей и товаров, 

предлагаемых в лизинг. Функциональность баз данных товаров позволяет произвести поиск предла-

гаемого в лизинг имущества, выбрать потенциально подходящих партнеров для лизинговой сделки, 

оформить и отправить заявки на лизинг. На этих же сайтах можно найти лизинговую компанию, банк 

или страховую компанию для участия в инвестиционном проекте. 

Очевидно, что крупные лизинговые компании в настоящее время не нуждаются в особых ме-

рах для развития отрасли. Однако, учитывая долгосрочные перспективы развития лизинга в России, в 

ближайшем будущем назреет необходимость коренного изменения структуры лизинговых компаний 

и всего лизингового бизнеса в целом. Снижение темпов роста объективно приведет к тому, что кон-

куренция на рынке возрастет, а с ней возрастет и цена информации, следовательно,  увеличится и 
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потребность в создании таких информационных банков. Поэтому решением проблемы их создания 

необходимо заниматься уже сегодня. 
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В силу очень большой значимости прямых иностранных инвестиций (ПИИ) для экономиче-

ского роста их  мировой рынок  рос очень быстро. Рост ПИИ продолжался беспрерывно с 2004 года. 

В 2007 году они достигли  пика -  1833 млрд. долл. [1] Заметим, что в 2006 году объем привлече-

ния прямых иностранных инвестиций удвоился по сравнению с 2005 годом  до 51,5 млрд. долл. 

Из них 31 млрд. долл.  это прямые иностранные инвестиции. (Россия вышла  на 3 месте после 

Китая и Гонконга, и заняла 7 место в мире!). В 2007 г. приток ПИИ вырос до 48,9 млрд. долл. Очень 

существенный приток наблюдался и в первой половине 2008 года.  Причѐм растѐт приток и за счѐт 

возвращения ранее вывезенных из России денег, и за счѐт притока реальных ПИИ. Таким образом, 

объем накопленных в Российской Федерации ПИИ на начало 2009 года составил 122,5 млрд. долл. 

География инвестиционного сотрудничества весьма разнообразна. Зафиксировано взаимодействие с 

инвесторами, по крайней мере, из 25 стран мира. При этом компании Германии зарегистрированы в 

40 % регионов нашей страны, из США – в 36,7 %, из Швеции – в 30 %, из Китая – в 20 %, из Велико-

британии – в 16,7 %, из Франции и Финляндии – в 13,3 %. Заметную  роль в экономике российских 

регионов играют Канада, Бельгия, Голландия, Австрия, Италия, Норвегия, Швейцария, Дания, Чехия, 

Турция; менее значительное влияние оказывают Польша, Израиль, Южная Корея, Кипр, Виргинские 

острова, Малайзия, Казахстан и Украина. Проявляют умеренную активность в российских регионах 

и международные институты – Мировой банк реконструкции и развития и Европейский банк рекон-

струкции и развития.  

Повышение роли регионов в активизации инвестиций осуществляется по нескольким направ-

лениям. 

1. Развитие регионального инвестиционного законодательства. Выделяются в этом отноше-

нии Республики Татарстан и Коми, Ярославская область.  

2. Поддержка инвестиций со стороны местных властей путем предоставления льгот. 

3. Формирование инвестиционной открытости и привлекательности регионов, их инвести-

ционного имиджа, в том числе посредством культурного составления каталогов предприятий, ката-

логов инвестиционных проектов и т. п. Здесь также выделяются Республики Татарстан, Коми, Яро-

славская область. 

4. Активная деятельность по привлечению иностранных инвестиций. Характерно, что при 

еще малой привлекательности страны в целом для иностранных инвесторов, есть регионы, в которых 

эта привлекательность сопоставима со странами Европы. Сюда можно отнести к лидерам в этом от-

ношении Нижний Новгород и Нижегородскую область, Оренбургскую область, Республику Коми. 

Активно и результативно ведется работа по привлечению иностранных  инвестиций в Новгородской 

области.  

5. Формирование инвестиционной инфраструктуры. Так, в пяти регионах созданы залого-

вые фонды, деятельность которых открывает возможность предоставления государственных гаран-

тий со стороны субъектов федерации. Особое значение приобретает повышение уровня экономиче-

ского обоснования инвестиционных проектов на основе стандартов, заложенных в современные об-

щепринятые в мире методики, а также выбор критериев отбора этих проектов с учетом приоритет-

http://www.leasingonline.ru/
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ных задач развития регионов. Для повышения уровня проработанности программ важно вовлечение 

в эту деятельность банков. Перспективно также составление так называемого инвестиционного пас-

порта региона, содержащего информацию, необходимую для потенциальных инвесторов. 

Кризис резко снизил поляризацию рейтинга по уровню риска и выдвинул в лидеры некрупные 

регионы с выраженными агропромышленными функциями, а на первый план вышла коррупционно-

криминальная составляющая инвестиционного риска. 

Во-первых, кризис заставил инвесторов переосмыслить приоритеты как с точки зрения оценки 

рисков, так и с точки зрения потенциала регионов. Сегодня конкуренцию за инвестиции имеют шан-

сы выиграть регионы с низкими «гуманитарными» рисками – криминальным, управленческим, соци-

альным. А вот один из главных факторов инвестиционных предпочтений – потребительский потен-

циал – уже не столь актуален. Зато вечной ценностью остается уровень развития инфраструктуры. 

Во-вторых, по сравнению с прошлым рейтингом беспрецедентно изменился состав лидеров по 

уровню инвестиционного риска. На смену регионам-тяжеловесам пришла целая когорта некрупных 

регионов, выделяющихся диверсифицированной экономикой и развитым агропромышленным ком-

плексом.  

И, наконец, сейчас особенно заметна нараставшая в течение последнего десятилетия миграция 

инвестиционного потенциала на запад страны, что со временем может привести к потере восточных 

регионов. 

Национальный институт системных исследований проблем предпринимательства опубликовал 

результаты «Мониторинга инвестиционной активности в регионах РФ: прямые иностранные инве-

стиции (ПИИ) в 2008 году». Первую строчку в этом списке занимает Сахалинская область, где в 2008 

году было инвестировано 6172,5 доллара на человека, что более чем в 8 раз больше, чем в Москве. 

Именно Москва является вторым регионом по этому показателю (822,5 дол./чел.).  

Томский регион располагается на 5-й позиции – прямые иностранные инвестиции на душу на-

селения у нас составили 554,7 доллара на человека. [2] В десятке лидеров Калужская область, Рес-

публика Коми, Челябинская область, Республика Хакасия, Новгородская область, Камчатский край и 

Московская область. В 13-ти регионах показатель ПИИ находился на уровне ниже 10 долларов на 

человека, из них в трех регионах - ниже 1 доллара на человека (Алтайский край, Республика Марий 

Эл и Курская область). 

Как известно, Сибирь обладает мощным экономическим потенциалом в виде природных ре-

сурсов. Это наше сравнительное преимущество, которое может реализоваться только при огромных  

капиталовложениях, в том числе и со стороны иностранных инвесторов. Анализ состояния и тенден-

ций развития экономики промышленного комплекса (АПКктуальным анализ инвестиционного про-

цесса в региональном аспектесибирского региона свидетельствует, что технический уровень произ-

водства не удовлетворяет современным требованиям. Только около 15 % важнейших групп машин и 

механизмов  соответствует мировому уровню. Удельный вес устаревшей техники, требующей безот-

лагательной замены, превышает 27 %. Решение данных проблем определяет уровень экономического 

развития и возможно только при условии значительного ускорения темпов обновления производства 

за счет внедрения перспективных технологий, техники, инноваций. Эта ситуация может быть изме-

нена к лучшему только на основе повышения инвестиционной активности в реальном секторе эко-

номики, направленной на развитие производства, внедрение новых технологий и методов управле-

ния, наполнение отечественного рынка качественными товарами и выход российских предприятий 

на мировой рынок. 

Как показывает практика развития рыночных отношений, инновации служат главной движу-

щей силой развития общественного производства и тесно взаимодействуют с инвестиционной дея-

тельностью. Следует отметить, что реконструкция и техническое перевооружение не всегда дают 

ожидаемые результаты, поскольку они позволяют повысить технический уровень действующих 

предприятий только до существующего среднего уровня. Единственно возможный путь выхода си-

бирской экономики из затяжного кризиса – оживление инвестиционной деятельности. Инвестиции 

являются главным рычагом модернизации производства, снижения его издержек, возобновления 

экономического роста и, как результат, повышения уровня жизни населения. 

Наиболее эффективный способ достижения таких целей – создание благоприятного инвести-

ционного климата и внедрение механизма устойчивых мотиваций к долговременному вложению 

средств. В любой стране нормальная деловая среда является одним из самых притягательных момен-

тов для прямых иностранных инвестиций. Тем более важно это в России, где условия для предпри-

нимательской деятельности остаются неблагоприятными. 



«Энергия молодых – экономике России» 
 

194 

Итак, инвестиционная политика в сибирском регионе в настоящее время должна учитывать 

текущее состояние производственного аппарата и приоритеты в решении перспективных проблем 

экономики. Механизм адаптации к новым условиям воспроизводства должен опираться на накоп-

ленный инвестиционный потенциал и его соответствие мировым требованиям. Инвестиционная по-

литика играет ведущую роль, потому что именно благодаря инвестициям обеспечивается реализация 

основных целей преобразования экономики. Повышение благосостояния общества возможно лишь 

при условии выхода экономики на траекторию экономического роста. Возможности динамичного и 

сбалансированного развития национальной и региональной экономики предопределяются уровнем 

деловой активности и масштабами хозяйственной деятельности в регионе, что, в конечном счете, 

зависит от инвестиционной сферы, в том числе и от иностранных инвестиций. 
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В современной российской учетно-аналитической литературе ведутся дискуссии о содержании 

и методологии экономического анализа, и, в частности, нередко поднимается вопрос о его классифи-

кации [1] и типологии видов экономического анализа [2, 3]. Чрезмерная пестрота подходов иногда 

вызывает своеобразную «реакцию отторжения». Например, В.В. Ковалев считает, что «…наша стра-

на является, наверное, чемпионом по придумыванию различных видов анализа в приложении к эко-

номике; перечислим некоторые из них: политико-экономический, конкретно-экономический, управ-

ленческий, внутрихозяйственный, межхозяйственный, функционально-экономический, функцио-

нально-стоимостной и др.» [4]. 

Наиболее интенсивные дискуссии возникли вокруг выделения двух основополагающих видов 

экономического анализа – финансового и управленческого. Так, Н.П. Любушин, помимо деления 

экономического анализа на финансовый и управленческий, выделяет внутрихозяйственный произ-

водственный анализ, внутрихозяйственный финансовый анализ и внешний финансовый анализ, при-

чем комплексный экономический анализ эффективности хозяйственной деятельности рассматривает 

как составной элемент содержания внутрихозяйственного производственного анализа [5]. 

М.В. Мельник по поводу содержания финансового и управленческого анализа отмечает, что 

экономический аспект анализа часто увязывают с анализом издержек производства и называют 

управленческим: «Разделение экономического анализа на финансовый и управленческий стало ти-

пичным для многих стран, в том числе и для России в 90-е годы прошлого столетия. Однако при та-

ком подходе теряется важная часть экономического анализа – анализ производственного потенциала. 

Кроме того, наиболее точные выводы можно сделать только при совместном анализе финансовых 

результатов и использования производственного потенциала организации, что достигается благодаря 

комплексному экономическому анализу – важнейшему достижению российской аналитической нау-

ки» [6]. 

С.А. Бороненкова в учебном пособии «Управленческий анализ» отмечает, что объекты управ-

ленческого учета и анализа гораздо шире, чем только учет и анализ затрат, и в качестве объектов 

управленческого анализа выделяет ресурсы предприятия и результаты его деятельности [7]. 

В.В. Ковалев вообще сомневается в правомерности разделения экономического анализа на 

финансовый и управленческий. Он отмечает, что эти два понятия относятся к характеристике раз-

личных группировочных признаков, и полагает, что в лучшем случае «управленческий» анализ пред-

ставляет собой некий симбиоз анализа хозяйственной деятельности и оперативного анализа [4]. 

Как видно из этих цитат, единого мнения о содержании анализа как науки, его предмете, ме-

тодах, классификации видов экономического анализа на сегодняшний день среди ученых и специа-
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листов не сформировалось. Неясность относительно предмета, объекта анализа осложняет процесс 

постановки четкой цели анализа, выбора адекватного инструментария для обработки информации 

(методов исследования). В результате, аналитик может допускать неточности и ошибки при обработ-

ке информации, ее трактовке, что неизбежно сказывается на качестве принимаемых управленческий 

решений. 

Кроме того, сложившаяся неопределенность в теоретических основах экономического анализа 

оказывает влияние на организацию учебного процесса в вузах. Из-за недостаточно четко определен-

ных «демаркационных линий» между научными дисциплинами, в учебном процессе нередко дубли-

руется материал в ряде дисциплин, или, наоборот, недостаточно глубоко изучаются отдельные темы 

и разделы курса. Многообразие подходов к образованию видов анализа не способствует четкому 

структурированию специальных дисциплин и дисциплин специализации. 

Отметим, что развитие любой науки характеризуется диалектическим взаимодействием двух 

противоположных по содержанию процессов – дифференциации и интеграции наук. Дифференциа-

ция наук является закономерным следствием быстрого увеличения и усложнения знаний. Разделение 

науки на отдельные области обусловлено многообразием изучаемых объектов и различием их при-

роды, сложностью структуры объектов и процессов, в них происходящих. В диалектическом единст-

ве с дифференциацией происходит и интеграция наук, когда для изучения сложных объектов знания, 

полученные в смежных дисциплинах, объединяются для решения конкретных научных задач. Соот-

ветственно, усилия российских ученых по развитию теоретической базы экономического анализа, 

безусловно, будут способствовать развитию экономической науки в целом. 

Таким образом, мы полагаем, что с позиций востребованности результатов аналитического 

поиска родовое понятие «анализ» можно разделить на два видовых понятия: управленческий анализ 

(аналитическое исследование, результаты которого используются для целей управления объектом 

анализа); неуправленческий анализ (аналитическое исследование, результаты которого не использу-

ются для целей управления объектом анализа). 

Подобного рода деление представляет собой логическую операцию – дихотомию, т.е. деление 

объема понятия на виды по наличию либо отсутствию того или иного признака. В результате такого 

деления образуются два противоречащих друг другу понятия, у одного из которых признак, взятый в 

качестве основания деления, присутствует, а у другого – отсутствует. Характерным признаком дихо-

томии является использование частицы «не» при формулировке видов понятия. Общеизвестен не-

достаток дихотомии как логической операции – это неопределенность отрицательного понятия (в 

данном случае это «неуправленческий анализ»). Тем не менее, дихотомия имеет определенное прак-

тическое значение – она позволяет разграничить объемы понятий и определить логические отноше-

ния между понятиями. Это позволило нам в дальнейшем продолжить и завершить идентификацию 

«управленческого» и «неуправленческого» анализа. 

В экономических науках, по нашему мнению, целесообразно проводить как управленческий, 

так и неуправленческий анализ. В процессе управленческого анализа целесообразно выделить сле-

дующие этапы и процедуры: 

1. Выбор объекта и предмета анализа; 

2. Формирование цели анализа (определяется применительно к выбранному объекту); 

3. Постановка задач анализа; 

4. Подготовка информационной базы анализа (в том числе поиск, сбор и оценка качества 

информации); 

5. Выбор аналитических инструментов (методов обработки информации); 

6. Аналитическая обработка информации; 

7. Интерпретация результатов анализа; 

8. Обоснование управленческих решений; 

9. Контроль за реализацией управленческого решения; 

10. Мониторинг результатов реализации управленческого решения; 

11. Анализ последствий принятых решений; 

12. Уточнение первоначально сформулированных целей и задач анализа. 

В экономике, равно как и в других науках, по различным причинам (как субъективным, так и 

объективным), могут быть реализованы не все этапы аналитического исследования. Так, если субъ-

ект анализа не наделен управленческими функциями, то его действия ограничатся этапом трактовки 

результатов анализа (например, анализ себестоимости выполнен сотрудниками производственного 

отдела, результаты анализа доведены до сведения руководства, но никаких управленческих действий 

по результатам анализа менеджерами не предпринято). На практике, к сожалению, часто складывает-
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ся ситуация, когда аналитический процесс останавливается на стадии подготовки информационной 

базы, а менеджеры не запрашивает у исполнителей никакой аналитической информации, ориентиру-

ясь при управлении бизнесом на свой опыт и интуицию. 

Помимо востребованности аналитической информации, существуют и другие видовые отли-

чия аналитических процессов. Так, на первом этапе исследования выбирается объект анализа. По-

этому важнейшим признаком, положенным в основу деления понятия анализа на виды, является объ-

ект, которым могут быть любые явления или процессы, изучаемые в рамках соответствующей отрас-

ли наук. Опираясь на номенклатуру специальностей научных работников, можно выделить следую-

щие виды анализа: анализ в физико-математических, химических, биологических, экономических, 

философских и др. науках. Перечисленные виды научных специальностей в учебных планах высших 

учебных заведений объединяются в группы, причем в основе объединения также лежит признак 

общности объекта исследования: анализ в гуманитарных, социально-экономических, естественнона-

учных, общественных, общепрофессиональных и специальных дисциплинах. 

Система экономических отношений, вне всякого сомнения, относится к разряду больших 

сложных систем. Соответственно, экономические явления и процессы, выступая в качестве объекта 

проведения анализа, также имеют сложную структуру и могут классифицироваться по различным 

признакам. Так, по объектам исследования в экономическом анализе можно выделить: 

1. На уровне экономики отдельного хозяйствующего субъекта либо отрасли: 

- анализ логистических процессов, 

- анализ производственных процессов, 

- анализ инновационных процессов, 

- анализ инвестиционных процессов, 

- анализ финансовых процессов и т.д. 

2. На уровне экономики страны: 

- анализ процессов производства и воспроизводства материальных благ, 

- анализ процессов распределения материальных благ, 

- анализ воспроизводства основных фондов; 

- анализ социально-трудовых процессов; 

- анализ финансовых процессов и т.д. 

Отметим, что приведенный перечень видов экономического анализа является открытым, т.е. 

может быть дополнен иными видами анализа при условии выделении в системе экономических от-

ношений некоторых других явлений и процессов.  

Уже отмечалось, что деление экономического анализа на финансовый и управленческий весь-

мадискуссионно. Чаще всего авторы выделяют два этих вида анализа, основываясь на разделении 

бухгалтерского учета на финансовый и управленческий. При этом предполагается, что финансовый 

учет формирует информацию для внешних пользователей, а управленческий учет – для внутренних 

пользователей. Соответствующий признак деления понятия «учет» на виды (то есть тип используе-

мой информации) экстраполируется и на экономический анализ. Существуют и иные мнения. Так, 

М.А. Вахрушина полагает, что управленческий анализ является составной частью управленческого 

учета, и выделяет три составляющих управленческого анализа: внутренний ретроспективный анализ, 

оперативный анализ и внутренний перспективный анализ, который, в свою очередь, состоит из крат-

косрочного и стратегического анализа [8]. 

В этом случае следует согласиться с мнением В.В. Ковалева, что данные виды анализа образо-

ваны на основе деления понятия по различным признакам. Прилагательное «финансовый» указывает 

на то, что этот вид анализа образован на основе классификации по объектам анализа (финансовые 

явления и процессы, финансовые потоки входят в число объектов экономического анализа). Прила-

гательное «управленческий» указывает на другой классификационный признак – востребованность 

аналитической информации в сфере управления. 

Логика подсказывает, что объемы данных понятий пересекаются, но не поглощают друг друга. 

Иными словами, финансовый анализ может быть как управленческим (если его результаты востребо-

ваны для целей управления), так и неуправленческим (если его результаты в процессе управления не 

востребованы). Управленческий анализ также может быть как финансовым (если объектом анализа 

выступает система финансовых отношений, происходящих в этой системе), так и нефинансовым (ес-

ли объектом анализа выступают любые явления и процессы, отличные от финансовых). 

Аналогичные логические отношения, на наш взгляд, существуют между понятием управлен-

ческого учета и управленческого анализа. Объемы этих понятий могут пересекаться, так как в про-

цессе управленческого учета вполне могут применяться аналитическое процедуры и методы, а в 
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процессе управленческого анализа возможно использование информации, заимствованной из систе-

мы управленческого учета. Однако управленческий анализ может быть выполнен и без участия ин-

формации, взятой из системы управленческого учета. Например, для целей укрепления финансового 

состояния анализируются данные бухгалтерской отчетности предприятия (которая, как известно, 

формируется в системе финансового учета). В свою очередь, управленческий учет может реализовы-

вать свою основную функцию и без применения аналитических процедур, когда исполнители фор-

мируют информацию в системе управленческого учета, но эта информация по каким-либо причинам 

не анализируется. 

Дальнейшая дифференциация экономического анализа объективно требует полноты иденти-

фикации практически сложившейся к настоящему времени видовой классификации анализа и разра-

ботки научно обоснованных предложений по ее развитию и совершенствованию. 
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Электроэнергетика ‒ базовая инфраструктурная отрасль российской экономики, продукцией 

которой пользуется все хозяйство и население. 

Реформа электроэнергетики ‒ одна из наиболее продвинутых в сфере российских естествен-

ных монополий. Она моделировалась по классическим принципам: отделение сетей от производст-

венной составляющей (генерации); развитие конкурентных отношений на стадии генерации и созда-

ние реально функционирующего рынка электроэнергии, последующая приватизация генерирующих 

мощностей с целью привлечения частных инвестиций в отрасль. 

Основная цель реформы состоит в повышении экономической эффективности, то есть в ми-

нимизации издержек электричества и обеспечении соответствия цен (тарифов) издержкам. Наилуч-

ший способ достижения этих целей в развитых экономиках ‒ создание конкуренции на рынке. В ус-

ловиях конкуренции возрастает производительность, снижаются издержки и цены, ускоряются раз-

работка и внедрение инноваций. В то же время снижение прибыли заставляет генерирующие компа-

нии отказываться от неэффективных инвестиций. Отметим, что если в странах Европы действитель-

но имеется избыток капитальных вложений в электроэнергетику, то в России картина иная и успех 

реформы во многом зависит от привлечения инвестиций в данную отрасль.  

Реформа, как полагают ее инициаторы, позволит избежать негативного влияния отрасли на 

экономику страны. Заметим, что в программе отсутствуют оценки возможного позитивного влияния 

реформы энергетики на темпы экономического роста. Между тем именно такой анализ следовало 
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провести в первую очередь. Необходимо оценить влияние реформ не только на эффективность ре-

формируемой отрасли, но и всей экономики. Создание конкурентной среды и рост инвестиций в 

энергетике следует сопоставлять с издержками всей экономики и снижением конкурентоспособности 

отечественных товаров вследствие повышения тарифов. 

Реформирование направлено на выделение собственно естественно-монопольного ядра. В 

данном случае это магистральные линии передач и диспетчерская служба управления, а остальные 

процессы переводятся на рыночные принципы. Производство электроэнергии будет осуществляться 

независимыми генерирующими компаниями, сформированными на базе существующих тепловых, 

атомных и гидравлических электростанций, и электростанциями региональных энергокомпаний. 

После ликвидации РАО «ЕЭС России» акции российских энергетических компаний потеряли 

ряд привлекательных для фондовых инвесторов качеств. Исчезла ликвидность рынка, снизилась про-

зрачность бизнеса. Финансовый кризис лишь привнес остроты в этот процесс. 

С начала года акции российских электроэнергетических компаний стали терять свою инвести-

ционную привлекательность в глазах портфельных инвесторов. И дело тут не только в финансовом 

кризисе. С конца мая 2008 года к концу марта 2009−го индекс РТС упал на 71%, а индекс РТС-

электроэнергетика ‒ на 81% . Стало понятно, что дальнейшая динамика котировок акций энергоком-

паний уже не коррелирует с динамикой всего фондового рынка, как раньше, а скорее наоборот ‒ рас-

ходится с ним. Если в целом рынок растет, то котировки акций энергокомпаний падают. Случилось 

так, что бумаги энергокомпаний, ранее бывшие хорошим объектом вложений, стали обузой для ин-

весторов. Фондовые спекулянты теперь расценивают электроэнергетику как рискованный сектор. 

Бумаги российских электроэнергетических компаний стали менее ликвидными, чем акции ранее су-

ществовавшей РАО «ЕЭС России». Доля отрасли в портфелях иностранных фондов снизилась, стало 

меньше подходящих активов и по качеству, и по объему. 

Кроме того, если раньше инвесторам усложняющие факторы того или иного сектора экономи-

ки сулили дополнительный доход, то теперь они приводят лишь к разрушению стоимости. Инвести-

ционная история в электроэнергетике была сложнее, чем в большинстве других секторов экономики, 

и до кризиса, и во время него. Только вот если до кризиса инвесторы, видя перспективы вложений в 

энергетику, были готовы и воспринимать, и анализировать усложняющие факторы, связанные с вло-

жениями в эти активы, то теперь они стараются избегать любых усложнений и сопутствующих рис-

ков. 

На процесс принятия решений об инвестициях в энергосистему страны существенное влияние 

оказывает политика ценообразования. На первом этапе либерализованный рынок будет основываться 

на зональном ценообразовании, при котором цены устанавливаются для каждой зоны отдельно, что 

поможет распределению затрат, связанных с перегрузками в узловых элементах системы. В переход-

ный период этот механизм будет лучше отражать затраты и ограничения, чем иные формы установ-

ления тарифов, кроме узлового ценообразования. Введение в действие последнего − более трудная 

задача, особенно с учетом того, что участники рынка имеют небольшой опыт управления связанны-

ми с этим рисками. Однако со временем переход к узловому ценообразованию может дать значи-

тельные выгоды: в краткосрочном плане повысится эффективность функционирования рынка, а в 

долгосрочном − более эффективными станут инвестиции. Поскольку узловые цены отражают отно-

сительный дефицит передаваемой мощности в каждой узловой точке системы, они посылают наибо-

лее ясные сигналы относительно того, в каком месте возникает напряженность, создавая стимулы 

для необходимых инвестиций на региональном уровне. 

Предполагается, что регионам будет предоставлена свобода в установлении тарифов на пере-

дачу электроэнергии по распределительным сетям в рамках предельных максимальных и минималь-

ных тарифов, определяемых Федеральной энергетической комиссией. Опасность, однако, заключает-

ся в том, что они могут стремиться сохранять тарифы на низком уровне даже с учетом риска недопо-

лучения инвестиций, так как в их подчинении больше не будет распределительных компаний, а до-

ходы, получаемые от повышенных тарифов, устанавливаемых для региональных потребителей, мо-

гут быть направлены на финансирование инвестиций в других областях. 

Федеральная служба по тарифам утвердила темпы роста регулируемых тарифов на электро-

энергию для оптовых генерирующих компаний на 2010 год. Они разительно отличаются от тех, ко-

торые ФСТ установила на прошлый год. 

На 2010 год среднее повышение тарифов для генкомпаний составит всего 3,6%, что в принци-

пе соответствует планам Минэкономразвития, которое еще летом предлагало ограничить рост тари-

фа на электроэнергию на будущий год 5%. При этом тариф для ОГК, согласно решению ФСТ, увели-

чится на 5%, а для ТГК ‒ на 9,2%. Для атомных же электростанций в годовом исчислении тариф 
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уменьшится на 2,2%, для гидрогенерации ‒ на 6,4%. Объявленный пересмотр тарифов касается как 

цен на электроэнергию в регулируемом секторе рынка, так и платы за мощность генерирующих ком-

паний. 

Ограничение темпов роста тарифов для генерации 3,6% является наиболее жестким за все по-

следние годы развития российского электроэнергетического сектора. В прошлом году рост регули-

руемых тарифов в среднем составил 18%. Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что низкие темпы 

роста тарифов будут иметь умеренное отрицательное воздействие, так как в 2010 году 75% электро-

энергии в России будет продаваться в либерализованном сегменте рынка. 

Для конечного потребителя среднеотпускной тариф в 2010 году увеличится на 8%. Это указы-

вает на то, что ФСТ ограничивает темпы роста тарифов для генерации, чтобы способствовать более 

высоким темпам роста тарифов на распределение и передачу электроэнергии (на долю которых при-

ходится 5 и 30% тарифа для конечного потребителя соответственно). 

Цены на оптовом рынке определяются спросом и предложением по специальной схеме орга-

низации торгов администратором торговой системы. Розничная цена определяется суммой оптовой 

цены, затрат по оплате услуг передачи и распределения электроэнергии и регулируемой сбытовой 

надбавки. 

Высока вероятность, что уровень конкуренции в реформированном секторе окажется низким. 

Во-первых, не исключено возникновение «олигархической энергетики» − формирование частной 

олигополии или местных монополий с последующим захватом рыночной власти. Во-вторых, воз-

можно становление «управляемого рынка», на котором государственные структуры фактически ру-

ководят всем и вся, несмотря на формальную либерализацию. Само государство может стать наибо-

лее серьезной угрозой развитию рыночных отношений в отрасли. 

Реформа электроэнергетики направлена на повышение эффективности данного сектора эко-

номики. Но результат проводимых реформ станет ощутим лишь в долгосрочной перспективе из-за 

длительной окупаемости инвестиций. Формирование конкурентного рынка электроэнергетики нача-

лось недавно, поэтому пока рано оценивать последствия создания нового рынка как в части издержек 

и цен, так и социальных выгод. 
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Новые тенденции в развитии экономики  постепенно приходят в противоречие  с существую-

щей сегодня традиционной системой социально-трудовых отношений. Пока не созданы более эф-

фективные механизмы использования трудовых ресурсов,  на рынке труда обостряются старые  и 

возникают новые проблемы занятости, растет безработица.  

В этой связи становится актуальной возможность вовлечения в экономический оборот, прежде 

всего, таких потенциальных резервов, которые не требуют больших инвестиций и обладают уско-

ренной капиталоотдачей. На рынке труда к таким резервам  относятся самозанятость, домашний биз-

нес и надомный труд. 
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Самозанятость – это такая форма экономической деятельности, когда сам человек находит для 

себя ее определенный вид, организует процесс труда, результаты которого обеспечивают его достой-

ное существование. Самозанятость предполагает изменение трудовой мотивации и трудового пове-

дения человека. Расширение самозанятости население свидетельствует о кардинальной перестройке 

экономической ментальности: отказ от пассивной надежды на внешние силы и переход к осознанию 

значимости собственных усилий. В условиях трансформации экономической системы  изменение 

экономического сознания происходит поэтапно, поэтому необходимо различать вынужденную само-

занятость в рамках необходимости выживания и осознанную самозанятость, вследствии желания 

найти свое место в жизни. 

Самозанятость первого типа вызывается нехваткой средств к существованию ввиду отсутствия 

работы, низкого уровня заработной платы или в связи с задержками выплаты заработной платы при 

работе по найму. В таких условиях человеку приходится заниматься предпринимательской деятель-

ностью или кустарными промыслами для того, чтобы элементарно выжить и прокормить свою се-

мью. Изменения структуры экономики, сопровождающиеся сокращением, переориентацией нерента-

бельных предприятий, циклические кризисы экономики могут порождать подобные явления.  

Например, неудачные экономические преобразования в России привели к тому, что в 2002 г. 

ежедневно торговой деятельностью вынужденно занималось более 10 млн. человек, а в выходные 

дни – до 14 млн. человек. Из их числа примерно 2,5 млн. человек – «челноки», внутренние или внеш-

ние[1].  

Среди этих людей были и вчерашние научные работники, инженеры, и служащие, и учителя, и 

специалисты оборонных предприятий, т.е. квалифицированная рабочая сила, на образование которой 

государство потратило значительные средства. При этом занятие торговой деятельностью, следует 

предположить, является самой примитивной формой самозанятости населения, за исключением, по-

жалуй, обеспечения производства всех необходимых продуктов для собственных нужд в рамках под-

собного хозяйства, – что вообще можно назвать возвращением к примитивному натуральному хозяй-

ству.  

Более цивилизованная форма самозанятости – организация бизнеса в производственной сфере 

или в сфере услуг, предполагающая изменение сознания общества, появление так называемого 

«предпринимательского духа». «Предпринимательский дух» означает осознанное стремление инди-

видов к созданию собственного дела, ориентацию на собственные силы в целях обеспечения благо-

получия себя и своей семьи.  

И наконец, построение социально-ориентированной и экосоциальной экономики предполагает 

изменение «классического» бизнесмена, который за счет создания новых продуктов и услуг не толь-

ко открывает новые рабочие места, но и занимается инновативной, некоммерческой деятельностью, 

заботится о благополучии будущих поколений людей, осознает свою ответственность перед общест-

вом. 

Таким образом, самозанятость является центральным элементом стратегии развития занято-

сти. Создание новых предприятий, развитие предпринимательского духа положительно воздействует 

на общий уровень занятости, способствует  распространению новых технологий, расширению сферы 

услуг, изменению демографической структуры населения. 

Однако, развитие самозанятости требует большого внимания и поддержки со стороны госу-

дарства, так как любая ее форма сопряжена с высокой степенью риска и требует первоначальных 

финансовых инвестиций, которыми  чаще всего не обладают «потенциальные предприниматели» из 

числа безработных, молодежи или пенсионеров. Опыт развитых стран Европы показывает, что ак-

тивное применение программ развития и поддержки самозанятости позволяет существенно сокра-

тить уровень безработицы и стимулировать развитие малого и среднего предпринимательства.  

Например, за период с 1979 г. по 1990 г. в Великобритании активная государственная под-

держка развития малого предпринимательства дала возможность увеличить количество самозанятых 

со 1,72 млн. до 3,25 млн. При этом, их доля в общем количестве занятого населения возросла с 7,2 % 

до 11,7 % [2]. 

Программы мотивирования безработных к развитию самозанятости, применяемые в разных 

странах отличаются по своей структуре и используемым механизмам. Однако, в них есть и общие 

черты, заключающиеся в ориентации на определѐнные целевые группы незанятых (безработные, 

впервые поступающие на работу, инвалиды, лица предпенсионного и пенсионного возраста, эмиг-

ранты), в применении комплексных мер финансовой поддержки (предоставление кредитов, грантов и 

различных льгот), а также помощи в получении квалификации и обретении трудовых навыков, вос-

требованных на рынке труда. Кроме того, все программы содействия развитию самозанятости преду-
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сматривают техническую помощь в организации бизнеса на стартовом периоде в виде практических 

занятий, консультаций разного рода деловых услуг, а также  облегчение регистрационных процедур 

и упрощение отчѐтности.   

Например, при выборе специализации в сфере самозанятости консультанты Кентского Уни-

верситета в Великобритании предлагают свыше 400 видов деятельности для индивидуальных пред-

принимателей и лиц свободных профессий [2]. 

В настоящее время в России много говорится об активной поддержке малого бизнеса и  необ-

ходимости реализации национальных программ  развития предпринимательства. На самом же деле  

получить бюджетную поддержку на открытие своего дела крайне сложно.  

Так, Администрация Томской области во второй половине февраля 2010 года начала реализа-

цию программ «Первый шаг» и «Бизнес-старт», нацеленных на создание в регионе малых предпри-

ятий и трудоустройство через них большей части попавших под сокращение томичей. На создание 

собственного предприятия можно получить до 300 тыс. рублей безвозмездной субсидии.   

В прошлом году совершенно аналогичная программа самозанятости, предложенная областной 

администрацией и государственной службой занятости населения как реальный выход в ситуации 

кризиса, вызвала неподдельный интерес у жителей Томской области. Предполагалось создать около 

5 тысяч рабочих мест, израсходовав на это 500 миллионов рублей.  Однако за пять месяцев работы 

этой программы в прошлом году обещанные деньги на открытие своего дела получили лишь едини-

цы. Попытки принять участие в этой программе выявили целый ряд серьезных препятствий, которые 

ставятся перед будущим предпринимателем:   

 прохождение конкурса, необходимость софинансирования (20-50 % необходимых 

средств должен вложить сам участник),  

 предварительная регистрация в качестве предпринимателя,  

 обязательное обучение в центре занятости.  

Кроме того, даже в случае победы на конкурсе, молодому предпринимателю придется сначала 

приобрести оборудование и основные средства для бизнеса, и только потом государство компенси-

рует ему эти затраты. Cпикер областного парламента Борис Мальцев заявил, что «программа крайне 

неэффективна, и создать с ее помощью запланированные пять тысяч мест – цель недостижимая» [3]. 

Таким образом, можно констатировать, что со стороны российской власти лишь сделаны не-

большие шаги по решению проблемы активизаций предпринимательской активности, которых  явно 

недостаточно. Необходимо не просто разработать «красивую» программу, но предусмотреть и про-

считать все эффективные меры по ее реализации. 
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Для современной экономической теории не вызывает сомнений, что преобладающий тип хо-

зяйствования является смешанным, но, зачастую, смешанная экономика понимается как набор раз-

личных элементов – форм собственности, механизмов координации деятельности экономических 

агентов и т.д. Однако нам хотелось бы подчеркнуть, что соответствующее разнообразие обусловлено 
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логикой развития самой общественной системы и является необходимым условием еѐ существова-

ния. 

Смешанная экономика представляет собой тип организации хозяйства, наиболее адекватный 

современному уровню развития производительных сил. Уровень развития технологий и характер 

труда в течение XX в. претерпели существенные трансформации.  

Следствием этих процессов становится увеличение свободного времени, а также возрастание 

потребностей, в первую очередь, духовных, что, в свою очередь, порождает поток новой информа-

ции, возникающей в результате интенсивного взаимодействия между отдельными группами индиви-

дов. В такой ситуации сохранение и развитие экономической системы будет определяться тем, на-

сколько согласуются интересы отдельных хозяйствующих субъектов и всего общества. Иначе преоб-

ладание экономического интереса над общественной целесообразностью приведет к гибели системы. 

Соответственно, сочетание государственного (вертикального) и рыночного (горизонтального) меха-

низма координации деятельности экономических агентов жизненно необходимо для любой хозяйст-

венной системы. Вопрос об оптимальном сочетании этих механизмов при этом каждая страна реша-

ет, исходя из выбранных целей развития. Причем постановка целей является ключевым моментом, 

определяющим дальнейшее развитие общества и отдельных его подсистем [5]. Этот высший уровень 

целеполагания задает качественные параметры институциональной среды, в которой функциониру-

ют хозяйствующие субъекты, выполняет интеграционную функцию. 

Ключевую роль в этом процессе (в рамках экономической сферы) играет собственность, т.к., 

основываясь на всех потребностях человека, она выражает интересы экономических агентов, цели их 

деятельности. Узловым моментом функционирования собственности является создание механизмов 

еѐ реализации, действие которых обеспечивает присвоение созданного продукта. Они фиксируют 

способ соединения собственников средств производства и рабочей силы, определяют, в каких про-

порциях и кем будет присваиваться и потребляться созданный продукт. Механизмы реализации соб-

ственности находят отражение в нормах и правилах поведения хозяйствующих субъектов – соответ-

ствующих институтах, которые конкретизируются в многообразных формах хозяйствования.  

В условиях смешанной экономики таким механизмом становится корпорация. Выскоспециа-

лизированный труд современного работника предполагает тесное взаимодействие с другими, что и 

обеспечивает корпорация. В связи с этим, было бы серьезным упрощением представлять корпорацию 

только как единицу, производящую поток товаров и услуг. Напротив, еѐ особая роль определяется 

теперь способностью накапливать коллективный опыт решения тех или иных задач, генерировать 

потоки формальных и неформальных норм, определенных ценностей, объединяющих людей (собст-

венников ресурсов) в единый организм. Таким образом, корпорация становится важнейшим элемен-

том социальной структуры [3, с. 178 – 181]. 

В свете вышеизложенного необходимо заметить, что успешное построение эффективной мо-

дели хозяйствования в России не может оставить в стороне проблемы корпоративной собственности. 

Противоречие в развитии российской экономической системы связаны с несоответствием фактиче-

ской системы отношений корпоративной собственности потребностям общества. Подобные образо-

вания было бы наиболее верно охарактеризовать как «квазисобственность», т.к. экономический 

смысл собственности состоит не только в присвоении результатов производственного процесса, но и 

участие в создании нового продукта. Необходимо особо подчеркнуть, что экономической нормой 

при этом является приоритет производства над присвоением [4, c. 9]. Российские же «собственники» 

оставляют вне внимания фазу производства и присваивают лишь его результаты, к созданию кото-

рых они не имеют отношения, таким образом, несение бремени собственности – ответственное от-

ношение к еѐ реализации, ориентация на долгосрочную перспективу подменяется еѐ конечной фазой 

Таким образом, в российской экономике вся система отношений корпоративной собственно-

сти направлена на реализацию интересов ограниченной группы субъектов, контролирующих произ-

водственные потоки. Присвоение прибавочной стоимости происходит в форме инсайдерской ренты, 

а не прибыли. Соответственно, большая часть ресурсов направляется на воспроизводство защитной 

оболочки такой системы присвоения, что приводит к развитию различных форм оппортунистическо-

го поведения среди всех участников хозяйственной системы, стремящихся присвоить доступную им 

часть ренты. Формы проявления такого – редуцированного – института собственности чрезвычайно 

многообразны (от взяточничества в системе госуправления до использования ресурсов предприятия 

работниками в своих личных интересах) [1]. 

Следствием подобных процессов является низкая эффективность экономики, в целом: уровень 

производительности труда в России в 3-4 раза ниже, чем в развитых странах, так в Германии ВВП за 

один час работы составляет 49,6 долл., в США – 52,4 долл. в России 15,2 долл.[2,7].  
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В связи с этим для развития российской экономики необходимым является совершенствование 

механизмов реализации корпоративной собственности. Это означает проведение комплексной поли-

тики, направленной на повышение качества институциональной среды, обеспечивающей защиту ин-

тересов собственников. Речь идет не только о спецификации прав собственности (в условиях, когда 

статус собственника размыт, спецификация не даст ожидаемых результатов), но и о принятии госу-

дарством на себя роли гаранта исполнения предписанных норм для всех экономических агентов. 

Ибо, как отмечают Д. Норт и Б. Вейнгаст, возможны два пути установления прав собственности: че-

рез механизмы принуждения, не позволяющие хозяйствующим субъектам отклоняться от установ-

ленных норм, а также путем создания «прецедента «ответственного поведения», когда правоустанав-

ливающий субъект сам добровольно подчиняются существующей норме [6, p. 804]. 
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Как известно, наиболее эффективной организацией экономики, многими крупными учеными и 

политиками признается конкурентный рынок. Однако, в силу большого числа разнородных социаль-

но-экономических факторов совершенная конкуренция не является естественным состоянием рын-

ков. Более того, функционирование ряда отраслей общественного производства на конкурентной 

основе невозможно или не эффективно, то есть естественной для них становится высокая степень 

монополизации. 

Целью представленной статьи является оценка эффективности антимонопольного законода-

тельства в России. 

Согласно ФЗ РФ «О защите конкуренции», доминирующим признаѐтся положение фирмы, до-

ля которой на рынке превышает 50 процентов, если это установлено антимонопольным органом ис-

ходя из критериев, характеризующих рынок (относительные доли конкурентов на данном рынке, 

возможность доступа на рынок новых конкурентов и т. д.). Появление на рынке монополии и огра-

ничение таким образом конкуренции может быть выявлено по таким признакам, как: сокращение 

числа фирм на товарном рынке, рост или снижение цены товара, не связанные с соответствующими 

изменениями иных общих условий обращения товара на товарном рынке, отказ фирм от самостоя-

тельных действий на товарном рынке, определение общих условий обращения товара на товарном 
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рынке соглашением между фирмами либо в результате согласования хозяйствующими фирмами сво-

их действий, а также иные обстоятельства, создающие возможность для одной или нескольких фирм 

в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товара на товарном рынке. 

[1] 

Монополисты получают возможность «оказывать решающее влияние на общие условия обра-

щения товара на соответствующем товарном рынке, и (или) устранять с этого товарного рынка дру-

гих хозяйствующих субъектов, и (или) затруднять доступ на этот товарный рынок другим хозяйст-

вующим субъектам.» [1] В частности, это означает контроль над ценами, в том числе установление 

уровня цен выше либо ниже рыночных. Как правило, занижение цен осуществляется для того, чтобы 

вытеснить с рынка конкурентов и таким образом укрепить своѐ доминирующее положение. Осталь-

ные же фирмы, чтобы остаться в данной отрасли, вынуждены понижать цены следом за монополи-

стом. С одной стороны, понижение цен, как известно из закона спроса, влечѐт за собой повышение 

объѐма спроса на товар и в конечном итоге ведѐт к увеличению прибыли фирмы. С другой же сторо-

ны, всем известно, что установление цены ниже рыночной ведѐт к дефициту на рынке, так как спрос 

будет превышать предложение. Если же цены на товар устанавливаются выше рыночных, это вызы-

вает противоположный эффект – избыток товаров на рынке, так как в данном случае спрос на товар 

упадѐт, в то время как предложение может возрасти. Стоит отметить, что оба эти эффекта проявля-

ются тем ярче, чем существеннее отличается установленная монополистом цена от рыночной. Также 

не стоит забывать о так называемом «мѐртвом грузе» (потери общества от существования на рынке 

монополии). 

Кроме контроля над ценами, монополисты могут применять и другие способы влияния на ус-

ловия обращения товаров и услуг на рынке. К примеру, они могут диктовать потребителям и конку-

рентам свои условия обращения товаров и услуг; умалчивать о каких-либо свойствах товара, которые 

могут оказаться невыгодными для них; подменять информацию о качественных характеристиках или 

о месте производства товара и т. д. Понятно, что в конечном итоге подобные действия приведут к 

негативным последствиям. Но они приносят монополисту прибыль, а прибыль, как известно, есть 

главная цель деятельности любого хозяйствующего субъекта. 

Таким образом, чтобы предотвратить или максимально уменьшить негативные последствия 

деятельности монополистов на рынке, необходимо контролировать их действия. Для этого в РФ име-

ется целая система антимонопольных органов на разных уровнях и соответствующих законода-

тельств. Основным законом, регулирующим деятельность монополистов, является ФЗ «О защите 

конкуренции». Основной антимонопольный орган – Федеральная антимонопольная служба (ФАС) 

России [2]. 

Рассмотрим поведение монополистов на российских рынках и соответствующие меры их ре-

гулирования со стороны антимонопольных органов более подробно. 

Помимо перечисленных, можно назвать ещѐ несколько способов контролирования монополи-

ями ситуации на рынке. 

1. Хозяйственный бойкот – частичный или полный отказ от экономических связей с пред-

приятиями, не входящими в монополистическое объединение. Монополии предлагают зависимым от 

них покупателям не приобретать товары других фирм, так как они якобы худшего качества. 

2. Демпинг – преднамеренная продажа товаров по "бросовым" ценам с целью разорения 

конкурента. 

3. Ограничение продажи товаров самостоятельным (независимым от монополий) фирмам 

(например, уменьшение поставок нефти нефтеперерабатывающим заводам). 

4. Использование финансовых средств борьбы с конкурентами (например, спекуляция 

ценными бумагами на фондовой бирже, о чем будет рассказано в теме 12). 

5. Разорение конкурентов с помощью дозволенных законом и недозволенных средств с 

целью их "поглощения" и "присоединения" к монополии. 

Что касается антимонопольной политики и регулирования конкурентного рынка, они прово-

дятся по следующим основным направлениям: 

1. ограничивается монополизация рынка. При этом под монополизацией подразумевается 

не укрупнение производства, а только серьезное ограничение торговли; 

2. запрещается слияние конкурирующих компаний. Такое слияние усиливает монополиза-

цию и ослабляет конкуренцию. Правда, антимонопольное законодательство не приостанавливает 

процесс централизации производства (объединение предприятий в крупные фирмы или хозяйствен-

ные объединения); 
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3. запрещается установление монопольных цен (в том числе "лидерство" фирм в повыше-

нии цен и другие подобные виды сговора); 

4. сохраняется и поддерживается конкуренция в ее цивилизованных формах. В связи с 

этим воспрещаются "нечестные" или "обманные" способы соперничества - демпинг, применение 

фальшивой рекламы продовольственных продуктов, лекарств и косметических средств, медицинских 

инструментов и т. п. 

Исходя из всего сказанного выше, можно сказать, что антимонопольная политика в нашей 

стране проводится довольно эффективно. Но это на бумаге. Если же начать выяснять, что происхо-

дит на практике (для этого достаточно просмотреть последние новости на официальном сайте ФАС 

России [2]), можно отметить, что за последний месяц было отмечено большое количество нарушений 

закона. Причѐм в большинстве случаев антимонопольные органы начинают действовать тогда, когда 

закон уже нарушен. Из этого я могу сделать один вывод: законы, регулирующие состояние конку-

ренции и действия монополистов, имеются, но нет эффективных механизмов, приводящих эти зако-

ны в действие. Поэтому в реальности мы и наблюдаем столько громких дел, связанных с нарушени-

ем закона.  
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Фондовый рынок представляет собой организованный рынок торговли ценными бумагами, та-

кими как акции, облигации и другие финансовые инструменты, а также механизм, сводящий вместе 

покупателей (предъявителей спроса) и продавцов (поставщиков) фондовых ценностей, т.е. ценных 

бумаг. 

Роль фондового рынка в экономике определяются следующими факторами: 

—привлечение свободных средств в виде инвестиций для развития производства; 

—обеспечение перелива капитала из затухающих отраслей в быстро прогрессирующие отрас-

ли; 

—привлечение средств для покрытия дефицита федерального и местного бюджетов; 

—возможность оценить состояние экономики по индикаторам фондового рынка; 

—влияние на изменение темпов инфляции. [1] 

Фондовый рынок не является интегральным элементом экономики, но без него не может 

функционировать экономическая система. Пока этот элемент существует в несовершенном виде, со-

стояние экономики будет определяться не хозяйственно-экономической активностью и эффективно-

стью, выраженной в курсах акций, а действующими внешними факторами, преимущественно неэко-

номического характера. 

Фондовый рынок в России сравнительно молод, его зарождение происходило в начале 90-х 

годов. Он относится к категории развивающихся рынков, для которых характерна высокая доход-

ность, но, как правило, и более высокая степень риска. В последние годы на российском рынке цен-

http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=89813
http://www.fas.gov.ru/
http://www.fas.gov.ru/law/1321.shtml
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ных бумаг произошел ряд позитивных изменений: повысилась ликвидность рынка и информацион-

ная прозрачность эмитентов, укрепилась законодательная база, наработаны новые механизмы защи-

ты прав инвесторов.  

Состояние фондового рынка является важнейшим показателем, характеризующим здоровье 

экономической системы. Несмотря на пока еще недостаточное развитие важных рыночных институ-

тов, фондовый рынок уже стал одним из важнейших в этом ряду. Это значит, что перспективы соци-

ально-экономического развития страны в значительной мере зависят от того, что будет происходить 

с акциями российских компаний.  

Роль фондового рынка в России служит обеспечением нормального и бесперебойного хода 

воспроизводственного процесса.  

Как известно неотъемлемым элементом инвестирования являются деньги (денежные средст-

ва), представленные в наличной и безналичной формах. Деньги являются товаром, необходимым для 

организации всего цикла производства. Без денег экономическая система перестает нормально функ-

ционировать. Следовательно, финансовый рынок перестает работать — останавливается деятель-

ность всего механизма, а фондовый рынок является одним из сегментов финансового рынка, соот-

ветственно российская экономика не может обойтись без фондового рынка. [2] 

Необходимость фондового рынка для российской экономики заключается в функциях, кото-

рые он выполняет: благодаря эмиссии ценных бумаг и их обороту, предприятия и организации име-

ют возможность привлекать инвестиционный капитал без вмешательства банковской системы, рынок 

ценных бумаг является важнейшим каналом размещения государственных ценных бумаг, как не-

эмиссионного средства покрытия дефицита госбюджета и обслуживания государственного долга, с 

помощью фондового рынка происходит "перелив" свободных денежных средств из одной отрасли 

промышленности в другую, в результате чего появляются структурные сдвиги в экономике страны. 

Следует отметить, что российский фондовый рынок по-прежнему носит в основном спекуля-

тивный характер. Поэтому на рынке не происходит перераспределения рисков, а все выигрыши од-

них участников рынка складываются из проигрышей других. Следовательно, стабильный доход мо-

жет получить лишь группа наиболее квалифицированных и крупных участников рынка, которые 

имеют возможность резко менять котировки ценных бумаг. В этом случае большинство участников 

рынка несут значительные потери.  

За несколько последних десятилетий фондовые рынки претерпели кардинальные изменения. 

Бурно протекающий процесс глобализации мировой экономики и финансовой сферы привел к тому, 

что национальные рынки становятся взаимосвязанными частями единого, интегрированного гло-

бального финансового рынка. Одновременно происходят глубокие сдвиги в институциональной 

структуре, механизмах функционирования и инструментарии этого рынка, которые вследствие их 

радикального характера принято называть «финансовой революцией».  

Наряду с очевидными выгодами глобализация фондовых рынков сопровождается и возникно-

вением немалых рисков, проявляющихся время от времени в финансовых кризисах. Отсюда – интен-

сивные поиски путей предотвращения и преодоления таких кризисов. 

Есть возможность построить адекватную и достаточно полную модель фондового рынка в ви-

де многоуровневой и многосвязной иерархической системы. Процессы на каждом уровне иерархии 

определялись бы состоянием, в котором эта система в данный момент находится, и возможностями 

перехода в некоторое новое состояние из множества всех состояний системы. В каждом состоянии 

система должна была бы описываться многомерным случайным процессом, который с условной ве-

роятностью, определяемой как внутренним развитием процесса, так и внешними по отношению к 

нему факторами, в некоторый момент времени переходил бы в новое состояние. Однако, даже опус-

кая вопрос о принципиальной возможности создания такой модели, остается неясной ее практиче-

ская пригодность, поскольку из-за принципиальной нестационарности процессов на финансовом 

рынке такую модель пришлось бы непрерывно перенастраивать под изменяющуюся ситуацию. В 

качестве альтернативного подхода к анализу процессов на финансовом рынке можно предложить 

когнитивный подход для анализа и структуризации слабоформализованных систем. Суть этого под-

хода состоит в отборе определенной ограниченной совокупности так называемых базисных факто-

ров, наиболее существенных в решаемой проблеме (для такого отбора привлекаются соответствую-

щие эксперты), качественной оценке попарных взаимодействий этих факторов и нахождении резуль-

тирующих тенденций развития процессов в ситуации с учетом всей совокупности взаимодействий 

между факторами. При рассмотрении финансового рынка множество базисных факторов должно 

содержать факторы, относящиеся и к техническому, и к фундаментальному анализу.  
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Наиболее перспективным подходом к системному анализу процессов на рынке является со-

вмещение возможностей фундаментального и технического анализов, реализуемое в рамках единого 

программного комплекса. В этом комплексе должен выполняться анализ динамики изменения про-

цессов во времени (технический анализ) и анализ развития ситуации, определяемой взаимодействием 

процессов с изменяющейся средой (фундаментальный анализ). При этом могут учитываться как ди-

намические процессы, так и статические воздействия количественных и качественных факторов, в 

том числе и тех, которые принципиально не могут быть оценены количественно.  

Предлагаемый комплекс структурно может состоять из:  

 анализа динамики изменения финансовых инструментов (акций, облигаций, фьючерсов и 

т. д.), основанного только на информации, отраженной в значениях их цен и объемов;  

 синтеза и анализа статистических характеристик алгоритмов принятия решений о входе и 

выходе из сделок;  

 для анализа макроситуации, определения основных тенденций ее развития, обусловлен-

ных внешними воздействиями на фондовый рынок;  

 реализации в реальном времени алгоритмов принятия решений о входе и выходе из сде-

лок (на покупку и на продажу) и определения моментов входа и выхода из сделок и цены.  

Таким образом, в указанных модулях реализуются процедуры и технического и фундамен-

тального анализа, и учитывается поведение традиционных биржевых индикаторов.  

Полученные данные должны помочь инвестору лучше ориентироваться на фондовом рынке и 

подсказывать ему в процессе принятия решений для вложения в инвестиционные проекты. 
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В системе управленческого учета формируется информация о расходах, доходах и результатах 

деятельности в необходимых для целей управления аналитических разрезах. Информация управлен-

ческого учета предназначена для руководства и менеджеров предприятия, является коммерческой 

тайной и носит строго конфиденциальный характер.  

В основе современного управленческого учета лежат три источника: 

 технология бизнеса в целом и отдельных подразделений в частности; 

 учетная политика организации и правила ведения бухгалтерского учета; 

 нормативная база, регулирующая деятельность организации. 

На  основе этих источников формируется собственно управленческий учет, который представ-

ляет собой систему организации, сбора и агрегирования данных с учетом конкретной управленче-

ской задачи. 

За последние 10—15 лет российские предприятия пытаются пройти путь, на который запад-

ным компаниям понадобилось столетие. Основные этапы развития управленческого учета одинаковы 

и для российских, и для западных компаний, так как продиктованы развитием  рынков. Поскольку на 

начальном этапе ключевыми конкурентными преимуществами являются цена и уровень издержек, то 

самое важное место в управленческом учете занимает учет затрат. Затем компания растет, для упо-

рядочения финансовых потоков вводится бюджетирование, выделяются центры финансовой ответст-

венности. Нефинансовые и качественные параметры выходят на первый план на этапе, когда основ-

ным фактором конкурентоспособности компании становятся эффективное управление уникальными 

ресурсами предприятия, развитие специфических знаний и компетентность персонала. 

http://info.broker.kf.ru/begin/definitions/role/
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Исследования показывают, что периодизация развития управленческого учета в России не 

совпадает с общемировой тенденцией. Здесь выделяются два этапа. 

1. 1990—2010 гг. Систематизация знаний по управленческому учету.  

2. 2010 г. и далее. Широкое распространение и применение в практике российских ком-

мерческих организаций управленческого учета наряду с финансовым учетом. 

Современный управленческий учет представляет собой сложную систему отношений между 

объектами и субъектами управления,  решающую вопросы не только учета производственных затрат 

и калькулирования себестоимости продукции, но и оценку деятельности организации и ее подразде-

лений, принятия и обоснования управленческих решений в условиях риска и неопределенности. На 

современном этапе экономического развития наблюдается становление и развитие управленческого 

учета и его методологии. 

В экономической литературе широко освещаются принципиальные вопросы построения сис-

темы управленческого учета на предприятиях. Однако единообразного подхода к определению 

управленческого учета до настоящего времени нет, не закреплено оно и нормативными актами. 

Согласно результатам  исследования, т.е. в целом по стране самый популярный вид управлен-

ческого учета – это управление затратами и учет затрат, т.к. его применяют 68% организаций. Реже в 

организациях применяется оценка инвестиций по объекту – данный вид управленческого учета отме-

тили 34% опрошенных бухгалтеров[1.С.149]. 

Опрос, проведенный среди омских бухгалтеров, показал, что 67,1% респондентов высказались 

за полезность управленческого учета в настоящее время, еще большее число (75% респондентов) 

считают, что применение управленческого учета на их предприятиях будет полезно в буду-

щем[1.С.150].  

По результатам исследования, основными плюсами ведения управленческого учета являются 

повышение эффективности управления организацией (48%) и возможность контроля над затратами 

(42%)[1.С.152]. Основную причину, сдерживающую применение управленческого учета, респонден-

ты видят в отсутствии законодательной поддержки применения управленческого учета в России.  

Если говорить о влиянии ведения управленческого учета на внешнюю и внутреннюю среду 

организации, то большинство респондентов (более 77%) были единодушны в том, что управленче-

ский учет способствует ускоренному внедрению отчетности в соответствии с МСФО. Более 79% 

респондентов в целом по всей стране высоко оценили степень влияния ведения управленческого уче-

та на рентабельность организации[2.С.28]. 

В целом эффект от использования управленческого учета огромен, так как управленческий 

учет является частью системы бухгалтерского учета, обеспечивающей управленческий аппарат ин-

формацией для планирования деятельности, принятия  стратегических решений,  контроля деятель-

ности организации, стимулирования работников предприятия в выполнении заданий, оценки дея-

тельности подразделений. 

Хотелось бы отметить, что перед внедрением системы управленческого учета  необходимо 

провести детализированный анализ предприятия по основным факторам, с целью выявления слабых 

мест и в дальнейшем, с целью повышения эффективности предприятия в целом.  

Управленческий учет очень важен и актуален для предприятия, так как в современных усло-

виях хозяйствования создание систем формирования информации об издержках организации и фи-

нансовых результатах, применение новых подходов к управлению ими, повышение ценности полу-

чаемой информации для анализа являются необходимыми условиями успешного функционирования 

организаций. 

В заключении хотелось бы подчеркнуть, что результаты проведенных исследований показы-

вают, что большинство российских бухгалтеров видят необходимость ведения управленческого уче-

та; его полезность в настоящий момент и в будущем; готовы учиться и повышать свой профессио-

нальный уровень. Однако выявляются и недостатки: отсутствие соответствующего законодательства; 

учебных курсов (материалов) по управленческому учету. 

Таким образом, очевидно, что существует необходимость организации профессионального 

обучения управленческому учету российских бухгалтеров, подготовка новых учебных пособий, 

учебников, в которых бы учитывались специфические особенности деятельности российских органи-

заций. Несомненно, что обучение управленческому учету будет являться важным шагом на пути по-

вышения профессионального уровня российских бухгалтеров. 
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Мировой экономический кризис стал вызовом для российской модели рынка труда и, в пер-

вую очередь, для существующих институтов его государственного регулирования.  

Среди множества проблем в кризисный период одной из наиболее сложных является безрабо-

тица. Именно она может существенно повлиять на структуру рынка труда. Безработица как социаль-

ное явление ограничивает темпы социально-экономического развития региона в целом и каждого 

муниципального образования в отдельности, снижает показатели качества жизни населения. Можно 

выделить следующие основные социальные и экономические (как отрицательные, так и положитель-

ные) последствия безработицы (см. табл. 1). 

 

Таблица 1.  Основные последствия безработицы 

Отрицательные Положительные 

Социальные 

 усиление социальной напряженности;  

 увеличение социальной дифференциации;  

 снижение трудовой активности.  

 увеличение личного свободного времени;  

 увеличение социальной значимости и ценно-

сти труда.  

Экономические 

 сокращение производства;  

 утрата квалификации;  

 снижение жизненного уровня.  

 конкуренция между работниками как стимул 

к развитию способностей к труду; 

 перерыв в занятости для переобучения и по-

вышения уровня образования. 

 

Анализируя и обобщая особенности кемеровского рынка труда, можно сделать вывод, что его 

функционирование характеризуется относительно небольшими колебаниями в занятости и невысо-

кой безработицей; гибким рабочим временем и сверхгибкой заработной платой; интенсивным оборо-

том рабочей силы и повсеместным распространением нестандартных форм трудовых отношений. 

Процесс адаптации рынка к кризисным шокам осуществлялся преимущественно за счет изменений 

продолжительности рабочего времени и цены труда, и лишь в весьма ограниченной степени – за счет 

изменений в занятости. 

В условиях глубокого экономического кризиса гибкость, достигавшаяся за счет слабости ме-

ханизмов инфорсмента, является ресурсом адаптации, помогая гасить шоки без ущерба для устойчи-

вости всей системы. Однако, облегчая краткосрочную адаптацию, она не создаѐт достаточных пред-

посылок для эффективной реструктуризации занятости, повышения производительности и качества 

труда. 

Сравнительный анализ рынков труда США, ЕС и России показывает, что российский рынок 

труда, а следовательно и областной рынок труда в кризисный период имеет более пластичный, «лич-

ностный» характер, отличается низкой степенью конфликтности трудовых отношений – явно не про-

порциональной масштабам переживаемых обществом драматических перемен. 

mailto:freez2312@mail.ru
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Учитывая отрицательные последствия безработицы, занятость нуждается в целенаправленном 

государственном регулировании.  Для ограничения воздействий на сферу занятости негативных фак-

торов, обеспечения роста показателей качества жизни населения и в целях полноценной реализации 

стратегических планов социально-экономического развития региона необходимы скоординирован-

ные действия социальных партнеров: органов исполнительной власти, органов местного самоуправ-

ления, учреждений профессионального образования, работодателей, заинтересованных организаций 

на основе единого документа – Программы. 

Администрация Кемеровской области в 2009 г. приняла целый ряд важных решений, связан-

ных с регулированием рынка труда; была разработана и принята специальная антикризисная регио-

нальная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряжѐнности на рынке 

труда на 2008-2011 годы. В сжатом виде основные меры, предпринятые губернатором Кемеровской 

области, перечислены в табл. 2 с оценкой их вероятного влияния на ожидаемую динамику безрабо-

тицы («минус» означает сдерживание, «плюс» – эскалацию). 

 

Таблица 2. Антикризисные меры Администрации Кемеровской области по регулированию занятости 

в 2008–2011 гг. 

Меры 
Оценка влияния на 

динамику безработицы 

Социальная поддержка безработных граждан + 

Повышение максимального размера пособий по безработице + 

  

Продолжение таблицы 2. 

Повышение пособий уволившимся по собственному желанию + 

Создание общеобластного банка вакансий – 

Информирование ГСЗ о нестандартных режимах работы – / + 

Опережающая профессиональная подготовка 0 

Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест – 

Создание временных рабочих мест и организация общественных работ – / + 

Временная передислокация работников в другие регионы 0 

Содействие малому предпринимательству и самозанятости – 

 

Тем не менее, несмотря на предпринятые администрацией кемеровской области меры, все 

ключевые показатели рынка труда ухудшились. Первоначальная реакция областного рынка труда на 

кризисное потрясение показывает, что исходный шок оказался чрезвычайно сильным. Негативное 

влияние отмечается по всем направлениям, что позволяет сделать предварительный вывод о сохране-

210ИИ областным рынком труда того же алгоритма функционирования, который был выработан им 

в предыдущие десятилетия. 

Несмотря на пессимистические прогнозы специалистов по росту безработицы от 5 до 15 % в 

Кемеровской области рост безработицы в 2009 году составил 3,7 % (в 2008 году  1,9 %). 

Нами в марте 2010 года был проведѐн социологический опрос с целью определить отношение 

кемеровчан к проблеме безработицы. Выборка составила 232 человека (безработных зарегистриро-

ванных на бирже труда, работающих, специалистов, подпадающих под увольнение по сокращению 

штатов, журналистов) показал что уровень тревожности не превышает пороговых  значений и колеб-

лется в районе 52–62 % . Выше названные группы не рассматривают безработицу как фактор, под-

талкивающий к социальному взрыву.           

Из 100 опрошенных безработных, зарегистрированных на бирже труда, 98 человек считают 

помощь государства удовлетворительной, а своѐ материальное положение–хорошим. Приблизитель-

но 30 % безработных считают своѐ материальное положение лучшим, чем то, которое у них было во 

время занятости.  

Решением президента РФ в 2010 году 10 % сотрудников министерства внутренних дел должно 

быть сокращено. Нами было опрошено 50 сотрудников УВД г. Кемерово. 100 % опрошенных «не 

видят в этом трагедии», предполагают удачное трудоустройство и сохранение материального поло-

жения  на прежнем уровне.  

75 человек, имеющих работу, не боятся еѐ потерять, хотя все опрошенные считают, что их ма-

териальный уровень с момента начала кризиса ухудшился из-за роста цен и тарифов. 

7 корреспондентов кемеровских газет отметили, что тема безработицы в настоящий момент не 

находится в центре внимания средств массовой информации, т.к. не привлекает интерес читателей.   
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Обобщая эти наблюдения, мы можем сказать, что каких-либо явных признаков приближаю-

щейся катастрофы в сфере занятости российской экономики пока не заметно. По большинству ос-

новных индикаторов, характеризующих состояние рынка труда, произошел откат к периоду 2003–

2004 гг., когда ситуация на нем не вызывала особых опасений и расценивалась как вполне благопо-

лучная. 
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Народный банк Китая является центральным банком, напрямую подчиняющимся Госсовету. 

Головной офис банка расположен в Пекине. Основные функции Народного банка Китая включают 

приведение в исполнение денежной политики правительства; эмиссию юаня; согласование при соз-

дании, а также контроль и управление финансовыми структурами и рынками; управление государст-

венными валютными резервами и золотым фондом; распоряжение государственной казной; руково-

дство Государственным управлением валютного контроля и др. В настоящее время председателем 

банка является Чжоу Сяочуань.  

Китайские коммерческие банки делятся на два вида: четыре крупнейших банка с государст-

венным капиталом и образованные по мере развития рыночной экономики акционерные банки. Че-

тыре крупнейших банка с государственным капиталом - это Банк Китая, Промышленно-торговый 

банк Китая, Сельскохозяйственный банк Китая и Строительный банк Китая.  

Эти банки имеют длительную историю, обладают крупными капиталами, развитой рабочей 

сетью. Акционерных банков существует более десяти. В основном это негосударственные структу-

ры, банки, открытые на паевых началах предприятиями. В каждом городе также существуют город-

ские банки сотрудничества или городские коммерческие банки, действие которых ограничивается 

этим городом.  

Четыре крупнейших банка Китая  

1. Банк Китая (Bank of China). Банк Китая, учрежденный в 1912с, является старейшим бан-

ком в Китае. В настоящее время это китайский банк с наибольшим количеством зарубежных филиа-

лов. Сфера деятельности банка включает полный набор финансовых услуг традиционного коммерче-

ского банка, инвестиционного банка и страховых услуг. В Гонконге и Макао Банк Китая является 

одним из банков, занимающихся выпуском денег. К концу 2001 г. общий актив банка достиг 3,39 

трлн. юаней. По исследованиям английского журнала "Бэнкер" в 2001 г. Банк Китая занимал 18-е 

место в списке тысячи самых влиятельных банков мира. Банк Китая имеет 559 заграничных филиа-

лов, в т.ч. в России и Казахстане.  

2. Промышленно-торговый банк Китая (Industrial and Commercial Bank of China). Актив 

банка составляет более 4 трлн. юаней, объем годовых расчетных операций занимает более 50% от 

общего денежного обращения Китая. В 2001 г. английским журналом "Бэнкер" и американским жур-

налом "Уорлд Файнэнс Джорнэл" Промышленно-торговый банк Китая был назван "лучшим банком 

Китая". По определению журнала "Бэнкер" Промышленно-торговый банк Китая в 2002 г. занимал 

десятое место в списке тысячи самых влиятельных банков мира. Промышленно-торговый банк Китая 

имеет свои филиалы в крупнейших странах мира. 

3. Сельскохозяйственный банк Китая (Agricultural Bank of China). Сельскохозяйственный 

банк Китая первоначально являлся государственным специализированным банком, занимающимся 

непосредственно операциями по кредитованию сельского хозяйства. С 1994 г. была проведена реор-

ганизация банка, постепенно был осуществлен переход к его коммерциализации. В конце 2000 г., 

общий объем активов банка составил 2 трлн. юаней, а объем вкладов - 1 трлн. 816,2 млрд. юаней, 
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объем кредитов - 1 трлн. 478,3 млрд. юаней. Сельскохозяйственный банк Китая имеет большое коли-

чество иностранных представительств.  

4. Строительный банк Китая (China Construction Bank). Строительный банк Китая - это го-

сударственный коммерческий банк, особенностью которого является осуществление кредитных опе-

раций на средний и длительный сроки. Его головной офис расположен в Пекине, а филиалы дейст-

вуют во всех регионах Китая и во всех крупных финансовых центрах мира.  

Строительный банк был учрежден 1 октября 1954 г. В течение более чем двадцати лет (с 1954 

по 1978 г.) Строительный банк, в основном, занимался бюджетными ассигнованиями на капитальное 

строительство и перечислениями собственных средств предприятий, контролировал рациональность 

использования капитала, выдавал кратковременные кредиты строительным предприятиям, произво-

дил основные и расчетные операции. После того, как в 1994 г. началась реформа финансовой систе-

мы, Строительный банк Китая передал выполнявшиеся им в течение долгого времени функции аген-

та по финансированию и политического кредитования Министерству финансов и вновь созданному 

Банку развития Китая соответственно и встал на путь коммерциализации банка.  

О важности укрепления сотрудничества между банками Китая и России 

В целях подъема китайско-российского торгово-экономического сотрудничества на качест-

венно новый уровень банковские структуры двух стран должны прилагать активные усилия к реше-

нию проблемы торговых расчетов, которая на протяжении длительного времени препятствует разви-

тию двусторонних связей в торгово-экономической области.  

К этому выводу пришли участники Китайско-Российского экономического форума, проходя-

щего в Пекине по инициативе Китайского народного университета и Санкт-Петербургского государ-

ственного университета экономики и финансов.  

"Неуклонное развитие торгово-экономических отношений между Китаем и Россией настоя-

тельно требует могущественной и сильной финансовой поддержки со стороны банковских кругов 

двух стран. Вместе с тем, оно откроет широкие возможности для расширения сотрудничества между 

банками Китая и России", заявил Цзоу Синь, специалист Финансового института при Промышленно-

торговом банке Китая.  

В 2001 году объем китайско-российской торговли впервые превысил 10 млрд долл США и 

приблизился к 10,7 млрд американских долл. Активизируется деятельность в области взаимного ин-

вестирования, двустороннее торгово-экономическое сотрудничество переходит от торговли к совме-

стной реализации крупных инвестиционных проектов. Наблюдается также постоянное развитие тех-

нико-экономического сотрудничества и торговли технологиями между двумя странами.  

Одновременно с этим, Китай и Россия придают важное значение обмену между банками обеих 

стран. Во время 7-й регулярной встречи глав правительств Китая и России, состоявшейся в августе 

2002 года, было подписано два двусторонних документа о банковском сотрудничестве. В совместном 

коммюнике по итогам этой встречи отмечалось, что стороны должны "расширять деловые контакты 

и взаимодействие между центральными и коммерческими банками двух стран с целью развития кре-

дитно-финансового обслуживания двустороннего сотрудничества в различных областях внешнеэко-

номических связей". Участники форума считают, что несмотря на большие сдвиги в банковском со-

трудничестве между двумя государствами, потенциальные возможности для расширения такого рода 

сотрудничества далеко неисчерпаны.  

По мнению Цзоу Синя, китайские и российские банки должны направлять усилия на ускорен-

ное создание и совершенствование соответствующих международным стандартам механизмов расче-

тов и страхования экспортного кредита. Сергей Цыплаков разделяет мнение Цзоу Синя, считая, что 

при необходимости российские и китайские банки смогут сформировать банковские консорциумы 

для оказания денежной помощи в реализации крупных проектов.  

 

 

О РАЗВИТИИ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ В РОССИИ 

Талыкова В., студент, Громова А. С., ст. преподаватель 

Томский политехнический университет 
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Необходимость перехода экономики России на инновационный путь развития – это признан-

ная точка зрения среди интеллектуальной и властной элиты. Перспектива быть сырьевым придат-

ком мировой экономики является не очень впечатляющей. А пока нефть и газ остаются ключевыми 

mailto:ann-gromova@mail.ru


«Энергия молодых – экономике России» 
 

213 

статьями российского экспорта, обеспечивающими основной приток валюты в страну и налогов в 

бюджет. 

При этом инновационная экономика, экономика знаний, является уже реальностью для США 

и ряда стран западной Европы, которые находятся в вершине списка стран с наиболее высоким вало-

вым внутренним продуктом (ВВП) на душу населения. Она характеризуется относительно высокими 

долями людей с высшим образованием в структуре рабочей силы, компьютеров, и других многочис-

ленных показателей, которые не оставляют сомнений, что существенная доля ВВП создаѐтся именно 

за счѐт инновационной составляющей. Таким образом,  лидерство в мировой экономике и инновации 

являются сейчас практически синонимами. 

Мировой опыт учит, что сила и процветание страны зависят от ее конкурентоспособности, ко-

торая характеризуется уровнем производительности труда, удельным весом новых знаний, обеспечи-

вающих прирост ВВП. В свою очередь они зависят от условий мотивации к труду, от степени интел-

лектуализации производства, доли наукоемких технологий, состояния науки, образования, здраво-

охранения, культуры. Иными словами, интеллект, культура и здоровье нации – основа конкуренто-

способности страны. Так же как и уровень жизни людей – ее показатель. 

По содержанию общественного труда, а точнее по конкурентоспособности Россия существен-

но отстает от развитых стран. В настоящее время новые знания в данных странах обеспечивают 

свыше 75 % прироста ВВП. В России экономики знаний практически не видно. Если в Италии, Ис-

пании и даже Португалии инновационная продукция занимает в ВВП страны от 10 до 20 %, в Фин-

ляндии – 30 %, в Германии – 35 %, то в России менее 1 %. 

Отставание России в конкуренции с развитыми странами становится крайне опасным для на-

шей страны. На совещании по вопросам модернизации и технологического развития российской эко-

номики 15 мая 2009 года Президент России Дмитрий Медведев отметил, что несмотря на то, что 

данные вопросы входят в число приоритетов стратегического развития страны, о них много говорят, 

они обозначены в программах, которые рассчитаны на десятилетия вперед, но они, как свидетельст-

вуют реалии, практически не решаются. 

Проблемы низкой инновационной активности в  российской экономике были известны и в го-

ды высоких цен на нефть. Однако ничего не делалось для модернизации экономики, перехода ее на 

инновационный путь развития. Между тем в 2005 году доля высокотехнологичной продукции в то-

варном экспорте в России составляла лишь 3,1 %, а в Германии – 15,3 %, Китае – 16,7, Франции – 

19,4, США – 28,2 % или в 9,1 раза больше. Если в 2005 году доля США в мировом экспорте инфор-

мационного оборудования составляла 16,3 %, Германии – 4,8, Китая – 4,6, Франции – 3,4, то России 

лишь 0,2%. В США используется 62 % инновационных идей и проектов, в Японии – 95, а в России 

только 8 – 10 %. 

Российская Федерация подает международных патентных заявок в 7 раз меньше, чем Корея и 

в 70 раз меньше, чем США. Доля затрат на технологические инновации в стоимости промышленной 

продукции в России составляет чуть более 1 %, в Германии – 5 %. Интегральным показателем, отра-

жающим доминирующий уровень используемых в стране высоких технологий является энергоем-

кость экономики. По этому интегральному показателю Россия в 2005 году уступала США, Германии, 

Франции и Великобритании более чем в 4 раза. 

В 2007 году доля США на мировом рынке наукоемкой продукции составляла 36 %, Японии – 

30 %, Германии – 16 %, а России лишь 0,3 %. И это притом, что по числу ученых Россия находится 

на третьем месте в мире.  

Отсутствие в России инновационной экономики, неэффективность науки обусловили  низ-

кую  производительность труда. В настоящее время она в нашей стране  составляет четверть от про-

изводительности труда в Соединенных Штатах Америки.  

«Довольно серьезное негативное влияние имеют и неэффективная организация труда, и, ко-

нечно, старое оборудование, плохая логистика бизнес-процессов. Предприятия, которые сегодня по-

лучают бюджетные средства на инновации, зачастую не стимулируют собственное инновационное 

развитие, а просто замещают те средства, которые, по-хорошему, эти предприятия должны были бы 

«отщипывать» от собственных доходов, собственной прибыли и помещать в инновационную дея-

тельность. Но мы не к этому стремимся, не для этого выделяем бюджетные деньги»,- заметил Дмит-

рий Медведев. 

При этом президент обратил внимание, что решение всех этих проблем, если говорить в мас-

штабах страны, конечно,  относится к компетенции самого бизнеса. Что касается действий государ-

ства, то они, по мнению Президента России, заключаются в следующих мерах.  
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Во-первых, важно понимать, что основные проблемы сегодня возникают не на стадии собст-

венно творчества, а на стадии распространения нового продукта, то есть его коммерческого исполь-

зования.   

Во-вторых, производительность труда до 90 %  сегодня можно было бы увеличить за счет за-

мены устаревших и низко производительных мощностей более современными.  

В-третьих, очень сложной остается и ситуация с теми предприятиями и университетами, кото-

рые сегодня реально должны заниматься научными исследованиями. Качество этих научных иссле-

дований пока неудовлетворительное. 

Если говорить о доле затрат на исследования и разработки, то эти цифры, по мнению прези-

дента страны,  просто шокирующие. На российских предприятиях такие затраты составляют лишь 

6% от общих затрат в бюджете. В тоже время  у таких инновационных лидеров, как Япония, это 75 

%, в Соединенных Штатах Америки – около 70 %, в странах Евросоюза – от 25 до 60–65 %. Если так 

и будет продолжаться, то Россия не сможет конкурировать на равных с передовыми странами на ми-

ровых рынках. 

В-четвертых, одна из главных проблем – это так называемая среда  внедрения, состоящая из 

организаций малого и среднего бизнеса. В России она фактически отсутствует. В тоже время миро-

вой опыт свидетельствует, что без создания такой среды внедренческих  структур предпринимате-

лей, невозможно оперативно реагировать на технологические изменения, на инновации, которые 

создаются. 

К-сожалению, российский бизнес никак не мотивирован на такого рода деятельность. Прези-

дент в этой связи отметил: «Наш бизнес просто не хочет этим заниматься. И я считаю, что это про-

блема не только налоговых стимулов, хотя, наверное, это тоже очень важно, и нам нужно будет про-

думать эти вопросы, но это и, если хотите, проблема психологических установок. Не хочется вкла-

дывать деньги в то, что не принесет быстрой и высокой отдачи». 

В-пятых, проблема модернизации экономики – создание инновационной экономики – больше 

не должна оставаться абстрактной. Президент России по этому поводу отметил: «Мы не можем по-

зволить себе просто заявить это в качестве абстрактного приоритета и ничего не делать, потому что 

все, что ни делалось до последнего времени, еще раз, повторяю, к сожалению, не принесло необхо-

димого результата. Причем я здесь согласен с тем, что работа должна вестись в абсолютно практиче-

ской плоскости, в конкретных сферах, в конкретных отраслях, в таких как медицина, биотехнологии, 

энергосбережение, причем энергосбережение не вообще как некая общая тема, но в том числе в та-

ких «убитых» сферах, как жилищно-коммунальное хозяйство, – энергетические технологии в целом. 

И это должны быть вполне конкретные предложения. Только тогда они имеют шансы на успех». 

В заключении Дмитрий Медведев заметил, что модернизация и технологическое развитие 

экономики действительно, наверное, самый практический и в то же время самый сложный приоритет 

российского государства, который правящий класс обозначил в своих стратегических программах.  

Создание благоприятных условий для инновационного развития России предполагает также 

осуществление целого комплекса мер. Для этого необходимо, во-первых, способствовать строитель-

ству новых наукоемких производств, выпускающих авиационную  и машиностроительную технику, 

высококачественный бензин, сжиженный газ и т.д. Во-вторых, предоставить налоговые льготы фир-

мам, которые специализируются на научно-исследовательских и опытно – конструкторских  работах. 

В-третьих, осуществить  налоговое стимулирование  внедрения высоких технологий и энергосбере-

жения. В-четвертых, используя  обусловленное кризисом резкое падение за рубежом цен на высокие 

технологии и новые наукоемкие производства, необходимо  способствовать их широкомасштабной 

закупке, стимулируя, тем самым, после кризисный инновационный прорыв.  
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Процесс присоединения России к Всемирной торговой организации развивается сложно и не-

прямолинейно. На сегодняшний день наш процесс присоединения к ВТО стал уже самым длитель-

ным за всю еѐ историю. 

В результате переговоров Россия получила вполне приемлемые с точки зрения интересов на-

ционального бизнеса условия членства (напомню, что условия присоединения к ВТО индивидуальны 

для каждой страны). Они заметно лучше, чем, к примеру, у Украины или Китая. Достаточно сказать, 

что российская сторона не пошла на уступки ни в одном из принципиальных вопросов, таких как 

выравнивание внутренних и внешних цен на газ, финансовые услуги, существенное снижение им-

портных таможенных пошлин на ряд чувствительных для внутреннего рынка товаров и др. 

В этих условиях обнародованное 9 июня намерение России, Казахстана и Белоруссии прервать 

индивидуальные переговоры по присоединению к ВТО, с тем, чтобы вести их в дальнейшем от име-

ни Таможенного союза, стало весьма неожиданной новостью как для партнѐров России на перегово-

рах о присоединении к ВТО, так и для российского экспертного сообщества. Основной официальный 

аргумент российской стороны в пользу Таможенного союза сводился к тому, что переговоры по при-

соединению РФ к ВТО слишком затянулись, и наступил такой момент, когда прогресс на пути созда-

ния Таможенного союза показался достаточно ощутимым для того, чтобы сосредоточить усилия в 

первую очередь на реализации именно этого проекта, не отказываясь от присоединения к ВТО. 

Однако не только на практике, но и в теории присоединение к ВТО Таможенным союзом ока-

залось делом весьма сложным. Правила ВТО определяют, что присоединиться к этой организации 

может ''любое государство или отдельная таможенная территория, обладающая полной автономией в 

ведении своих внешних торговых отношений и в других вопросах, предусмотренных в настоящем 

Соглашении..." (Статья XII Соглашения об учреждении ВТО). 

Может ли Таможенный союз, подобно таможенной территории, отвечать всем необходимым 

критериям присоединения к ВТО? 

Прежде всего, следует уточнить, что Таможенный союз создается в сфере торговли товарами, 

в силу чего он не может обладать компетенцией во всех перечисленных выше вопросах. Далее. Со-

гласно Статье XVI (4) Соглашения об учреждении ВТО, при присоединении "Каждый член обеспе-

чивает соответствие своих законов, иных нормативных актов и административных процедур своим 

обязательствам, вытекающим из прилагаемых соглашений". Очевидно, что для этого необходимо 

такие законы иметь. В случае государства или упомянутых таможенных территорий данное условие 

естественным образом выполнялось. Вряд ли Таможенный союз может в той же мере отвечать дан-

ному условию. 

Для достижения поставленной цели одновременного присоединения трѐх государств "к ВТО 

необходимо как минимум решить довольно сложные проблемы внутри создаваемого Таможенного 

союза. Главная среди них, как отмечено выше, - различия в стадиях переговорного процесса, на ко-

торых находятся члены союза. 

По оценкам российских экспертов, Россия прошла 95% пути, Казахстан - около 70%, Белорус-

сия - примерно половину. 

Поэтому для выполнения принятых в рамках Таможенного союза решений белорусским парт-

нѐрам в любом случае придѐтся провести у себя масштабную законодательную работу, двигаясь в 

сторону правил ВТО. Ибо и российские, и казахстанские законы уже приведены в соответствие с 

нормами этой организации. В случае готовности Белоруссии ликвидировать своѐ отставание в дан-

ной сфере российская сторона способна оказать ей эффективную помощь, однако в любом случае эту 

работу ещѐ предстоит проделать. 

Приведѐнные доводы позволяют понять, почему члены ВТО с недоумением восприняли но-

вость о переформатировании переговорного процесса по присоединению к ВТО. 

Во-первых, полагали они, Россия на начало июня 2009 года почти завершила переговорный 

процесс, были намечены пути и сроки урегулирования оставшихся вопросов, поэтому не было ника-
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кого смысла кардинально менять схему процесса; во-вторых, Таможенный союз в рамках ЕврАзЭС 

ещѐ не создан, а с учѐтом предшествующей практики подобных проектов в рамках СНГ нет гаран-

тий, что данный проект окажется более удачным; в-третьих, Россия,  Казахстан и Белоруссия нахо-

дятся на разных стадиях переговоров по присоединению (особенно ощутимо отставание последней); 

в-четвѐртых, серьѐзную озабоченность вызывают периодические обострения торгово-экономических 

и межгосударственных отношений между РФ и Белоруссией, что грозит подорвать надѐжность Тамо-

женного союза; в-пятых, даже при самом благоприятном сценарии формирования Таможенного сою-

за нет достаточной юридической основы и тем более прецедента для его присоединения к ВТО. 

Возникает вопрос: что побудило российское руководство выступить 9 июня 2009 года с ини-

циативой столь кардинальной смены формата присоединения к ВТО. Наиболее весомыми могли 

стать соображения геополитического и стратегического характера. Речь идѐт о стремлении ускорить 

интеграционные процессы на постсоветском пространстве, в данном случае в рамках ЕврАзЭС. В 

этом смысле заявка на присоединение к ВТО единым блоком выглядит определѐнным стимулом к 

более активной интеграции внутри блока и одновременно сигналом внешнему окружению о выходе 

на международную арену нового сильного игрока. Другая возможная причина менее весома и связа-

на с сознательным притормаживанием процесса присоединения к ВТО в период мирового экономи-

ческого кризиса под предлогом необходимости использования широкого спектра протекционистских 

мер. Ни один из представителей бизнес-сообщества не одобрил решение прервать переговорный про-

цесс от имени России и начать его от имени Таможенного союза. Такая реакция отечественных биз-

несменов вполне объяснима: в последние годы экспансия российского бизнеса за рубежом нарастала. 

Но в условиях усиливающейся конкуренции на внешних рынках всѐ острее ощущается сдерживаю-

щее воздействие всяческих ограничений для российских компаний, избавиться от которых не-

возможно без членства в ВТО. 

Несмотря на заявления официальных лиц о том, что в процессе присоединения стран Тамо-

женного союза в максимальной степени будут использоваться наработки, полученные в ходе пред-

шествующих переговоров России, в действительности это не совсем так. В частности, подготовлен-

ный единый Таможенный кодекс Таможенного союза, по мнению ряда независимых экспертов, явля-

ется шагом назад по сравнению с аналогичным российским документом, на основе которого россий-

ская сторона вела предшествующие переговоры и который в гораздо большей мере отвечал нацио-

нальным интересам РФ. Кстати, допущенных просчѐтов можно было бы избежать, если бы при под-

готовке базовых положений Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в должной мере использовался 

бы опыт строительства Таможенного союза в ЕС. 
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Топливно-энергетический комплекс России (ТЭК) является одной из специфических сфер на-

учно-технического прогресса (НТП). Для этой сферы характерны такие особенности, как разнообра-

зие природно-климатических и геологических условий функционирования, народно-хозяйственный 

масштаб последствий научно-технического прогресса и его чрезвычайно высокая социальная значи-
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мость, высокая зависимость от сырьевой базы и связанная с этим неопределенность условий и ре-

зультатов инновационной деятельности, а также сильные глобальные и локальные экологические 

последствия. 

Одной из основных тем, рассматриваемых на мировом уровне, стала тема глобальной энерге-

тической безопасности, а энергетика определена как важнейшая движущая сила мирового экономи-

ческого прогресса. Вследствие этого выдвигаются предложения о  необходимости адаптации энерге-

тической сферы и связанной с ней сферы образования к требованиям инновационной экономики. В 

сложившейся ситуации ключевая роль России, ее лидерство в энергетической сфере, даже при нали-

чии колоссальных природных ресурсов, невозможно без технологического роста, без долгосрочной 

государственной политики, направленной на стимуляции инноваций. 

Кардинальное направление совершенствования энергетики в России – это переориентация 

системы управления инновационной деятельностью в компаниях и отраслях ТЭК на инновационный 

путь развития. Такая переориентация непременно связана с повышением интеллектуального уровня 

управленческих процессов, увеличением объема знаний управленческого аппарата, необходимых для 

решения множества новых задач, в том числе: 

 формирования и реализации в рамках компаний и отраслей ТЭК научно-технической поли-

тики на перспективу, согласованной с требованиями инновационной экономики; 

 широкого внедрения аналитических методов и процедур для проведения анализа и форми-

рования приоритетов инновационной деятельности на перспективу; 

 отбора и реализации решений, новых технологий, проектов и программ, ориентированных 

на достижение целей инновационного развития, установленных принятой научно-технической поли-

тикой; 

 комплексного совершенствования управления инновационной деятельностью в рамках 

компаний и отраслей ТЭК. 

Результатом решения перечисленных задач должна стать выработка научно-технической (ин-

новационной) политики развития компании как системы взаимосвязанных технико-технологических, 

экономических, организационных и правовых решений и мер по их реализации, согласованных с 

целями новой энергетической политики РФ и с учетом требований инновационной экономики на 

заданную перспективу. 

Инновационный менеджмент как специальная область знаний в сфере управления научно-

технической деятельностью и достижения целей развития получила активное применение  в послед-

ние десятилетия. Ее методическая основа – это системный подход к задачам управления, программ-

но-целевая методология и концепция управления проектами. 

Именно в рамках инновационного менеджмента изучаются и формируются основные законо-

мерности организации и управления инновационной деятельностью, проводятся прогнозно-

аналитические исследования, формируется инновационная политика компании, разрабатываются 

нормативно-методические материалы для инновационной сферы, осуществляется коммерческая 

оценка новых технологий. Основным направлением работ на пути совершенствования и кардиналь-

ного преобразования системы управления научно-техническим развитием компаний и отраслей яв-

ляются прогнозно-аналитические работы, которые служат важнейшим и необходимым направлением 

инновационной деятельности и информационной базой подготовки научно обоснованных решений в 

формировании перспективных планов и задач комплексного развития отраслей и компаний. 

Для совершенствования инновационной деятельности в рамках компаний и отраслей ТЭК и 

регулирования рынка инновационных ресурсов необходимо принять следующие меры: 

 воссоздание системы целевых научно-технических центров (с определением статуса этих 

институтов, адекватного рыночным условиям); 

 реализация в рамках данных центров интеграционных программ по приоритетным на-

правлениям научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок; 

 бюджетное и ценовое регулирование, направленное на поддержку фундаментальных и 

прикладных исследований, на обеспечение «справедливого» распределения финансовых ресурсов 

между различными участниками рынка инновационных ресурсов. 

Перечисленные выше комплексные меры не могут быть реализованы в рамках отдельной ком-

пании. Их осуществление возможно только в масштабе отрасли в целом на основе централизованной 

нормативно-правовой базы. 

Для развития инновационной сферы в ТЭК Министерство энергетики РФ подписывает Со-

глашение о взаимодействии с НП «ИНВЭЛ», целью которого является выработка предложений по 
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вопросам реализации государственной политики в сфере топливно-энергетического комплекса. В 

рамках данного Соглашения запланирована деятельность по следующим направлениям: 

 совершенствование инновационной деятельности в ТЭК; 

 подготовка предложений по энергетической и экологической эффективности ТЭК, в том 

числе на основе использования возобновляемых источников энергии; 

 совершенствование информационно-аналитического обеспечения ТЭК; 

 подготовка предложений по повышению по повышению эффективности использования и 

развития потенциала научно-проектного комплекса ТЭК и организации научного и экспертно-

аналитического обеспечения; 

 подготовка предложений в области международного сотрудничества в сфере энергоэф-

фективности, экологии. 

Увеличение наукоемкого сектора является на данный момент приоритетным направлением, 

так как в результате реализации указанной политики будет использован интеллектуальный потенци-

ал страны. Это необходимо вследствие постоянного усовершенствования технологических процессов 

добычи сырья, выработки тепловой и электрической энергии (увеличение использования возобнов-

ляемых источников энергии, например, энергии ветра, воды и т.д.).  Поэтому можно сказать, что вы-

шеперечисленные процессы являются наукоемкими.   

Ожидаемые результаты от создания организационного механизма для управления внедрением 

инноваций в энергетических компаниях включают:  

 установление роли инновационной деятельности в реализации стратегии и обеспечение 

ее реализации в результате управления внедрением нововведений;  

 трансформацию стратегии компании в план оперативной деятельности;  

 обеспечение оптимальности портфеля инноваций и распределение ресурсов как результат 

баланса требований заинтересованных сторон, возможностей и потребностей компании;  

 оценку результативности и эффективности инновационной деятельности и управления 

ей;  

 обеспечение развития и прозрачности инновационной деятельности;  

 обеспечение выявления и реализации «потенциалов успеха», направленных на повыше-

ние конкурентоспособности компании и качества управленческой деятельности.  

Переход к инновационной экономике осложняется тем, что существует огромные проблемы, 

связанные с высокими требованиями, предъявляемыми к уровню образования специалистов, которые 

должны овладеть современными новыми технологиями и техникой, с методами управления иннова-

ционными процессами, с методами прогнозирования, планирования и анализа.  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что для проведения инновационной по-

литики необходима прежде всего поддержка правительства, ориентированность государства на со-

трудничество с зарубежными партнерами, необходимо не только перенимать технологии других 

стран, но и адаптировать их к собственным условиям, например под крайне сложный климат. Но все 

же основными условиями, без которых не возможна реализация системы управления инновацион-

ными процессами, являются высокая заинтересованность и повседневная поддержка работ высшим 

руководством компании, четкое нормативно-методическое, экономическое, правовое и организаци-

онное обеспечение системы управления инновационной деятельностью, соответствующая подготов-

ка специалистов на всех уровнях правления.   

Движение – это жизнь, лишь развивая и совершенствуя технологии по добыче сырья и произ-

водству энергии, можно занимать лидирующие позиции на мировом энергетическом рынке. 
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Актуальность использования иностранных капиталовложений в экономике Росси сегодня оче-

видна. Стремление к открытости экономики, повышение конкурентоспособности национального 

производства, завоеванию доверия на мировом рынке, участию в международном финансовом обме-

не обуславливает необходимость создания условий для привлечения иностранных инвестиций. Раз-

витие многих бывших социалистических стран показывает, что появление внешних стратегических 

инвесторов, готовых и способных мобилизовать ресурсы для реструктуризации предприятий, сыгра-

ло немаловажную роль для экономического роста в этих странах. Особое значение иностранное ин-

вестирование имеет для стран, вставших на путь рыночных преобразований. В бывших социалисти-

ческих странах именно из-за отсутствия или пониженного реального спроса активы оказываются 

недооцененными - их рыночная стоимость, как правило, значительно ниже балансовой. Приток ино-

странного капитала как раз способен изменить ситуацию и способствовать значительному спросу на 

активы. Привлечение иностранных инвестиций важно для России не только с точки зрения возмож-

ности увеличить реальные активы. Может быть, для нашего времени еще большее значение имеет 

тот факт, что иностранные инвесторы привносят с собой новую, более высокую культуру бизнеса. 

Для российской экономики они являются как бы пришельцами из завтрашнего дня.По отношению 

иностранных инвесторов к работе на российском рынке можно судить о состоянии инвестиционного 

климата в России. В отличие от отечественных инвесторов, ограниченных правилами валютного ре-

гулирования, иной предпринимательской культурой, языком и потому ориентированных на работу в 

России, иностранные инвесторы значительно свободнее в выборе мест приложения своим капиталам. 

По динамике иностранных инвестиций можно судить о том реальном прогрессе, который происхо-

дит (или не происходит) в стране в отношении инвестиций. 

Немного коснемся истории. Особое место в сфере интересов иностранного капитала занимала 

кредитно-банковская система России. Российская банковская система не могла удовлетворить рас-

тущие потребности отечественного промышленного капитала в финансовых ресурсах. Возникавшие 

акционерные общества были вынуждены обращаться за кредитами к французским, английским и 

германским банкам. Для кредитования российской экономики на Западе образовывались банковские 

консорциумы. Одним из условий предоставления кредита было участие иностранного банка в акцио-

нерном капитале российских коммерческих банков и промышленных предприятий. В результате к 

началу промышленного подъема (1910-1913гг.) в России не было ни одного крупного коммерческого 

банка (за исключением Волжско-Камского), в котором в той или иной форме не были представлены 

интересы европейского иностранного капитала. Через эти банки путем приобретения акций россий-

ских компаний иностранный капитал занял довольно прочные позиции во многих отраслях россий-

ской экономики. Иностранный капитал контролировал в России почти 90% добычи платины; около 

80% добычи руд черных металлов, нефти и угля; 70% производства чугуна. Весьма заметным было 

присутствие иностранного капитала в химической, электротехнической, производстве электроэнер-

гии, строительстве железных дорог. Мы рассмотрим инвестиции  вложенные не посредственно  в 

отросливую сферу РФ. 

Объем инвестиций, поступивших от иностранных инвесторов, по отраслям экономики (в про-

центах к итогу). 

Объем поступивших инвестиций(в процентах) 

Года 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Всего инвестиций в 

том числе: 
100 100 100 100 100 100 

промышленность из 

нее: 
43,3 32,7 29,3 39,9 51,0 43,1 

топливная 8,8 7,4 13,6 16,0 17,8 5,7 

химическая и нефтя-

ная 
5,8 1,5 0,7 0,4 1,1 2,2 

машиностроение 6,6 2,8 2,2 2,6 4,1 4,3 
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лесная 5,8 4,5 1,6 2,0 2,0 2,3 

пищевая 9,9 11,2 5,7 12,5 14,8 16,3 

строительство 7,3 1,4 2,2 2,0 1,0 0,8 

транспорт 0,4 1,3 0,4 2,7 5,5 9,3 

связь 2,9 2,6 1,2 2,3 4,0 8,5 

торговля и общепит 17,0 5,4 6,0 10,2 17,0 17,8 

финансы, кредит об-

щая коммерческая 

деятельность по обес-

печению функциони-

рования  

13,6 29,0 38,7 7,6 1,2 2,5 

рынка 4,9 23,4 18,7 12,1 2,0 2,5 

прочие отрасли 10,5 4,2 3,5 23,2 18,3 15,6 

 

Вложения иностранных инвесторов в топливную промышленность, транспорт, связь и торгов-

лю возросли. В 2008 году удельный вес иностранных инвестиций в топливную промышленность 

увеличился до 17,8 % (2007 год – 16 %) поднятие продолжалось до кризиса после чего произошел 

резкий спад инвестиций в 2009 году до 43,1 % , в транспорт достиг 5,5 % (2007 год - 2,7 %), в связь – 

4 % (2007 год – 2,3 %), в торговлю – 17 % (2007 год – 10,2 %). Доля иностранных инвестиций в про-

мышленность увеличилась до 51% в 2008 году против 39,9 % в 2007 году и 29,3 % в 2006 году. Раз-

витие экономических процессов в стране в последующий год 2009 характеризовалось новым измене-

нием предпочтений иностранных инвесторов. Наиболее существенным образом возросла доля ино-

странных инвестиций поступающих в торговлю и общественное питание (2009 год – 17,8 %).Это 

может быть связано с тем, что многие российские компании, получившие значительную прибыль от 

внешнеторговой деятельности и в условиях сохранявшихся на протяжении 2009 года низких про-

центных ставок на мировых рынках стали свои имеющиеся свободные капиталы вкладывать в такую 

высокодоходную отрасль экономики, как торговля и более успешно конкурировать с иностранными 

компаниями в этой сфере деятельности. По отраслям промышленности наибольшая доля иностран-

ных инвестиций вкладывалась в топливную промышленность (2009 год - 5,7 %). Резкое снижение 

удельного веса вложений иностранных инвесторов в топливную промышленность в 2009 году было 

связано, по всей видимости, с тем, что благоприятная внешнеэкономическая конъюнктура на миро-

вых рынках (прежде всего на нефть) позволила этим отраслям значительную часть экспортной вы-

ручки направлять на инвестиции в топливную отрасль экономики России, не прибегая к услугам 

иностранных инвесторов. Следует также отметить, наблюдавшееся в анализируемом отрезке време-

ни, значительное падение доли иностранных инвестиций, направляемых в пищевую промышлен-

ность (2009 год - 16,3 %), что может быть связано с усилением конкурентных позиций в этой отрасли 

отечественных предпринимателей и наличием достаточных инвестиционных средств как внутри от-

расли, так и возможностью привлечения займов на выгодных условиях в российской банковской сис-

теме. Удельный вес такой важной отрасли промышленности и для экономики в целом, как машино-

строение, снижался с 2004 (6,6 %) до 2006 года (2,2 %). Но, начиная с 2007 года, доля иностранных 

инвестиций в машиностроение стала постепенно расти (2007 год - 2,6 %, 2008 год - 4,1 %, 2009 год - 

4,3 %). Следует также отметить, что абсолютные размеры вложений иностранных инвесторов в эту 

отрасль хозяйства относительно невелики и крайне недостаточны для решения важной задачи мо-

дернизации материально-производственной базы экономики. Объемы поступления иностранных ин-

вестиций в отрасль "строительство" были незначительными, а их доля в общем объеме инвестиций, 

поступающих от иностранных инвесторов имела ярко выраженную тенденцию к снижению: с 7,3 % в 

2004 году до 0,8 % в 2009 году. По преимуществу инвестиции из-за рубежа поступали в виде прямых 

инвестиций, то есть вкладов в уставные фонды строительных организаций и кредиты совладельцев, а 

также прочих инвестиций за счет кредитов Мирового банка, направляемых на строительство жилья, 

развитие коммунальной инфраструктуры и индустрии стройматериалов. В 2006 году максимальный 

объем прямых иностранных инвестиций был направлен в топливная промышленность – 1917 млн. 

долларов США (2005 год - 667 млн. долларов США) далее идут такие отрасли, как, торговля и обще-

ственное питание – 1513 млн. долларов США (2005 год - 959 млн. долларов США), общая коммерче-

ская деятельность по обеспечению функционирования рынка – 441 млн. долларов США (2005 год - 

299 млн. долларов США), пищевая промышленность – 345 млн. долларов США (2005 год - 439 млн. 

долларов США), машиностроение и металлообработка – 323 млн. долларов США (2005 год - 262 

млн. долларов США), лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная – 315 млн. долларов 



«Энергия молодых – экономике России» 
 

221 

США (2005 год - 141 млн. долларов США), финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение – 

186 млн. долларов США, транспорт – 165 млн. долларов США (2005 год - 948 млн. долларов), строи-

тельство - 142 млн. долларов США. Таким образом, в эти отрасли было вложено 5,4 млрд. долларов 

прямых иностранных инвестиций или 78,9% всех прямых вложений. 
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Развитие конкурентных преимуществ России в современной мировой экономике, внутренние 

факторы, связанные,  прежде всего с необходимостью повышения уровня и качества жизни 

населения,  требуют серьезной модернизации производства, внедрения инновационных технологий.  

Значительная роль в этом процессе  принадлежит    образованию в целом и высшему в частности. 

Чем качественнее подготовка специалистов, способных не только адаптироваться к изменяющимся 

условиям и технологиям, но и быть генераторами новых идей, уметь их реализовывать, тем 

эффективнее экономическое развитие страны. С конца XX века, кардинальным образом изменилась 

наука, являющаяся центральным элементом технологических преобразований. Она перестала 

выступать «чистым инструментом» производства и систематизации  знаний. Знание стало 

«полезным» (useful knowledge), то есть ориентированным на осязаемый экономический результат. 

Вузы должны теперь производить не столько знания, сколько готовность и способность 

самоопределяться в новых условиях и управлять ими. Это общая тенденция, характерная для стран 

постиндустриального развития.  

Россия пока не может считаться такой страной, так как основой ее экономического роста 

являются природные ресурсы. Так, анализ динамики и источников экономического роста за 

последнее десятилетие показал, что если рассмотреть соотношение структурных и конъюнктурных 

факторов роста, то динамика их за это время существенно изменилась: в 1999 году на структурные 

факторы приходилось 4,9% роста, а на конъюнктурные (цена нефти) – 0,1%,  в 2007 году это 

соотношение составило 1,8% и 5,7% (1). Возникает вопрос: если страна находится по сути на 

индустриальном этапе развития, то стоит ли что-то изменять в  нашем высшем образовании, но если 

все же это необходимо, то в каком направлении? 

Ответ на этот вопрос требует количественного и качественного, причем, сравнительного  ана-

лиза нынешнего состояния нашего высшего образования и его роли в экономическом развитии.   

Статистические данные свидетельствуют о том, что и в России в последнее десятилетие шло 

довольно быстрое наращивание количества подготовки студентов в вузах. Так, за годы реформ 

количество вузов выросло в два раза, а количество студентов – в 2.5 раза. Количество поступающих 

превысило количество выпускников средних школ. В России сегодня насчитывается 630 студентов 

вузов и техникумов на 10000 человек населения (в СССР было 270).  

Особенностью перехода к массовому высшему образованию в России является то, что что это 

происходит не на фоне демографического и экономического подъемов,  как это было в США, да и в 
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России в 60-е годы прошлого века, а на фоне затяжного демографического спада и весьма 

неоднозначной экономической ситуации.  

Но соответствует ли качество подготовки наших специалистов современным требованиям? 

Harvey и Green рассматривают пять широких подходов к системе качества в высшем образо-

вании. Качество рассматривается как: специальный процесс, направленный на положительный ре-

зультат на "выходе";  процесс усовершенствования в рамках образовательного процесса; соответст-

вие целям, что обозначает выполнение запросов, требований и ожиданий потребителей; результат 

капиталовложений; трансформации, обозначающие изменения в совершенствовании, предоставле-

нии возможностей для студентов или в развитии новых знаний (4). 

До последнего времени в российской педагогической науке анализу понятия качества уделя-

лось не очень много внимания. Существующие разработки, касающиеся проблем качества образова-

ния, ориентированы главным образом на проблемы стандартизации. Рассматривая качество образо-

вания в средней школе, С.Е. Шишов, В.А. Кальней дают такое его определение: "...под качеством 

образования понимается "степень удовлетворения ожиданий различных участников процесса обра-

зования от предоставляемых образовательным учреждением образовательных услуг" или "степень 

достижения поставленных в образовании целей и задач", что является достаточно общим определе-

нием этого понятия"(5).  

Анализируя различные трактовки понятия качества, мы отмечаем наиболее важные для обос-

нования нашего подхода характеристики: взаимосвязь с целями функционирования образовательной 

системы; многомерность и многофакторность определения качества; зависимость в определении ка-

чества от различных точек зрения, аспектов рассмотрения образовательной системы и т. д.  

Здесь требуется осмысление проблемы в двух аспектах: внешняя и внутренняя оценка. Что 

касается внешней оценки, то косвенным подтверждением высокого качества подготовки  может 

служить конкурентоспособность наших специалистов на внешнем рынке труда. Для России это 

оборачивается таким явлением как «утечка  мозгов». Для многих российских выпускников (и 

особенно для уже состоявшихся  ученых) это вынужденная мера. Об этом свидетельствует 

дискуссия, развернувшаяся на страницах газеты «Ведомости» (2). Но можно отметить, что в 

масштабах страны это очень незначительная часть наших выпускников и вряд ли на этом примере 

можно судить о высоком качестве нашего высшего образования. Совсем иначе смотрится эта 

проблема, если рассмотреть в другом аспекте. Как известно, США являются самым крупным 

академическим рынком и ведущим производителем научных кадров в мире (косвенным 

подтверждением высокого уровня образования и науки являются Нобелевские лауреаты)  и именно 

туда направляется большинство  ученых-россиян. С 1992 по 2006 г. включительно степень  PhD 

(доктор наук) получили 2496 россиян: это в полтора раза меньше Турции, в два с половиной – три – 

меньше Тайваня, а в 3 - меньше Южной Кореи. Из этого числа больше половины (1329 человек) 

приходится на естественные науки, 196 – на общественные и всего 148 - на гуманитарные (3). Это и 

есть косвенная оценка качества нашего образования, особенно по отдельным направлениям 

подготовки. 

Что касается качества с позиций соответствия образования нашим внутренним требованиям и 

запросам, то здесь тоже не все так просто. Прежде всего структура подготовленных высшей школой 

специалистов  явно не соответствует потребностям реального сектора экономики. Так, среди 

студентов только 14% - будущие инженеры, 3,2% - геологи и технологи, 2,9% аграрии, 45% - это 

будущие специалисты по экономике, бизнесу и праву.  И дело не только в том, что многие из этих 

специалистов не смогут найти работу, но и в потере качества подготовки этих специалистов. Не 

секрет, что большинство будущих специалистов этого профиля обучается на платной основе, вузы 

из-за недостатка бюджетных денег не очень охотно идут на отчисление этих студентов даже если 

они не обучаемы в системе высшего образования. Очевидно, по этой причине  в США из колледжей 

выпускается всего 42% поступивших, в Великобритании – 59%, а в России – почти 92% Например, в 

ТПУ ежегодный отсев составляет около трети поступивших, но это относится к техническим 

специальностям, у экономистов же выпуск может превышать число набранных 5 лет назад 

первокурсников: секрет прост – не успевающие студенты с технических специальностей переводятся 

на экономические, гуманитарные.  

Массовизация  высшего образования порождает дополнительные риски в его качестве. 

Многие вузы ведут обучение на старой  ресурсной базе, которая не позволяет удерживать учебный 

процесс даже на прежнем «советском» уровне. Такие вузы превращаются в «фабрики  дипломов», за 

которыми не стоит качество. По экспертным оценкам, в настоящий момент Россия стоит на пороге 

неуправляемой «погони за дипломами» и  скоро  столкнется с  сильнейшим дисбалансом на рынке 
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труда, который проявляется сейчас в структуру подготовки, а в будущем может отразиться в 

реальном переизбытке специалистов и недостатке работников со средним специальным 

образованием и просто квалифицированных рабочих. Уже сейчас между предприятиями идет 

конкуренция за квалифицированных рабочих. 

Все это способствовало тому, что и на уровне общественного сознания и даже на 

государственном уровне была осознана необходимость реформирования системы высшего 

образования. Это происходило по многим направлениям, среди которых можно в первую очередь 

отметить: введение системы ЕГЭ; обязательная  государственная аккредитация вузов, 

безотносительно к форме собственности; смена образовательных технологий, ориентированных не 

столько на усвоение новых знаний, сколько на их создание студентами в ходе реального 

практического или  стимулированного опыта. Это изменило требование к тем, кто обучает, качеству 

их подготовки (и это также одна из болевых точек нашей высшей школы); появление новых 

форматов образования (дистанционное образование, профессиональная переподготовка при вузах, а 

вузовских преподавателей при ведущих компаниях, МБА, второе высшее образование и т.д.); 

коммерциализация образования. Ее влияние на качество противоречиво и здесь требуются 

специальные исследования; интернационализация высшего образования. 

Итак, можно сделать вывод о том, что в России сделан серьезный шаг по формированию на-

циональной системы общественно-профессиональной аккредитации образовательных программ в 

области техники и технологий, совместимой с международно-признанными. Данная система являет-

ся естественным дополнением системы государственной аккредитации и способствует повышению 

престижа российского высшего образования и его интеграции в международное научно-

образовательное пространство 
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Развитие малого бизнеса является одной из самых актуальных тем в нашей стране. Опыт ве-

дущих стран современного мира со всей очевидностью доказывает необходимость наличия в любой 

национальной экономике высокоразвитого и эффективного малого предпринимательского сектора. 

Малый бизнес создает необходимую атмосферу конкуренции, способен быстро реагировать на лю-

бые изменения рыночной конъюнктуры, заполнять образующиеся ниши в потребительской сфере, 

создает дополнительные рабочие места и является основным источником формирования среднего 

класса. Необходимо отметить, что с каждым годом число малых предприятий заметно увеличивает-

ся. Так на 1 июня 2009 года число зарегистрованных малых предприятий составило 1367 тыс., что на 

20 % выше, чем по состоянию на 1 июля 2008 года. Однако масштабы развития малого предприни-

мательского сектора и его вклад в оздоровление экономики сегодня явно недостаточны. Одна из 

причин такого положения состоит в том, что не получила должного внимания государственная под-

держка малого бизнеса.  

Государственная поддержка малых предприятий в России состоит из следующих форм: кон-

сультационная, информационная, инвестиционная, финансовая, имущественная. На наш взгляд ос-

новными из них являются информационная и финансовая. 

mailto:ustyugova@sibmail.com
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Информационная поддержка имеет первостепенное значение для успешного развития малого 

предпринимательства. Без решения проблемы всестороннего информационного обеспечения малого 

предпринимательства, невозможно говорить о его успешном развитии. Информационная поддержка 

субъектов малого бизнеса в России строится на формировании информационной сети, расширении 

информационного поля для предпринимателя; создании доступной любому предпринимателю гло-

бальной информационной сети, содержащей сведения делового характера о законах, клиентах, нало-

гах, конкурентах и состоянии рынка в целом.  

Справедливости ради следует отметить тот факт, что в настоящее время в России существует 

большое количество информационных ресурсов, созданных некоммерческими организациями и дос-

тупных для предпринимателей в бесплатном доступе. Однако данные ресурсы не сравняться с коли-

чеством и степенью разработанности информационной поддержки за рубежом.  

В России существуют различные организационные формы государственной поддержки малого 

предпринимательства и защиты интересов предприятий этой сферы. Проблемами малого бизнеса в 

России сегодня занимаются 10 различных учреждений, в том числе 

– Федеральный фонд поддержки малого предпринимательства (и 74 таких фонда в регионах),   

– Фонд содействия предприятиям малых форм в научно-технической сфере (плюс 58 регио-

нальных отделений),  

– Российская ассоциация развития малого предпринимательства и др.  

Однако, как правило, многочисленные фонды поддержки озабочены  собственными пробле-

мами и реальной помощи малым предприятия не оказывают, а ведь предприятия малого бизнеса ну-

ждаются так же в имущественном обслуживании, подготовке персонала, в льготном банковском кре-

дите и в другой помощи.  

Одним из приоритетных направлений развития малого бизнеса является формирование фи-

нансовых фондов поддержки малых предприятий. Государственная финансовая поддержка может 

осуществляться как путем направления бюджетных средств непосредственно в сферу малого бизне-

са, так и косвенно, путѐм создания благоприятных условий для привлечения инвестиций и накопле-

ния капитала в этом секторе экономики.  

Особое внимание следует уделить такому методу финансовой поддержки малого предприни-

мательства, как предоставление гарантий со стороны фондов. Использование гарантийных механиз-

мов финансовой поддержки малого бизнеса может быть весьма эффективным. По предварительным 

оценкам, предоставление государственных гарантий и поручительств по кредитам, запрашиваемым 

субъектами малого бизнеса в коммерческих банках, значительно увеличивают количество проектов и 

программ, получивших финансовую поддержку, в сравнении с прямым предоставлением ссуд из 

средств государственных и частных источников.  

Пожалуй самая сложная проблема для предпринимателя-обеспечение кредита. Российские 

банки выдают малым предприятиям небольшие кредиты под более высокие проценты, чем по круп-

ным кредитам большим предприятиям. Одна из причин высоких процентов по кредитам для пред-

приятий малого бизнеса – большой риск их кредитования. Финансовое состояние этих предприятий 

нестабильное и неопределенное, а низкая капитализация существенно увеличивает риск возврата 

кредитов. Государство обязано направлять банки сотрудничать с малыми предприятиями, создавать 

более благоприятную среду их взаимодействия. 

В 2007 году был принят Федеральный закон № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-

принимательства в Российской Федерации».  

Действовавший в этой сфере ранее Федеральный закон от 14 июня 1995 года № 88-ФЗ «О го-

сударственной поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации» предусматривал 

определенные льготы и привилегии в сфере малого предпринимательства.  

Новый же закон предусматривает финансовую, информационную, консультационную помощь, 

содействии в области подготовки, переподготовки и повышении квалификации работников, особые 

условия для субъектов, действовавших в отдельных отраслях, в том числе в области инноваций и 

промышленного производства. Для реализации поставленных задач в законе предусматриваются 

следующие меры: введение специальных налоговых режимов, упрощение правил ведения налогово-

го, бухгалтерского учета, статистической отчетности, форм налоговых деклараций по отдельным 

налогам и сборам, установление льготного порядка приватизации государственного и муниципаль-

ного имущества, специальные формы участия в процедурах размещения заказов на поставку товаров 

и выполнения услуг для государственных и муниципальных нужд.  

Закон вступил в силу с января 2008 года, однако существенных изменений в области поддерж-

ки малого предпринимательского сектора пока не наблюдается.  
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Опыт  зарубежных стран показывает, что малый бизнес держится практически только на госу-

дарственном регулировании. Можно констатировать тот факт, что российское малого предпринима-

тельство ещѐ далеко до зарубежных стандартов. Неблагоприятность внешней деловой среды, а также 

исторические особенности становления малого бизнеса отодвинули Россию от лидеров по масшта-

бам развития малого предпринимательства. Тому свидетельствуют множество статистических дан-

ных, в которых Россия занимает последние позиции и по государственному вмешательству в сферу 

малого предпринимательства.  

Мировой финансовый кризис так же негативно отразился на состоянии малого бизнеса не 

только в России, но в целом мире. Конечно, больше других страдают крупные предприятия. Им по-

стоянно необходимы весомые кредиты, которые получить достаточно сложно. Если такие компании 

и обладают личными активами, то большинство из них находится в обороте. Кризис малого бизнеса 

развивается менее агрессивно, однако в плане государственной поддержки дело обстоит иначе. Госу-

дарство перекинуло свои взгляды на проблемы крупных предприятий, оставив в стороне малые. 

Кризисные явления могут спровоцировать уход в теневой сектор малых предприятий. В усло-

виях отсутствия средств и платежеспособного спроса субъекты малого предпринимательства будут 

вынуждены сокращать масштабы деятельности. Чтобы высвободить дополнительные средства, мно-

гие предприятия будут минимизировать налоговые поступления, принимать максимальные усилия 

по экономии издержек, в том числе укрывать собственные доходы. При этом в условиях сущест-

вующего налогового администрирования возникает и другой риск: на малый бизнес может оказы-

ваться излишнее административное давление с целью сохранения существующего уровня налоговых 

платежей от конкретных предприятий.  

Таким образом, можно убежденно сказать, чем быстрее государство начнѐт эффективную по-

литику в сторону малого бизнеса, тем выше начнут подниматься его показатели. Надеемся вновь ве-

денный закон коренным образом изменит малое предпринимательство в России и поднимет его на 

более высокий уровень. А пока остается лишь перечислять многочисленные проблемы и убеждаться, 

что государственная поддержка малого предпринимательства в России крайне низкая и малоэффек-

тивная.  
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В настоящее время на первый план выходит роль национальных исследовательских универси-

тетов (НИУ), которые представляют собой  вузы, одинаково успешно сочетающие образовательную 

и научную деятельность. В них должен осуществляться полный инновационный цикл от НИР до 

опытных и опытно-промышленных образцов. В НИУ должны создаваться и внедряться в отечест-

венную промышленность принципиально новые перспективные стратегические технологии и про-

дукты; налаживаться международная кооперация при реализации крупных финансовоемких долго-

срочных исследовательских проектов. Именно в НИУ видится модель, в которой объединены все  

звенья многогранной цепи инновационного процесса: образование-наука-производство. Стратегиче-

ской миссией НИУ должны являться  достижение научно-технологических прорывов по приоритет-
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ным направлениям развития науки, технологий и техники в  Российской Федерации и реализация 

программ (проектов) национальной значимости. НИУ являются научно-технологической основой 

национальной инновационной системы, обеспечивающей построение экономики знаний. 

Инновационная политика как органическая часть общегосударственной политики России при-

звана обеспечить реализацию нововведений в различных отраслях национальной экономики. В рам-

ках выполнения этой политики преобразование  ряда учебно-научно-инновационных комплексов в 

национальные исследовательские университеты является перспективной формой организации вузов 

как центров развития научно-технического потенциала страны, где создание и реализация инноваций 

происходят как непрерывный систематический процесс.  

Научно-исследовательская деятельность технических университетов, получивших статус НИУ 

весьма разнообразна. 
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-устойчивость и управление движением;  

-теория оптимального управления;  

-механика деформируемого твердого тела, прочность летательных аппаратов и математи-

ческое моделирование; 

-физико-технические проблемы тепловых двигателей и энергетических установок и т.д.[1] 

Московский госу-

дарственный тех-

нический универ-

ситет им. Н. Э. 

Баумана 

-создание и внедрение комплексной системы оценки состояния и надѐжности сложных 

технических систем (таких, как атомные электростанции, объекты на космодромах, круп-

ные системы газопроводов и др.), определение их остаточного ресурса; 

-разработка комплекса робототехнических систем: мобильных роботов, предназначенных 

для работы в экстремальных условиях (в том числе для борьбы с терроризмом и ликвида-

ции последствий техногенных катастроф и чрезвычайных ситуаций), уникальных глубо-

ководных аппаратов для выполнения специальных подводных работ; 

-создание семейства различного типа медицинского и биомедицинского оборудования: 

ультрафиолетовых установок для обеззараживания помещений, профилактической и хи-

рургической обработки ран; лазерных комплексов для лечения больных с хроническими 

воспалительными заболеваниями различных органов; интеллектуального оптико-

электронного комплекса экспресс-диагностики состояния человека; создание и внедрение 

комплекта оборудования для использования молекулярногенетических методов исследо-

вания в биотехнологии и биоинженерии; 

-разработаны и внедрены радиоэлектронные и оптикоэлектронные приборы и устройства 

нового поколения зачастую не имеющие аналогов по своим характеристикам; 

-созданы и освоены промышленностью принципиально новые виды технологического 

оборудования, обеспечивающие самый современный технологический уровень производ-

ства, в том числе для термической резки материалов (железобетона, гранита); для ионно-

плазменной обработки поверхности деталей; для изготовления изделий по технологии 

деформирующего резания; 

-на базе новейших компьютерных технологий созданы автоматизированные установки 

удалѐнного доступа с использованием Интернет; интеллектуальная программная среда 

для имитационного моделирования и поддержки принятия решений. [2] 

Пермский госу-

дарственный тех-

нический универ-

ситет 

-конструкторско-технологическое совершенствование деталей и узлов перспективных 

авиационных двигателей за счет широкомасштабного внедрения полимерных композици-

онных материалов; 

 -диагностический медицинский комплекс «Аудиофлуометр» для обнаружения заболева-

ний верхних дыхательных путей; 

-формирование нанокристалической структуры низкоуглеродистых сталей, диффузион-

ные и плазменные покрытия с нанокристаллической структурой; 

-разработка и исследование вспенивающихся огнезащитных экологически безопасных 

материалов с повышенными теплозащитными свойствами; 

-геолого-экономическая оценка освоения территории Предуральского краевого прогиба 

(углеводородное сырье); 

-разработка и оптимизация технологий получения упрочняющих и защитных покрытий. 

[3]  

Московский авиа-

ционный институт 

-авиационные системы (гражданская, транспортная, боевая авиация; вертолетная техника; 

беспилотные летательные аппараты планерного, вертолетного, дирижабельного, аэростат-

ного и стратостатного типов; перспективные летательные аппараты нетрадиционной ком-

поновки и др.);  

-ракетные и космические системы (космические аппараты различного назначения, в том 

числе обитаемые; ракетная техника всех видов и назначений и др.);  

-энергетические установки авиационных, ракетных и космических систем (силовые уста-
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новки всех классов авиационной техники; двигатели ракет различного класса; разгонные 

блоки космических аппаратов и др.);  

-информационно-телекоммуникационные технологии авиационных, ракетных и космиче-

ских систем (системы связи, передачи данных, телеметрии, навигации, интеллектуального 

управления, радиолокации, оптические и оптоэлектронные системы и их комплексирова-

ние). [4] 

Томский политех-

нический универ-

ситет 

-рациональное природопользование и глубокая переработка природных ресурсов; 

-традиционная и атомная энергетика, альтернативные технологии производства энергии; 

-нанотехнологии и пучково-плазменные технологии создания материалов с заданными 

свойствами; 

-интеллектуальные информационно-телекоммуникационные системы мониторинга и 

управления; 

-неразрушающий контроль и диагностика в производственной и социальной сферах. [5] 

 

Таким образом, Национальные исследовательские университеты (НИУ) – это и научные ис-

следования, и развитие инновационной инфраструктуры, науки и техники, позволяющей осущест-

вить генерацию, а затем и трансфер новых технологий.  Такой путь развития потребует как развития 

существующих моделей взаимодействия между вузами, научными организациями, государственны-

ми академиями наук и промышленными предприятиями, так и создания новых механизмов этого 

взаимодействия. Также НИУ будут играть немаловажную роль в продвижении российского образо-

вания в странах ближнего и дальнего зарубежья, станут инструментом развития международных на-

учных и культурных связей.   
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В статье анализируются связи субъектов теневой экономики. Доминирующим является тезис о 

том, что существование таких связей между субъектами рассматриваемой деятельности 

активизирует теневой сектор экономики, в свою очередь это можно рассматривать как основу для 

разработки направлений по снижению такой активности. 

Исторически процесс становления и развития признаков системности теневой экономики 

представлен в теоретико-методологическом плане как активная часть, участвующая наряду с легаль-

ными экономическими процессами в формировании современной системы экономики. Теневая эко-

номика существует в ней со своей внутренней организацией в виде совокупности составляющих ее 

элементов, касающихся производственных отношений между членами общества, обусловлено таки-

ми факторами ее воспроизводства как политический, правовой, социальный и хозяйственный. Из 

основных элементов теневой системы, которые представляют ее экономическое содержание, мы рас-

смотрим субъекты и формы проявления их взаимодействия.  

Заметим, что теневые экономические отношения по своей социально-экономической природе 

есть всегда результат взаимодействия некоторого множества теневых экономических субъектов. 

mailto:ftv25@rambler.ru
http://top100.rambler.ru/top100/
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Среди таких мы выделим фирму, государство и индивидов. К субъекту «фирма» отнесем структуры, 

которые возникли внутри легальных институтов — политических, правовых, хозяйственных в ходе 

реализации экономических преобразований. Нельзя не сказать и о теневых структурах, которые воз-

никли вне каких-либо ранее существовавших легальных экономических организаций, о чем свиде-

тельствуют названия: «крыша», «рэкет» [1, с. 18]. В теневую экономическую деятельность вовлечены 

не только легальное и теневое предпринимательство, но и отдельные лица (работники, специалисты 

и инженеры).   

К примеру, в своем исследовании Косалс Л.Я. [2, с. 70] утверждает, что теневая деятельность в 

экономике, осуществляется прямо на рабочем месте людьми, работающими не только на предпри-

ятие, но и на себя. Таким образом, граждане и лица без гражданства в любом возрасте и состоянии 

могут участвовать в теневых экономических связях, и мы выделим их в отдельный субъект «инди-

вид». Необходимо сказать, что государство как самостоятельный субъект вовлечено в теневые эко-

номические отношения некоторыми представителями власти и силовых структур на всех уровнях.  

Соответственно теневые экономические отношения могут складываться между представлен-

ными нами субъектами и проявляться в некоторых формах. Представим данные формы такими груп-

пами как «государство-фирма», «государство-индивид», «фирма-индивид», «фирма-фирма», «инди-

вид-индивид».  

Отнесем к взаимодействию «фирма-фирма» такие отношения в теневой сфере общественного 

воспроизводства, складывающиеся путем осуществления операций по обналичиванию – операции по 

переводу денег с банковского счета в наличные средства, как правило, с использованием фиктивных 

контрактов на выполнение каких-либо работ (строительных, научно-исследовательских, консульта-

ционных услуг, маркетинга и т.п.).  

К классическим теневым отношениям «фирма-фирма» во-первых, отнесем экономическую 

деятельность, построенную на расчетах с помощью неучтенных наличных денежных средств: налич-

ные денежные средства не учитываются в звене между оптом и розницей, появляется основная масса 

фальсифицированных документов. Во-вторых, связь осуществляется путем перемещения денежных 

средств в основном крупными предприятиями на банковские счета дочерних фирм или контрагентов. 

При этом принадлежащие предприятию денежные средства скрывают на банковских счетах дочер-

них фирм и торговых партнеров и вводят в оборот, как правило, в соответствии с устным договором 

между руководителями. В-третьих, нельзя не отметить ранее популярные расчеты векселями. Обра-

щение векселей, особенно с дисконтом, иногда ведет к возникновению искусственной недоимки, что 

создает благоприятную почву для различного рода махинаций.  

Заметим, что рассматриваемая связь характеризуется систематизированной совокупностью 

разных действий (в основном расчетами в безденежной форме), которые необходимы для достиже-

ния такой цели как получение теневых доходов (в нашей модели это объект таких отношений), а это 

есть ни что иное как метод теневого взаимодействия. 

Если возьмем связь как, например «фирма-государство», такое взаимодействие субъектов те-

невой экономической деятельности происходит путем уклонения от уплаты налогов, таможенных и 

других платежей.  

Проанализировав предлагаемые аналитиками способы уклонения от уплаты налогов [3, с. 112-

113], заметим, что уклонение от налогообложения предполагает построение специфических схем. 

Латов Ю.В. и Ковалев С.Н. [4] описывают в своей работе три основные стратегии, по которым вы-

страиваются данные схемы уклонения от налогообложения. Первая стратегия связана с нелегальной 

хозяйственной деятельностью,- это та ситуация, когда результаты деятельности, не поддаются нало-

говому учету. Вторая стратегия заключается в освобождение от налоговых платежей, - это деятель-

ность, связанная с использованием льготных режимов налогообложения, предусматривающая осво-

бождение от налоговых платежей (предприятия зарегистрированы в оффшорных и других зонах) и 

предоставление официальных льгот (например, предприятия, где заняты инвалиды). Третья страте-

гия базируется на схемах сокрытия результатов легальной деятельности.  

Отметим, также уклонения от таможенного контроля осуществляемые по следующим схемам: 

искажается информация при заполнении деклараций, тем самым уменьшается таможенная пошлина 

(занижается стоимость или количество товара, ввозится один товар под видом другого и т.п.); товары 

ввозятся в страну нелегально, без уплаты таможенных пошлин. Перечисленные схемы Попов Ю.Н. и 

Тарасов М.Е. [3, с. 119] определяют как «белые», «серые», «черные». 

Помимо приведенных выше, нельзя не отметить когда связь «государство-фирма» определяет-

ся нецелевым использованием бюджетных средств, а именно связь осуществляется путем направле-

ния финансовых средств, полученных из государственного бюджета (федерального, регионального, 
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местного) на цели иные, чем это было предусмотрено соответствующими бюджетными планами; 

часто это происходит в случае передачи средств федерального бюджета в регионы. 

Необходимо заметить, что теневую экономическую деятельность рассматриваемых субъектов, 

характеризует также откат – плата за предоставление заказа, кредита, субсидии, гранта. В основном 

откат характерен для отношений внутри государственного сектора, между государственным и част-

ным секторами экономики, а также встречается в отношениях между частными фирмами или во 

взаимоотношении «фирма-фирма» ранее нами рассмотренного. 

Рассмотренные выше схемы, по которым осуществляется связь «фирма-государство», харак-

теризуются систематизированной совокупностью таких действий как уход от налогообложения или 

уплаты таможенных пошлин, нецелевым использованием бюджетных средств, а также откатами,  

необходимых для достижения все той же цели, получение теневого капитала. Причем эти действия, 

также являются методом теневого взаимодействия рассматриваемых субъектов. 

Кроме представленных выше связей, теневая деятельность возникает между такими субъекта-

ми «государство-индивид», что подтверждает дефолт августа 1998 года, как отмечает Болдырев 

Ю.Ю., это период разграбления государства, организованного самой же высшей властью [5, с. 13]. 

Такую деятельность государства характеризует, прежде всего, создание государством условий для 

строительства частных финансовых «пирамид», вытягивавших средства у населения. А также ис-

пользование денежно-кредитной и бюджетной систем для теневого перераспределения государст-

венных средств в «карманы» собственников коммерческих банков. 

Также следует сказать и о связи «индивид-индивид», выражающейся в индивидуальной дея-

тельности по поводу теневого производства продукции и оказания услуг значительной доли населе-

ния. По данным ФСГС, теневая составляющая доходов домашних хозяйств достигает 25-30 процен-

тов. По данным последней переписи населения, 18 миллионов человек, или 12,4 процента, в России 

живет за счет личного натурального хозяйства [6, с.13]. 

Связь «фирма-индивид» заключается в повышении степени эксплуатации рабочей силы, ха-

рактеризуется трудовыми отношениями организованными теневым образом, в обход установленных 

правил и законов. 

Таким образом, получаем, что в связях «фирма-индивид», «индивид-индивид» и «государство-

индивид» прослеживается совокупность действий, путем которых субъекты достигают объекта тене-

вых отношений, а именно получают теневой капитал. 

Итак, взаимодействие экономически различенных субъектов всегда происходит по поводу оп-

ределенного результата общественного производства, что приводит к активности теневой экономики, 

отражающейся в целом на экономической системе государства. Прежде всего, сокращением легаль-

ного оборота, что приводит к уменьшению поступления в бюджет налоговых платежей, уменьшени-

ем легальных ресурсов, которыми располагает государство. Конечно, все это в первую очередь гово-

рит нам о том, что для субъектов любой экономической системы эффективней использовать ресурсы 

в теневом секторе.  

Следовательно, сгруппированные нами теневые экономические связи между субъектами, а 

именно «государство-фирма», «государство-индивид», «фирма-индивид», «фирма-фирма», «инди-

вид-индивид», позволят определить направления снижения их активности, а значит осуществить и 

деактивацию теневой экономической системы в целом. 
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Текущий финансовый кризис, возможно, стал самым суровым для мировой экономической 

системы со времен Великой Депрессии 1929 г. Он распространился далеко за пределы финансового 

сектора и потряс реальную экономику. Несмотря на своѐ финансовое могущество, значительные по-

тери понесли транснациональные корпорации, а, следовательно, и страны, в которых эти корпорации 

сокращали производство. В результате происходит рост безработицы, ослабление среднего класса, 

увеличение социальной напряжѐнности.  

Транснациональные корпорации (ТНК), по мнению экспертов ООН, являются ―двигателями 

мировой экономики‖. Современную мировую экономику трудно представить без деятельности 

транснациональных корпораций. Именно они во многом и представляют собой реальную мировую 

экономику. Ведущие 500 ТНК охватывают свыше трети экспорта обрабатывающей промышленно-

сти, три четверти мировой торговли сырьевыми товарами, четыре пятых торговли новыми техноло-

гиями, обеспечивают работу десяткам миллионов человек практически во всех странах мира. ТНК 

развили своѐ влияние во всех сферах жизнедеятельности до государственного уровня, а обороты не-

которых из них превышают бюджеты отдельных стран.  

Практическая роль деятельности ТНК заключается в том, что они способствуют развитию 

межстрановых отношений, международному движению капитала, привлечению прямых иностран-

ных инвестиций в страну, наконец, формированию деловой репутации на мировом рынке товаров и 

услуг страны базирования ТНК. Процесс транснационализации набирает силу, а ТНК – один из са-

мых устойчивых видов хозяйственной организации в условиях современного экономического кризи-

са. 

Процесс транснационализации в России переживает не лучшие времена. ТНК обращают свой 

взор на неосвоенные рынки, находящиеся главным образом в развивающихся странах и государствах 

с переходной экономикой. Деятельность зарубежных ТНК в России географически размещена край-

не неравномерно. Основное количество компаний размещено в регионах с высокоразвитой инфра-

структурой – Москве, Санкт-Петербурге. Сравнительно небольшое число предприятий с иностран-

ным капиталом размещается в промышленно развитых областях – Московской, Ленинградской, Ни-

жегородской, а также в регионах с преобладанием ориентированной на экспорт добывающей про-

мышленностью – Тюменской и Магаданской областях, Приморском крае. 

К российским добывающим предприятиям ТЭКа наибольший интерес проявляют американ-

ские и японские ТНК. В течение последних лет с ТЭКом соперничает пищевая промышленность по 

привлекательности для иностранных ТНК.  

Например, крупнейшая корпорация в сфере пищевой промышленности «Nestle» (Швейцария) 

использует в своей стратегии на российском рынке ускоренную скупку контрольных пакетов акций у 

кондитерских фабрик, находящихся в тяжѐлом финансовом положении. 

Некоторые ТНК (например, ―Кэдбери Швепс групп») вместо скупки акций действующих 

предприятий и их коренной реконструкции они строят новые, оборудованные по последнему слову 

техники кондитерские фабрики. Свои производства и предоставление услуг в России развернули и 

фирмы, специализирующиеся на торговле и общественном питании. «McDonalds» В условиях проис-

ходящей глобализации активность России на мировом рынке является необходимым условием наше-

го экономического развития. Важнейшей задачей, стоящей сегодня перед страной, является повыше-

ние еѐ конкурентоспособности в области производства продукции, в том числе поставляемой на ми-

ровые рынки.[1, 2]  

В России ТНК пока ещѐ в стадии формирования и укрепления своих позиций. Некоторое чис-

ло компаний, подобных современным ТНК, сформировалось ещѐ в Советском Союзе. К их числу 

относятся «Ингосстрах», «Аэрофлот» и многие внешнеэкономические объединения. Транснацио-

нальными стали и некоторые наиболее крупные российские компании, такие как «Газпром», «ЛУ-

Койл», «Алроса» и др. 

Наиболее мощные российские ТНК функционируют в ТЭК. Примером является гигантская 

организационно-хозяйственная структура «Газпром» - 100%-ый монополист в добыче и экспорте 
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газа. «Газпром» объявил себя единственным недропользователем уникального Штокмановского ме-

сторождения. [3]. В настоящее время в Томской области и других регионах Сибири реализуется про-

грамма ОАО «Газпром» по развитию газификации, строятся новые газопроводы. [4] Также в России 

представлены и успешно работающие транснациональные банки (Альфа-Банк основан в 1990 году). 

Таким образом, среди крупнейших ТНК России – Газпром, ЛУКойл, Вимм-Билль-Данн, Делойт и пр.  

В таблице 1 представлены 10 крупнейших ТНК мира в нефтяной и горнорудной промышлен-

ности. Как видно, они размещены по всему миру, что означает их особое значение для мировой и 

национальной экономике.  

 

Российская Федерация не является исключением, значение ТНК для России очень велика как с 

национальной так и с мировой точки зрения. Поэтому помимо российского капитала мы наблюдаем 

инвестиционный процесс ТНК в российскую экономику (Таблица.2). 
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Таблица 2. Крупнейшие ТНК, вложившие большие объемы инвестиций в российскую экономику 

Компания Страна происхо-

ждения 

Объем инвести-

ций, число заня-

тых 

Форма инвестиционного сотрудни-

чества 

Специализация 

«Coca-Cola» США 750 млн дол. Построено 20 заводов по розливу 

напитков, 150 дистрибьюторских 

центров в 11 городах России 

Безалкогольные 

напитки 

«PepsiCo» США 200 млн дол. 5 

тыс. чел 

Построено 13 заводов по розливу 

напитков, 50 складов в 5 городах 

России 

Безалкогольные 

напитки 

«General 

Motors» 

США  Завод в Елабуге. Проектная мощ-

ность -150 тыс. шт. в год 

Автомобили 

«Ford» США 150 млн дол. Строительство завода во Всеволож-

ске. Проектная мощность, 50 тыс. 

шт. в год 

Автомобили 

«Siemens» Германия 120 млн дол Концерн создал 11 СП и 1 предпри-

ятие со 100%-м капиталом. Выпол-

няет заказы на строительство ком-

муника-ционных линий и реконст-

рукцию предприятий 

Энергетическое, 

коммуникационное 

оборудование 

ABB Швеция-

Швейцария 

Более 100 млн 

дол. 

Владеет акциями 20 российских 

компаний. Принимает участие в 

реконструкции нефтеперерабаты-

вающих предприятий 

Оборудование 

энергетическое для 

нефтехимии 

«McDonalds» США 215 млн дол. Компания открыла 71 ресторан в 22 

городах России, в том числе 39 то-

чек в Москве, 14 - в Московской 

области, 8 - в Санкт-Петербурге 

Рестораны быстро-

го обслуживания 

«Nestle» Швейцария 175 млн дол. 4,6 

тыс. чел. 

Компания приобрела контрольные 

пакеты акций кондитерских и пи-

щевых фабрик в Самаре, Жуков-

ском, Перми, Барнауле, Тимашев-

ске. Всего 6 предприятий 

Продукты питания   

«Unilever» Великобритания/ 

Нидерланды 

600 млн дол. Компания приобрела контрольные 

пакеты акций предприятий в Моск-

ве и Санкт-Петербурге 

Продукты питания, 

товары бытовой 

химии 

«British 

American 

Tobacco» 

Великобритания 300 млн дол. 2,5 

тыс. чел. 

Компания на российском рынке с 

1992 г. Она приобрела 3 табачных 

фабрики -в Москве, Саратове, 

Санкт-Петербурге. Компания явля-

ется лидером в табачной промыш-

ленности 

Табачные изделия 

«RJR 

International» 

США 400 млн дол. Владеет предприятиями в Санкт-

Петербурге, Армавире, Ельце; 20% 

российского рынка 

Табачные изделия 

«Philip 

Morris» 

США 250 млн дол. 3 табачных фабрики - Кубань, Ижо-

ра, Нева 

Табачные изделия 

«Conaco» 

(«DuPont») 

США 550 млн дол. СП «Полярное сияние» в Республи-

ке Коми 

Нефть 

«Exxon» США 300 млн дол. Участие в проектах по освоению 

нефтяных месторождений шельфа 

Сахалин-1 и Сахалин-3 

Нефть 

Источник: Информация собрана по материалам периодической печати и сети Интернет. В 

список, который нельзя считать завершенным, включены корпорации, вложившие в экономику Рос-

сии больше 100 млн дол. 

 

Серьезные преобразования для улучшения функционирования корпораций и выхода их из фи-

нансового кризиса предстоят не только на уровне самих корпораций, но и на  надгосударственном 

уровне.  Для этого надгосударственный институт должен располагать соответствующими полномо-

чиями. Распределение полномочий между ним и государствами лучше всего организовать, передав 

надгосударственной структуре лишь те регулирующие функции, которые она могла бы выполнять 
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более эффективно, чем государственные структуры. Подобная структура должна иметь возможность 

быстро мобилизовать более крупные финансовые ресурсы, тем самым помогая корпорации быстрее 

выйти из финансового кризиса. 

К примеру, повышается ответственность МВФ за состояние мировой финансовой системы. 

В соответствии с Обзором Перспектив Мировых Инвестиций, представленным ЮНКТАД, странами, 

наиболее привлекательными для инвестиций крупнейших мировых ТНК являются Бразилия, Россий-

ская Федерация, Индия и Китай. Интересно, что все эти страны, по оценкам, добились повышения 

уровня притока ПЗИ в 2008 году. Тем не менее сложности и неопределенность в этих экономиках 

проявились главным образом после усугубления глобального экономического кризиса в сентябре – 

октябре 2008 года. Главными задачами является восстановление надеж-ности и стабильности рос-

сийской экономической системы, для обеспечения стимулов к ин-вестициям.Пока наблюдается про-

грессивное ухудшение инвестиционного фона (рис1). 

 

Рис 1. Приток ПИИ в поквартальной разбивке, 2007-2009 годы (млрд. долл) 

 

Отмечая положительные стороны функционирования транснациональных корпораций в сис-

теме мирового хозяйства и международных экономических отношений, следует сказать и об их нега-

тивном влиянии на экономику тех стран, где они функционируют. 

 Специалисты указывают на: 

— противодействие реализации экономической политики тех государств, где ТНК осуществ-

ляют свою деятельность; 

— нарушение государственных законов. Так, манипулируя политикой трансфертных цен, до-

черние компании ТНК, действующие в различных странах, умело обходят национальные законода-

тельства в целях укрытия доходов от налогообложения, путем перекачивания их из одной страны в 

другую;  

— установление монопольных цен, диктат условий, ущемляющий интересы развивающихся 

стран. «Практика – критерий истины», и на практике транснациональные корпорации несомненно 

доказали своѐ право на существование, а, следовательно, изучение их роли в мировой экономике ста-

ло объективной необходимостью. 
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Трудно поспорить с тем, что каковы бы ни были финансовые условия в стране, а вопросы роз-

ничного кредитования были и остаются актуальными. Ведь что говорить, для большей части населе-

ния кредит является неотъемлемым аспектом их существования. И вроде бы население готово прибе-

гать к кредитам, но возникает вопрос, а какова же ответная реакция со стороны банков, везде ли так 

легко и просто получить кредит на потребительские нужды. Рассмотрим сложившуюся в настоящее 

время ситуацию на рынке розничного кредитования и проанализируем, каким изменениям она под-

верглись после пика финансового кризиса. 

Следует отметить, что до сих пор в литературе нет точного определения «розничное кредито-

вание».  Но, сопоставив два таких понятия как «розница» и «кредит», можно сделать вывод, что роз-

ничное кредитование – это предоставление банком денежных средств заемщикам (физическим ли-

цам) в кредит под банковский ссудный процент и на определенные цели на условиях возвратности 

(то есть, кредит должен быть возвращѐн в будущем) и срочности (так или иначе установлен срок 

возврата). 

В результате экономического кризиса рынок розничных банковских услуг подвергся измене-

нию - в 2009 г. наблюдалось сжатие кредитного рынка. Смена поведенческой модели проявилась в 

отказе от идеи жить в долг. Это, прежде всего, связано со снижением доходов населения, неуверен-

ности в их благосостоянии и, в следствие с этим, изменением его потребительского поведения и от-

ношения к банковским услугам. На розничном кредитном рынке происходил постоянный рост рис-

ков, усугублялась ситуация с просроченной задолженностью, особенно в сегменте ипотечного кре-

дитования. Все эти факторы обусловили рост ставок по разным видам кредитов населению. 

Анализируя динамику портфелей кредитов выданных физлицам банками за 2009 год, ориен-

тированных в первую очередь на потребительское кредитование, можно сказать следующее: порт-

фель ХКФ банка (24,2% рынка) за последние три месяца прошлого года вырос на 0,9%, до 61,5 млрд 

руб,, ОТП-банк (13% рынка) увеличил объем кредитов физлицам на 10,1%, до 38,3 млрд руб. Креди-

ты физлицам Русфинанс-банка (8,5% рынка) выросли на 0,9%. Сокращение розничных портфелей 

показали только банки "Русский стандарт" - на 9%, до 80,3 млрд руб., и "Ренессанс кредит" - на 6,3%, 

до 33,3 млрд руб [1].  

Вторая половина 2009 года характеризовалась уменьшением, либо прекращением выдачи кре-

дитов в иностранной валюте, увеличением стоимости заимствований для банков. В свою очередь 

банки расширяли сотрудничество с коллекторскими агентствами, так как число невозврата кредитов 

постоянно росло. В результате, для многих банков, которые являлись лидерами потребительского 

кредитования, стала наблюдаться отрицательная динамика прироста кредитов, выданных физиче-

ским лицам за 7 месяцев 2009 г.: наибольший отрицательный прирост пришелся на ЮниКредит Банк, 

Банк Москвы и Райффайзенбанк (Таблица 1). 

Для большинства россиян благодаря кризису ипотечные кредиты стали попросту недоступны. 

В итоге за 2008-2009 гг. отечественный рынок ипотеки практически сошел «на нет». Но неожиданное 

улучшение проявилось уже в начале 2010 года. 

За первые десять месяцев 2009 года по всей стране банки выдали 92 134 ипотечных кредита, 

что на 71% меньше объема того же периода 2008 года. Данное сокращение, несомненно, связано с 

тем, что ставки значительно возросли и иногда достигали просто заоблачных высот. Число игроков, 

активно участвовавших, значительно сократилось, доля рынка росла в основном у банков с государ-

ственным участием. Однако, не смотря на все пессимистические прогнозы, ипотечный рынок ожи-

http://prof-director.ru/journal_archive/?article=402


«Энергия молодых – экономике России» 
 

235 

вился. Вновь банками стали выдаваться жилищные кредиты, запускаются новые ипотечные про-

граммы, снижаются ставки. Основными факторами таких положительных изменений являются и 

мощная государственная поддержка рынка ипотечного кредитования, и иностранные инвестиции, а 

также накопленная ликвидность коммерческих банков. 

 

Таблица 1. Прирост кредитов, выданных физическим лицам за 7 месяцев 2009 года [3] 

Банк Прирост кредитов, % 

ВТБ 24 2 

Транскредитбанк -5 

Альфа-банк -6 

Газпромбанк -7 

Сбербанк -7 

УРАЛСИБ -9 

Росбанк -9 

Райфайзенбанк -11 

Банк Москвы -12 

ЮниКредит Банк -14 

 

Стоит отметить, что улучшается ситуация и с образовательными кредитами. Несомненно, бан-

ков, которые предоставляют такие услуги на сегодня немного. Да и условия получения такого креди-

та весьма непросты и невыгодны. Но предполагается, что справиться с такими неутешительными 

тенденциями на рынке образовательного кредитования поможет новая методика, по которой опла-

тить обучение российским студентам поможет льготный образовательный кредит. Благодаря новым 

условиям, студенты, обучающиеся на договорной основе, смогут получить государственную субси-

дию на оплату процентных ставок в размере 3/4 ставки рефинансирования ЦБ. При этом весь срок 

обучения и 3 месяца после окончания вуза заемщик выплачивает только проценты по кредиту. Вме-

сте с этим предоставляется льготный период пользования кредитом, в течение которого не требуется 

погашения задолженности, отсутствие дополнительных платежей (скрытых комиссий), а также от-

сутствие требования предоставить обеспечение в виде залога и поручительств. Так или иначе, благо-

даря новому постановлению образовательные кредиты стали вновь популярным и вполне доступным 

банковским продуктом. Оно открывает сегодняшним студентам двери в престижные вузы, а также 

приближает отечественное образование к мировым стандартам. Финансирование же государственной 

программы планируется осуществлять с помощью зарубежных инвестиций. 

С момента начала мирового финансового кризиса рынок отечественного автокредитования 

можно сказать «встал». Банки либо перестали выдавать автокредиты, либо максимально ужесточили 

требования к заемщикам. Но опять же, в настоящее время можно говорить об оживлении рынка ав-

токредитования.  

Большее внимание стало уделяться формированию качественных кредитных портфелей, раз-

работке совместных программ с автодилерами. Банки снижают процентные ставки, смягчают требо-

вания к клиентам, уменьшают размер первоначального взноса, который стал составлять 10%, а также 

возобновляют кредитование поддержанных автомобилей. С конца февраля многие банки, являющие-

ся лидерами в сфере автокредитования, начали снижать ставки процентов на покупку новых и под-

держанных авто.  

Например, у ВТБ24 ставки по кредитам на новые автомобили с 5 марта составляют 14,5% го-

довых в рублях, у ЮниКредит Банка с 1 марта ставки снижены на 1,5-2,5%, до 14,5-16,5% годовых в 

рублях и до 11-12% по кредитам в валюте. По кредитованию подержанных автомобилей ставки со-

ставляют 15,5-17,5% годовых. Транскапиталбанк снизил ставки по кредитам в среднем на 3-4 про-

центных пункта: минимальная ставка в рублях сейчас 14% годовых, в валюте - 11%. У Свербанка 

стоимость кредита в рублях колеблется теперь от 15% до 16,5% годовых в зависимости от срока пре-

доставления кредита. Московский кредитный банк предоставляет одни из самых низких ставок по 

автокредитам – 10-12% годовых [2]. Правительственным постановлением на четыре года продлена 

государственная программа субсидирования процентной ставки по автокредиту. Банки имели воз-

можность присоединиться к госпрограмме до 1 марта. Тогда государство будет за них выплачивать 

проценты по кредиту в размере 2/3 ставки рефинансирования ЦБ. 
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Таким образом, можно точно охарактеризовать сложившуюся на данный момент ситуацию: 

«всемирное потепление кредитного климата» началось. Ставки по всем видам кредитов сократились, 

требования к заемщикам стали не такими жесткими. По заявлению главы Центробанка Сергея Иг-

натьева, по итогам года кредитный портфель банков может вырасти на 15—20 процентов. Такие оп-

тимистичные прогнозы основаны на благоприятных данных по инфляции, состоянии экономики и 

политики Центробанка. 
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Денежное обращение - движение денег при выполнении ими своих функций в наличной и без-

наличных формах. 

Устойчивость денежного обращения — состояние денежного обращения, которое характери-

зуется: 

а) стабильностью всех видов цен и тарифов; 

б) полным удовлетворением платежеспособного спроса на товары и услуги; 

в) формированием денежных накоплений и сбережений пропорционально темпам роста 

общественного производства; 

г) скоростью обращения денег, адекватной скорости товарного обращения и оборота про-

изводственных фондов. Основной предпосылкой устойчивости денежного обращения является под-

держание сбалансированного развития экономики, при котором масса денег в обращении соответст-

вует требованиям закона денежного обращения. 

Одной из главных проблем устойчивости денежного обращения во всем мире является инфля-

ция. 

Инфляция – процесс уменьшения стоимости денег, в результате которого на одинаковую сум-

му денег через некоторое время можно купить меньший объѐм товаров и услуг.  Выражается в уве-

личении цен. 

Для того чтобы подробнее рассмотреть взаимосвязь устойчивости денежного обращения и 

инфляции необходимо выделить те условия стабильности денежного обращения в масштабе нацио-

нальной экономики, нарушения которых вызывают инфляцию. 

Стабильность денежного обращения означает равенство двух макроэкономических потоков, 

которые образуют так сказать "кровообращение" национального хозяйства: потока товаров и услуг и 

потока денег. 

Такое равенство четко обозначил американский экономист Ирвинг Фишер: произведение 

предложения денег на скорость обращения денежной единицы равно произведению средней цены 

типичной торговой сделки на количество товаров и услуг. 

Стабильность денежного обращения достигается совершенно по-разному в условиях двух 

эпох – золотого стандарта и современных денежных средств. В эпоху золотого стандарта инфляция 

случалась крайне редко. Более того, это эпоха уже не актуальна для анализа современной экономиче-

ской ситуации. 

http://www.credits.ru/consumer/
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В эпоху современных денежных средств уже нет прежнего автоматического поддержания рав-

новесия потоков товаров и денег. Наоборот, характерной стала нестабильность денежного обраще-

ния. 

Очевидно, что в условиях постоянной инфляции резко изменилась экономическая психология 

людей. У них появился особый "сдвиг" в психике, который назван адаптивным инфляционным ожи-

данием. С этим связана новая модель поведения покупателей. 

Однако современные "сдвиги" в экономической психологии людей являются, конечно, не пер-

вопричиной, а лишь следствием действия тех движущих сил, которые сейчас порождают инфляцию. 

Экономисты-теоретики разошлись на противоположные позиции, решая где же искать причи-

ны (и виновников) инфляции - на стороне предложения или на стороне спроса денег. 

Одну позицию занимают сторонники широко распространенной на Западе и в России монета-

ристской концепции. Другую позицию занимают последователи трудовой теории стоимости (и тео-

рии издержек производства). 

При сравнении этих двух противоположных взглядов можно лишь прийти к тому, что каждая 

теоретическая позиция не отражает всей истины, и для полного рассмотрения причин инфляции 

важно учесть все факторы увеличения цен, находящиеся и на стороне предложения денег, и на сто-

роне их спроса. 

Интересен тот факт, что в наше время инфляция является постоянным элементом националь-

ных экономик и практически неискоренима. Регулирование инфляции – это прямая обязанность го-

сударства, причем постоянная. Государство должно контролировать рост цен и держать его в опре-

деленных рамках. Потребители не имеют никакого отношения к инфляции, они всегда только пости-

гают ее последствия. 

Уровень инфляции в современной России за последние 2 года можно оценить по индексу по-

требительских цен (взят с сайта Федеральной службы государственной статистики 

http://www.gks.ru/wps/portal/OSI_C). 

 

 
 

Рис.1. График индекса потребительских цен в России за 2008-2010 года (по состоянию на март 

2010г.) 

 

Из графика отчетливо видно, что цены в России в данном промежутке времени непрерывно 

растут, что является неотъемлемым признаком инфляции. Можно также заметить, что за 2008 год 

цены выросли приблизительно на 13%, однако в 2009 году рост цен не составил и 10% (по данным 

журнала «Эксперт» он составил 8.8%).  

Несложно выявить причины таких изменений цен. Летом 2008 года мировая экономика всту-

пила в стадию экономического кризиса, а точнее в ее первую стадию – рецессию, что вызвало пони-

жение темпов роста инфляции в Российской Федерации. В 2009 году в этот же период мировая эко-

номика приблизилась ко дну экономического кризиса, что сопровождается минимальной скоростью 

роста цен. Фактически, мы наблюдаем состояние дефляции или близкое к ней состояние. 

http://www.gks.ru/wps/portal/OSI_C
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После достижения дна экономического цикла начинается процесс депрессии, что сказывается 

на увеличенном темпе инфляции, а, соответственно, и темпе роста цен.  

В начале графика за 2010 год, можно заметить, что темпы роста инфляции приближаются к 

тем, которые были и в начале 2009 года. 

На конец 2009 года по оценке экспертов Центра экономических исследований Института гло-

бализации и социальных движений (далее – ИГСО) статистика Федеральной службы государствен-

ной статистики не отражает настоящей экономической ситуации в стране.  

«…Аналитики ИГСО полагают, что фигурирующие в официальной статистике данные по 

ВВП противоречат информации о масштабном падении промышленного производства в стране, 

снижении реальных доходов россиян и оттоке иностранных капиталов. Согласно официальным 

оценкам, прирост ВВП составит по итогам года порядка 6%, однако на самом деле показатели дол-

жен быть зеркальными к декларируемым, то есть являться отрицательными…» [3] 

И действительно, если посмотреть на график изменения индекса потребительских цен на ко-

нец 2009 года, то можно заметить, что в период с ноября по декабрь темпы инфляции остались прак-

тически неизменными, что фактически маловероятно в стадии депрессии, в которой на данный мо-

мент находилась Российская Федерация. 
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Количество спама в интернете растет с каждым днем. Нежелательная рекламная корреспон-

денция приносит миллионные убытки провайдерам, снижает производительность труда на рабочих 

местах и доставляет массу неудобств рядовым пользователям.  

Выясним, какой же ущерб наносит масштабное засорение деловой и личной переписки? Пре-

жде всего, это потери рабочего времени всех занятых в экономике страны на чтение и удаление спа-

мовых сообщений, а также дополнительные факторы, влияющие на конечный экономический ре-

зультат: 

1. Расходы на антиспамовые программы (реально для пользователей Интернета такие 

фильтры практически ничего не стоят, но изначально их производство требует определенных за-

трат); 

2. Расходы на поддержание в работоспособном состоянии средств антиспамовой защиты 

(оплата труда специалистов, выполняющих соответствующие функции); 

3. Потери экономики от использования услуг сомнительного качества и в результате об-

мана и мошенничества; 

4. Оплата пользователями электронной почты провайдерам время (трафик), потраченное 

на получение спама; 

5. Ненужная нагрузка сети в силу массового характера почтовых рассылок, тем самым за-

трудняется работа информационных систем и ресурсов; 

Осознавая общественную опасность спама, ряд государств приняли законы, связанные с огра-

ничением или запрещением незапрашиваемых массовых почтовых рассылок коммерческого или не-

коммерческого содержания. В Российской Федерации пока не возникло сбалансированного и адек-

ватного проблеме подхода к разработке специальных норм, регулирующих массовые почтовые рас-

сылки. 
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По данным РАЭК, в 2009 году российские спамеры получили 3,744 млрд. руб. Как говорится в 

отчете, спам составляет 20% всего рынка интернет-рекламы в России, 83% спама в мире рассылают 

домашние и офисные компьютеры. 16,4% спама поступает в Россию с почтовых хостингов США.[2] 

Так или иначе, сумма российских потерь от спама только кажется не очень значительной в 

масштабах национальной экономики. В условиях мирового кризиса эти средства становятся вполне 

реальным резервом повышения эффективности российской экономики или, по меньшей мере, смяг-

чения для нее последствий кризиса. В частности, потери экономики от спама вполне сопоставимы с 

суммой, которую Россия планировала выделить в 2009 году на увеличение пособий по безработице 

(1,4 миллиарда долларов США).[3] 

Особенностью спама является то, что он распространяется автоматически в виде массовых 

рассылок. При этом цель спамеров - разослать как можно больше экземпляров сообщения, кто-

нибудь да клюнет, а чем больше объем рассылки, тем вероятность хорошего «клева» выше. Совре-

менные технологии информатизации и связи позволяют реализовывать такие коммуникации очень 

эффективно. Что, собственно, и позволило спаму превратиться в доходный бизнес. 

Все очень просто, так как рассылка электронной почты через Интернет практически ничего не 

стоит. То есть, чтобы показать рекламу по телевизору или напечатать в газете, надо заплатить опре-

деленную сумму денег, которая может оказаться достаточно существенной. Даже для того чтобы 

бросить рекламный листок в почтовый ящик, приходится сначала потратиться на печать этого лист-

ка, да еще заплатить разносчику. И только в Интернете цена рассылки тысяч и миллионов писем, 

стоит только времени соединения с высокоскоростным каналом. Естественно рекламодатель ведется 

на «сверхзаманчивое» предложение, чтобы о его уникальном предложении узнали миллионы пользо-

вателей сети Интернет. К числу заказчиков спам-рассылок потенциально можно отнести все компа-

нии, которые заинтересованы в рекламе своих товаров и услуг среди частных лиц и малого бизнеса, 

поскольку стоимость такой рекламной кампании рекордно низка. 

Спамеры не просто рассылают сообщения, а делают точный психологический расчет, на то, 

что средний пользователь всегда ждет что-то важное в своем почтовом ящике и поэтому готов тер-

петь поток мусора, лишь бы не пропустить писем от друзей и бизнес-партнеров. 

В ходе специального исследования эксперты «Лаборатории Касперского» выяснили, что 

стоимость рассылки миллиона сообщений составляет около 40 долларов. Поэтому миллионом, ко-

нечно, никто не ограничивается. В среднем спамеры предлагают рассылки на 7-10 миллионов в зави-

симости от региона и выборки. Обычно службы, которые отслеживают почтовую активность, реги-

стрируют около 3000 разных рассылок в сутки.  

В большинстве своем рассылкой спама занимаются легальные агентства, которые получают от 

заказчиков плату в обмен на маркетинговые услуги. Эти организации распространяют предложения о 

рассылках, заключают договоры с «рекламодателями» и берут с них деньги. Средний возраст этих 

агентств на рынке - около шести лет, и большинство из них абсолютно не боится законодательного 

преследования за рассылку спама. К тому же рассылку спама организуют  владельцы так называемых 

зомби-сетей, которые состоят из тысяч зомби-компьютеров. Таким компьютером может стать любой 

- домашний или корпоративный - после заражения его вредоносным программным обеспечением. 

Этот рынок полностью криминальный и потому настолько закрыт, что сложно даже предпо-

ложить, какую долю от спам-доходов получают их владельцы. Из разных источников известно, что 

заработки на уровне 150-200 тысяч долларов в год не являются чем-то из ряда вон выходящим. 

Каким образом государство регулирует спам в России? 

В нашей стране до 1 июля 2006 года в отношении спама существовала только правовая норма, 

зафиксированная в ст. 13 закона «О рекламе». Она гласит, что «при платном справочном, телефон-

ном, компьютерном и ином обслуживании реклама может предоставляться только с согласия або-

нента». Между тем, не надо быть специалистом, чтобы понять, насколько неэффективной эта норма 

оказалась на практике. Ее не почувствовали ни спамеры, ни заказчики спама. Вообще, мало кто из 

компаний-заказчиков, использующих нежелательные рассылки, задумывался о правомерности своих 

действий и влиянии спама на свою репутацию. 

На практике применять законы против спама достаточно сложно. Государственный контроль 

над соблюдением закона «О рекламе» возложен на Федеральную антимонопольную службу (ФАС). 

Проблема в том, что до сих пор не ясно, есть ли у ФАС необходимые инструменты для этого контро-

ля. Помимо этого существуют серьезные технические проблемы, связанные с выявлением истинных 

источников нежелательных рассылок и поиском спамеров. Эффективно решать данные вопросы го-

сударственные органы пока не в состоянии. Поэтому начинать решение проблемы целесообразно с 

правового регулирования Интернет-пространства как такового. 
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Гражданско-правовой статус Интернета в законодательстве РФ вообще не определен, а сово-

купность зарегистрированных доменных имен является лишь базой данных. Такой статус не предос-

тавляет владельцу домена каких-либо гражданских прав. Следовательно, если нет гражданских прав, 

то нет и обязанностей, равно как и не может быть ответственности, поскольку никакие права не на-

рушаются. Гражданско-правовое регулирование интернет-пространства осложняется еще и тем, что 

данное пространство является международным, поэтому эффективное регулирование требует реше-

ния вопроса на международном уровне. 

Надо сказать, что финансовый кризис, сказавшийся на всех видах бизнеса, не обошел сторо-

ной и спам-бизнес. С рынка стали уходить заказчики спама как рекламного носителя. Оно и понятно 

- в условиях экономического кризиса часть заказчиков отказалась от таких услуг, поэтому спамерам 

приходится активнее рекламировать собственные услуги, чтобы добиться притока новых клиентов. 

Не смотря на все, кризис спам-бизнесу не помеха, и это подтверждается тем, что доля спама в почто-

вом трафике в 2009 году в среднем составила 85,2% (рис. 1). Следовательно, доходы спамеров про-

должают увеличиваться. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эффективное противодействие распространению спама предполагает принятие комплексных 

мер на различных уровнях. Решение данной задачи невозможно без участия всех заинтересованных 

сторон: разработчиков программного и аппаратного обеспечения, системных интеграторов, провай-

деров и органов государственной власти. При этом, однако, следует учитывать тот факт, что никакие 

меры не смогут гарантировать достижения полной защиты от получения незапрошенных электрон-

ных сообщений. В настоящее время речь может идти только о минимизации объемов спама, а не о 

полном его исключении. 
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Рынок ценных бумаг (РЦБ) – это рынок, которой опосредует кредитные отношения совладе-

ния с помощью ценных бумаг.  

Существует несколько способов классификации рынков ценных бумаг: 

- по характеру движения ценных бумаг (первичный, вторичный); 

Рис. 2 Доля спама в 2009 г. 
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- по виду ценных бумаг (рынок облигаций, фондовый рынок); 

- по форме организации (биржевые и внебиржевые). 

По характеру движения ценных бумаг выделяют: 

1. Первичный рынок (англ. primary market) - это рынок, на котором происходит первичное 

размещение ценной бумаги. 

2. Вторичный рынок (англ. secondary market)  – это рынок, на котором происходит обраще-

ние ценных бумаг.  

Этот вид делится на 2 типа - внебиржевой и биржевой рынка. 

Например: предприятия нужны дополнительные инвестиции. Что бы их получить предприятия 

делают выпуск акции и продают их на рынке. Таким образом предприятия получают дополнитель-

ные денежные средства. Затем акция переходит на вторичный рынок, где происходит их перепрода-

жа от одного человека другому. При этом вторичная продажа может существовать на биржевым 

рынке или внебиржевым рынке. 

Также в литературе кроме первичного и вторичного РЦБ можно встретить третий и четвертый. 

Третий рынок (англ. third market) охватывает торговлю зарегистрированными на бирже цен-

ными бумагами за пределами самой биржи. 

Четвѐртый рынок (англ. fourth market) — это электронные системы торговли крупными паке-

тами ценных бумаг напрямую между институциональными инвесторами. Самые известные системы 

четвѐртого рынка — InstiNet, POSIT, Crossing Network.  

Теперь мы рассмотрим понятие ценной бумаги. Ценная бумага - денежный документ, который 

удостоверяет отношения совладения или займа между еѐ владельцем  и эмитентом. Выделяют на 4 

основных типа ценных бумаг по виду эмитентов: государственные, корпоративные, частные или 

иностранные ценные бумаги.  

Существуют 4 основных видов ценных бумаг: 

1.  Акция – это эмиссионная ценная бумага, которая закрепляет право еѐ владельца на неко-

торые действия. А именно, если вы являетесь обладателем акции то можете ежегодно получить часть 

прибыли предприятия в виде дивидендов. Также вы можете принимать участие в управлений пред-

приятием, если вы владеете более чем 10% акции. В случае если предприятие будет банкротом то 

владелец акции получить часть имущества предприятия, остающегося после его ликвидации.   Акция 

является бессрочной ценной бумаги. Существуют 2 категории акции – обыкновенная  и привилеги-

рованная.   

2.  Облигация - это срочная долговая ценная бумага, которая удостоверяет отношение займа 

между ее владельцем и эмитентом. То есть облигация это обязательство эмитента выкупить бумагу 

обратно через определенный срок. Таким образом, покупая облигацию, вы предоставляет кредит 

предприятию, выпустившему эту облигацию. 

3.  Вексель – это долговое обязательство, которое дает его владельцу безусловное право 

требовать уплаты обозначенной в нем суммы денег от лица, обязанного по векселю. Он позволяет 

мобилизовать средства вкладчиков для целей организации и расширения масштабов хозяйственной 

деятельности.  

4.  Банковский сертификат – это ценная бумага, которая свидетельствует о размещении де-

нег в банке, и удостоверяет право инвестора на получение суммы номинала бумаги и начисленных 

по ней процентов.  

Дальше мы рассмотрим место, где происходит покупка и продажа ценных бумаг. Если Вам 

нужно купить еду, то вы идѐте в магазин. Если вы хотите купить ценные бумаги, то вы идѐте на бир-

жу. То есть биржа - организованный рынок ценных бумаг, который устанавливает место, время и 

правила торговли.    

Раньше, биржей называли место или здание, где собираются в определѐнные часы торговые 

люди и посредники, биржевые маклеры для заключения сделок с ценными бумагами или товарами. 

До эпохи компьютеризации о сделках стороны договаривались устно. Сейчас торги большей 

частью проходят в электронном виде с использованием специализированных программ. Брокеры в 

своих интересах или интересах клиентов выставляют в торговые системы заявки на покупку или 

продажу ценной бумаги (валюты, товара). Эти заявки удовлетворяются встречными заявками других 

торговцев. Биржа ведѐт учет заключѐнных сделок, организует и гарантирует расчѐты, обеспечивает 

механизм «поставки против платежа». 

Обычно биржи получают комиссионный сбор с каждой заключѐнной сделки, и это основной 

источник их доходов. Другими источниками могут быть членские взносы, плата за доступ к торгам, 

продажа биржевой информации. 
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В зависимости от того, что продается на бирже различаются следующие виды - спотовый, 

срочный, валютный, фондовый и товарный рынок. Так например валютным рынке продают и поку-

пают валюту разных стран. На товарным рынке – товары: нефть, газ, золото, рис и др. 

Теперь немного информации о биржах во Вьетнаме. История развития биржи во Вьетнаме на-

чалась относительно не давно. Однако с самого начала рыночных преобразований во Вьетнаме раз-

витию валютного рынка уделялось большое внимание, что нашло отражение в ряде постановлений 

Совета министров и различных документах Государственного банка Вьетнама. Начав формироваться 

в 1991 г., вьетнамский валютный рынок постоянно развивается. Можно выделить три основных этапа 

этого процесса:  

 до 1991 г. - формирование организационных и правовых основ валютного рынка;  

 с 1991 г. по ноябрь 1994 г. - создание центров торговли валютой (валютные биржи);  

 с декабря 1994 г. - развитие межбанковского валютного рынка. 

Таким образом, в 1998 году после публикации постановления об учреждении бирж, появились 

два биржевых центра в крупных городах Вьетнама – г. Ханой и г. Хошимина. Сегодня на этих бир-

жах торгуют разными ценными бумагами.  

Вьетнамская фондовая биржа (Vietnam Stock Exchange, VSE) была официально открыта 20 

июля 2000 года, а сами торги на бирже начались 28 июля 2000 года. Первоначально на бирже торго-

вались акции только двух компаний — Refrigeration Electrical Engineering Corporation и Saigon Cable 

and Telecommunication Material. Позже к листингу на бирже были допущены еще 20 эмитентов с те-

кущей рыночной капитализацией 239 млн долларов США. 

Во Вьетнаме держателями акций являются более 300 тыс. юридических и физических лиц. На 

бирже г.Хошимина было зарегистрировано более одной тысячи акционерных обществ, выставляю-

щих на торги свои акции, функционирует около 100 профессиональных фирм, занимающихся тор-

говлей ценными бумагами. 

В заключении представим статику по развитию биржи в городе Хошимине за 2000-2007 гг. 

 

Таблица 1 – Итоги деятельности биржи в городе Хошимине за 2000-2007 гг. 

Год 
Количество сче-

тов 

Количество 

фирм 

Количество ак-

ций (миллион) 

Деньги  (милли-

ард  Донг) 

2000  2 3,641 90,215 

2001  11 19,028 964,020 

2002  20 35,715 959,330 

2003 16.000 22 28,074 502,022 

2004 21.200 23 72,894 1.971,969 

2005 31.000 71 94,846 2.784,291 

2006 65.000 107 538,536 35.472,342 

6 месяцев -2007 ~300.000 109 789,482 95.852,455 
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Китай осуществлял массовые поставки на советский рынок продукции текстильной и легкой 

промышленности, а также некоторых видов цветных металлов (которые в СССР в то время не произ-

водились в достаточных количествах), имевших важное значение для советской промышленности.  

http://www.vietnamnews.ru/
http://www.bestreferat.ru/referat-100.html
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В свою очередь, Советский Союз оказывал Китаю всестороннюю помощь в возведении целого 

ряда крупных промышленных предприятий и объектов энергетики, в массовой подготовке научно-

технических кадров для растущих потребностей китайской экономики.  

Более того, СССР предоставлял КНР значительную военно-техническую поддержку, что вы-

ражалось в техническом оснащении Народно-освободительной армии Китая (НОАК), подготовке 

военных кадров, а также организации на территории Китая ряда военных производств.  

Кульминационным моментом советско-китайского сближения стало совместное участие СССР 

и КНР в войне на Корейском полуострове (1950-1953 годы) на стороне коммунистического прави-

тельства Северной Кореи против южно-корейской армии, поддерживаемой США и их союзниками.  

Экономическое сотрудничество между Россией и Китаем на протяжении постсоветского пе-

риода развивается крайне слабо и до сих пор остается своего рода «белым пятном» в двусторонних 

отношениях. Так торгово-экономические отношения между РФ и КНР в течение 1990-ых годов нахо-

дились на достаточно низком уровне и интенсифицировались лишь с 2001 года. В свою очередь, дву-

стороннее производственно-инвестиционное сотрудничество сегодня практически отсутствует, а 

предпосылок к его развитию даже не просматривается.  

Торгово-экономическое сотрудничество.  

В 1990-ые годы торгово-экономические отношения между Россией Китаем характеризовались 

нестабильностью. В течение 1992-2000 годов объемы товарооборота колебались в диапазоне от 3,8 

до 6,2 млрд. долларов. Однако, начиная с 2001 года, наблюдается увеличение объемов торговли. 

Весьма показательно, что активизация торгово-экономических отношений совпадала по времени с 

подписанием между РФ и КНР Договора «О добрососедстве, дружбе и сотрудничестве» (2001 год). 

Если за 9-летний период 1992-2001 годов объемы российско-китайского товарооборота возросли 

примерно в 1,5 раза, то за 4-х летний период 2001-2005 годов они выросли в 3 раза  

Челночная торговля.  

Российско-китайский товарооборот содержит достаточно высокую долю т.н. челночной тор-

говли, которая не полностью учитывается официальными статистическими органами России. На-

пример, согласно данным министерства коммерции КНР, российско-китайский товарооборот в 2004 

и 2005 годах достигал порядка 18,1 и 29,1 млрд. долларов, что примерно на 22 и 34% соответственно 

превышает данные источников РФ. По-видимому, в Китае в гораздо большей степени, чем в России 

учитываются объемы т.н. челночной торговли между двумя странами. Однако, реальный масштаб 

российско-китайского товарооборота представляется существенно выше, чем это следует из офици-

альных данных России и в некоторой степени даже Китая. Размеры т.н. челночной торговли, осуще-

ствляемой мелкими торговцами, состоящей в основном из продуктов питания и товаров широкого 

потребления, по оценкам самих российских экспертов, могут достигать свыше 10 млрд. долларов в 

среднегодовом исчислении. Если предположить, что данные оценки верны, а объемы т.н. челночной 

торговли не учитываются (или слабо учитываются) статистическими органами, то объемы реального 

российско-китайского товарооборота, например по итогам 2004 года, составили около 25 млрд. дол-

ларов (а не 14,8 млрд. долларов, согласно официальной статистики России, и даже не 18,1 млрд. дол-

ларов, согласно статистики Китая).  

Структура торговли.  

Согласно официальным данным РФ, по результатам 2005 года товарооборот между Россией и 

Китаем возрос на 45,8 % по сравнению с предыдущим годом и составил около 21,7 млрд. долларов 

(порядка 5,9 % российского и 1,4 % китайского товарооборотов). Объемы российских поставок в Ки-

тай достигли 14,8 млрд. долларов (6,1 % экспорта России, 1,7 % китайского импорта), а китайских 

поставок в Россию – 6879 млн. долларов (5,8 % российского импорта, 0,7 % экспорта Китая).  

Структура российско-китайской торговли свидетельствует об ярко выраженной сырьевой ори-

ентации РФ, в то время как КНР закрепляет за собой роль поставщика готовой продукции. Так в 2005 

году доля сырья в поставках из России в Китай составила порядка 76 %, включая энергоносители 

(около 54,6 %), черные и цветные металлы (порядка 15,8 %), химическое сырье (около 6 %). В свою 

очередь, в 2005 году доля готовой продукции в поставках из КНР в РФ составила порядка 68%, 

включая машины и оборудование (около 37,6 %), продовольствие (примерно 17,3 %), а также хими-

ческую продукцию высокой степени переработки (около 12,8 %) (таблица 1).  

Другим не менее важным свидетельством сырьевой ориентации РФ является тот факт, что, со-

гласно оценкам самих же ведущих российских аналитиков, наиболее перспективным в двустороннем 

экономическом сотрудничестве является строительство газо- и нефтепроводов для «снабжения рос-

сийским энергетическим сырьем северо-восточных провинций КНР». Аналогичных взглядов при-
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держиваются и китайские эксперты, выделяя в качестве ключевого направления экономического со-

трудничества топливно-энергетическую сферу.  

 

Таблица 1. Товарная структура торговли между Россией и Китаем (по итогам 2005 года). 

Наименование 
Поставки из России в Китай Поставки из Китая  в Россию 

млн. долларов США доля, % млн. долларов США доля, % 

Энергоносители 8067 54,6 - - 

Черные и цветные металлы 2334 15,8 337 4,9 

Химическая продукция 886 6,0 881 12,8 

Машины и оборудование 1005 6,8 2587 37,6 

Продовольствие - - 1191 17,3 

Прочее 2482 16,8 1883 27,4 

Всего 14774 100,0 6879 100,0 

 

Производственно-инвестиционное сотрудничество. На фоне торгово-экономических отно-

шений производственно- инвестиционное сотрудничество между Россией и Китаем остается на каче-

ственно еще более низком уровне и не заметно даже в общем контексте российско-китайских эконо-

мических связей.  

В настоящее время функционирует 523 совместных предприятия. В основном это предприятия 

малого и среднего бизнеса, охватывающие сферу оптовой и розничной торговли, а их суммарный 

капитал составляет порядка 1,5 млрд. долларов. В сравнении с масштабами экономик России и тем 

более Китая – это практически нулевой уровень.  

Инвестиционная взаимодействие РФ и КНР также ничтожно мало. За период 1992-2003 годов 

объемы китайских инвестиций в Россию составили около 300 млн. долларов и были направлены, 

главным образом, на развитие инфраструктуры приграничной торговли (предприятия розничной тор-

говли, общественного питания, гостиничного бизнеса и т.п.), а также на создание малых совместных 

предприятий по заготовке и первичной переработке леса и т.п. Почти все вышеуказанные предпри-

ятия расположены вдоль российско-китайской границы.  

В свою очередь объемы российских инвестиций в КНР за 1992-2003 годы составили всего 

лишь около 700 млн. долларов. Причем, большая часть этих инвестиций приходилась на выполнение 

старых (еще с советских времен) контрактных обязательств: на поставку 16 энергоблоков для тепло-

вых электростанций, а также на разработку ряда урановых рудников и сооружение атомной электро-

станции в провинции Цзянсу (центральная часть восточного Китая). В течение 2003-2005 годов су-

щественных продвижений в плане российско-китайского инвестиционного сотрудничества не про-

изошло.  

В целом, экономическое взаимодействие между Россией и Китаем в настоящее время развива-

ется крайне медленно, охватывая преимущественно торговую сферу, а его характер представляется 

совершенно неадекватным тенденции российско-китайского политического сближения.  

Производственно-инвестиционное сотрудничество между двумя странами фактически отсут-

ствует, а объемы торговли (даже с учетом т.н. челночной) пока не играют существенной роли ни для 

России, ни тем более для Китая. Несмотря на рост двустороннего товарооборота в 1990-е годы и осо-

бенно в течение 2001-2005 годов, в период 1991-2005 годов на долю КНР приходилось от 5 до 8% 

внешнеторгового оборота РФ. В свою очередь, доля России на протяжении постсоветского периода 

всегда оставалась в пределах от 1 до 2% от общего объема китайского внешнеторгового оборота.  

Более того, анализ структуры российско-китайской торговли указывает на устойчивую тен-

денцию закрепления за Россией сырьевой ориентации в торгово-экономических отношениях с Кита-

ем. Даная картина не меняется даже с учетом военно-технического сотрудничества между РФ и КНР, 

так как около 3/4 российских поставок в Китай приходится на сырьевые ресурсы.  

В этой связи логично предположить, что при сохранении нынешнего формата торгово-

экономических отношений, Россия рано или поздно рискует утратить значительную часть своего 

промышленного потенциала и во многом попасть в зависимость от импорта из КНР не только това-

ров первой необходимости, но даже и промышленной продукции.  
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В течение 25 лет китайская экономика очень сильно развилась. С 1979 до 2002 ВВП Китая 

ежегодно увеличивался на 9,4%. Поэтому Китай является страной, у которой самое быстрое развитие 

негосударственного сектора экономики. За это время экономическая структура Китая изменилось. 

Быстро увеличилась доля негосударственной экономики в ВВП. В 1978 г. государственная экономи-

ка занимала 78% ВВП, но в 1999 г она уменьшалось до 37,4%. Таким образам, Китайская плановая 

структура экномики изменилось в структуру рыночной экономики.  

Начало реформам в экономике положил ноябрьский 3-й пленум 11-го созыва 1978 г. Далее в 

работе будет рассмотривается ход реформ и этапы реформирования.  

Первоначально реформа не имела какого-то теоретического обоснования. Основным принци-

пом реформирования стал лозунг: «Переходить через реку, нащупывая на дне камни». 

Показатели душевого производства КНР в 1978 г. составляли: по стали — 34 кг против сред-

немирового уровня в 165 кг (СССР — 580 кг, Япония - 889, США — 568); по углю - 662 кг против 

среднемирового уровня в 373 кг (СССР — 878, США — 1243); по хлопку — 2 кг против среднемиро-

вого уровня в 3 кг (СССР — 10, США — 11); по мясу — 9 кг против среднемирового уровня в 25 кг 

(СССР - 51 кг, США - 77 кг). 

Тем не менее, уже в 1978 г. КНР занимала 1-е место в мире по производству тканей; 2-е — по 

зерновым, чаю и ряду масличных культур; 3-е — по хлопку, бобовым, мясу, углю, химическим удоб-

рениям; 5-е — по стали, 7-е — по электроэнергии, 8-е — по нефти. Китайская экономика отличалась 

крайне низкой производительностью труда (ниже, чем в СССР, в металлургии — в 11 раз, в угольной 

промышленности — в 3 раза). Региональное развитие страны характеризовалось ярко выраженной 

неравномерностью. Более или менее благополучные восточные районы страны резко контрастирова-

ли с крайней нищетой западных областей. 

Сравнительно низким уровнем характеризовалось развитие науки, образования, культуры. В 

этих важнейших областях Китай отставал от мирового передового уровня самое скромное на 30 лет. 

Первый этап реформы (1978-1984 гг.) называют этапом реформирования аграрной экономи-

ки. Однако вряд ли стоит его идеализировать. С одной стороны, успехи были несомненными и впе-

чатляющими: так, производство зерна увеличилось с 304,77 млн. т в 1978 г. до 407,31 млн. т в 1984 г. 

Однако данный успех во многом имел спонтанный характер. Главной особенностью начала реформ 

можно назвать осторожность, постепенность и настойчивость. 

Лозунгом 1980 г. было объявлено сочетание плана и рынка. В 1981 г. выдвинут новый лозунг: 

«Плановая экономика — главное, а рыночная — второстепенное». 

В 1983 г. экономика условно была разделена на 4 сферы. В первую область директивного, 

прямого регулирования входили крупные промышленные предприятия и оборонная промышлен-

ность (примерно 30% валового промышленного производства). Вторая область (частичного дирек-

тивного планирования) охватывала примерно 10% промышленного производства. Третья область 

(30%) (охватывающая средние и частично мелкие предприятия) подлежала так называемому направ-

ляющему планированию. Наконец, остальные 20% экономики регулировались исключительно рын-

ком. 

Второй этап реформы (1984-1992 гг.) можно назвать ускорением демонтажа плановой систе-

мы советского образца и постепенным переходом к рыночной экономике. 

XIII съезд КПК (октябрь—ноябрь 1987 г.) объявил о курсе: «Построение социализма с китай-

ской спецификой». На нем была провозглашена задача доведения к 2050 г. среднедушевого ВВП на 

душу населения до уровня среднеразвитых стран мира. Лозунг 1981 г. («Плановая экономика — 

главное, а рыночная — второстепенное») был заменен в 1987 г. на новый: «Государство регулирует 

рынок, а рынок ориентирует предприятие».1988 г. Китай вышел на первое место по производству 

цемента. Темпы прироста промышленности составили около 21%. 

Третий этап экономической реформы (1992-1997 гг.). В марте 1992 г. на пленарном заседа-

нии Политбюро ЦК КПК Дэн Сяопин заявил: «Не стоит сковывать себя идеологическими и практи-

ческими абстрактными спорами о том, какое имя это все носит — социализм или капитализм», а в 
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целях ускорения экономического развития «серьезнее раскрепощать сознание, форсировать проведе-

ние реформы, расширение внешних отношений». 

Основными задачами экономической стратегии были объявлены: а) оптимизация управления 

предприятиями; б) ускорение прогресса рыночных отношений; в) всестороннее углубление реформы; 

г) ускорение темпов экономического роста. 

Четвертый этап экономической реформы (1998-2002 гг.). На XV съезде КПК (сентябрь 

1997 г.) были подведены итоги формирования «строительства социализма с китайской спецификой». 

Манифестом, провозгласившим открытие нового пути и создание новой теории строительства со-

циализма с китайской спецификой, XV съезд КПК, оглядывая путь, пройденный за 20 лет реформы, 

называет выступление Дэн Сяопина 1978 г.: «Раскрепощать сознание, придерживаться реалисти-

ческого подхода к делу, сплачиваться и смотреть вперед. 

Причина быстрого развития китайской экономики заключается в изменении структуры эконо-

мики. В настоящее время страны, которые переходят на рыночную структуру экономики, использу-

ют два вида реформ: радикальные и постепенные реформы. Китай  использует постепенные реформы, 

которые развивают экономическую структуру и позволяют развивать негосударственную экономику 

вместе с государственной. 

Пятый этап реформы (с 2002 г.). Из доклада Цзян Цзэминя от 8 ноября, «Китайская эконо-

мика в XXI веке», позволю себе сделать некоторые выводы, касающиеся пятого этапа реформ: 

 Экономические реформы в Китае должны и будут развиваться следуя идеям тов. Дэн 

Сяопина.  

 Одной из важнейших задач дальнейшего реформирования является  формирование сред-

незажиточного общества в Китае.  

 Ставится задача формирования в Китае нового типа социализма, социализма с китайской 

спецификой. 

 КПК обязана идти в ногу со временем, способствовать сплочению народов Китая, осу-

ществлению модернизации страны, сохранять территориальную целостность государства, а также 

способствовать поддержанию мира во всем мире. 

Перспективы развития Китайской экономики:   

1. Китайский среднедушевой ВВП равен 20% мирового среднедушевого ВВП. Это значит, 

что в Китае существует большой потенциал для развития экономики. 

2. Развитие потребления в связи с совершенствованием структуры потребления в деревне и 

повышением доходов крестьян. 

3. Большое количество дешевых трудовых ресурсов. 

4. Государство уже имеет достаточный опыт в решении проблем, возникающих в  рыночной 

экономической системе. 

5. Участие в ВТО, китайский рынок будет открыт для всех стран мира. 

6. В проводимых реформах есть определенный цели, которые реализуются за счет государст-

венной политики Китая. 

 

 

Сфера event услуг россии в свете мировых тенденций  

Чибир Е. В., старший преподаватель 

Томский Институт Бизнеса 

E-mail: chibirelena@ rambler. ru 
Научный руководитель: Ерохина Е. А., д.э.н., профессор. 

 

Мир многолик. Каждая страна имеет свою культурную, социальную и экономическую специ-

фику. Но одно объединяет всех людей - это способность и желание отмечать важные события в на-

шей жизни.   

В какой бы точки земного шара Вы не находились там обязательно будут традиции, привычки, 

которые необходимо учитывать при проведении массовых мероприятий. И обязательно будет event-

менеджмент в той или иной его форме. Конечно, не всегда можно говорить об event-индустрии, но об 

управлении событиями различного  уровня говорят на всех языках мира. 

Единого определения для понятия «сфера event услуг» пока не существует.  Обращаясь к раз-

личным литературным источником по данной тематике, можно резюмировать что под сферой event 
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услуг понимается специализированный сегмент  рынка услуг, включающий планирование и органи-

зацию праздничных и спортивных мероприятий, концертов, фестивалей, съездов, конферений, вы-

ставок, корпоративного бучения. Event  (от английского «событие») подразумевает под собой  меро-

приятия как личные (свадьба, юбилей), так и социальные, религиозные, деловые. Проведение меро-

приятий с древнейших  времен доверялось только самым опытным, так называемым «старейшинам». 

Теперь же население развитых стран привыкло доверяться профессионалам.  

Еще в древние времена люди жаждали «хлеба и зрелищ», эта фраза до сих пор остается акту-

альной.  И если раньше event-менеджмент ассоциировался исключительно с проведением приватных 

мероприятий, то с развитием этой сферы события стали занимать свое место и в организациях в виде 

корпоративных вечеринок, team-building мероприятий. В последние два десятилетия event пошел еще  

дальше, став одним из самых успешных инструментов маркетинга. Сейчас крупные мировые компа-

нии отводят больше половины своего рекламного бюджета на мероприятия event-маркетинга. Уча-

стие в выставках, проведение дегустаций, спонсорство, организация концертов, фестивалей, спор-

тивных мероприятий для целевых групп  - все это  стало залогом успеха мировых лидеров.  

Мировая event-индустрия по оценкам специалистов составляет 500 миллиардов долларов, и 

объемы этого рынка продолжают неуклонно расти. Совсем еще  молодая, по некоторым данным ей 

всего 30 лет, эта индустрия успела стать необходимой. Все больше людей обращаются к профессио-

налам за помощью в организации праздников и торжеств, все меньшее число предприятий обходится 

без помощи специализированных агентств или штатного сотрудника или даже отдела при проведе-

нии организационных мероприятий.   

Разница в объемах event рынка развитых стран и нашего государства огромна. По последним 

данным, приведенным в маркетинговом исследовании российской консалтинговой компании «Ами-

ко», объем российского рынка event услуг оценивается в 300 миллионов долларов – капля в море 

мирового рынка! Организации российского рынка по большей части являются универсальными 

(83%), в то время когда рынок США и ЕС изобилует специализированными компаниями.  

Узкая специализация на зарубежных рынках event услуг ведет к росту профессионализма, от-

тачиванию навыков и умений event-менеджеров конкретных сегментов event рынка. И если в объеме 

западного рынка event услуг наибольший вес имеют мероприятия event-маркетинга и организация и 

проведение съездов, конференций, выставок, то российский рынок занят проведением приватных 

мероприятий. Event-маркетинг – «разнообразные виды деятельности, включающие, как маркетинг 

event мероприятий, так и маркетинг с event мероприятиями» [1, с.374] для наших event менеджеров в 

новинку, как, впрочем, и проведение различного рода деловых встреч внутригосударственного и 

межгосударственного уровня. Из 100 процентов российских event компаний лишь порядка 12 про-

центов занимаются интенсивным туризмом и проведением зарубежных выставок. Организации рос-

сийской event сферы, оперирующие инструментами event маркетинга составляют не более 18 про-

центов. 

Низкий уровень профессионалов данных сегментов event рынка, ведущий к традиционному 

решению вопроса по реализации eventа для продвижения того или иного предприятия или бренда в 

виде «шариков и музыкального оформления» заставляет крупные московские компании обращаться 

к западным event менеджерам. Для оставшейся части Российской Федерации данная картина доволь-

но привычна и нет гарантий, что что-то изменится в ближайшее время. 

Можно сделать вывод, что российских производителей пока устраивает тот уровень event ус-

луг, который оказывается event агентствами.  Неизбалованный российский потребитель вполне под-

дается влиянию традиционных средств рекламы, так зачем придумывать что-то новое? Но в послед-

нее время все чаще представители российских организаций заявляют о своих намерения выхода на 

мировой рынок. Это требует новых взглядов на привлечение потенциального потребителя. 

Российским event агентствам еще только предстоит осваивать и преломлять в российскую 

действительность накопленный годами опыт зарубежных event-менеджеров. И отсутствие высшего 

образования  в этой сфере, единого понимания профессии event –менеджера отнюдь не помогает в 

ассимиляции этого опыта.  

Также сложности возникают с профессиональными источниками литературы. В то время, ко-

гда мировой рынок event услуг старается кооперировать свои силы, проводить совместные исследо-

вания, печатать результаты этих исследований вкупе с теоретическими выкладками, предоставляе-

мыми профессионалами теоретиками и практиками различных стран, Россия находится в стороне. 

Конечно, предпринимаются слабые попытки отдельными организациями по консолидации усилий и 

созданию информационного пространства для российских event-менеджеров, но разрозненность 
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рынка, отсутствие каких-либо регламентаций этого рынка со стороны государства делает эти попыт-

ки чрезвычайно сложными и малоэффективными.  

В то время когда зарубежные представители event-сферы  продумывают новые ходы Event-

маркетинга, возможности вовлечения в массовые социальные мероприятия людей с ограниченными 

возможностями, размышляют над совершенствованием этики и этикета данной сферы, российские 

event агентства делают только первые шаги, пытаясь начать диалог друг с другом. 

Разразившийся мировой кризис несколько затормозил развитие как мирового, так и россий-

ского рынка. Появились некоторые схожие черты. Если раньше мировые event  агентства восприни-

мали бюджетирование проектов как обоснование требуемых затрат, то теперь это скорее расределе-

ние затрат на обязательные и те, которые можно сократить. Наши агентства еще до кризиса придер-

живались этой схемы работы. Заказчики российских event агентств всегда отличались щепетильно-

стью в отношении предоставляемых  для eventа денежных средств, воспринимая мероприятия этого 

плана скорее как возможное дополнение к внутри организационным и внешне организационным 

маркетинговым мероприятиям. 

Но мир не стоит на месте. Существующие позитивные подвижки, как-то: создание общеотрас-

левого портала, журналов, отражающих опыт российских  и мировых event-менеджеров, приносят 

свои плоды. Процесс кооперации в данном сегменте российского рынка услуг начался, а это дает 

возможность более опытным агентствам привить существующие, но так мало декларируемые этиче-

ские нормы работы с клиентом. У российского рынка большой потенциал, но реализовать его воз-

можно только при координированном развитие этой сферы и поддержке со стороны государства. 
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Инновационный путь развития российской экономики тесно взаимосвязан с новыми тенден-

циями развития мирового  сообщества. В конце XX – начале XXI веков проблема новой экономики 

приобрела особую актуальность.  

К составным элементам «новой экономики» относят: новые информационные технологии 

(био, нано, эко); финансовые инструменты; рейтинговые системы (индексы РТС, NASDAQ, инвести-

ционные рейтинги и др.); международную интеграцию разделения труда (аутсорсинг, оффшоринг); 

международную торговлю промежуточными продуктами; решение проблемы реализации товаров и 

услуг; рост «фиктивного» капитала акционерных обществ [5]. 

Анализ современной мировой экономики и происходящих в ней интеграционных процессов 

позволяет выделить две основные тенденции. Одна из них - количественный рост стран, объединен-

ных в различные международные экономические союзы и другие международные экономические 

альянсы. Другая − непрерывное совершенствование форм и методов реализации мировой экономи-

ческой интеграции [5]. 

К концу XX в. практически все цивилизованные страны (к таким принято относить независи-

мые государства, признанные Организацией Объединенных Наций), которых насчитывается около 

двухсот, стали членами различных международных экономических организаций. Так, к 1998 г. чле-

нами Международного валютного фонда (МВФ) являлись 183 страны, 180 государств состояли чле-

нами Всемирного банка (ВБ), более 130 стран входят во Всемирную торговую организацию (ВТО), 

свыше сотни стран – члены Всемирной организации труда (ВОТ) и т.д. 

Кроме названных экономических организаций, представляющих всемирное хозяйство, в со-

временном мире, практически во всех частях земного шара действует множество межгосударствен-

ных экономических учреждений, представляющих широкий спектр форм локальной международной 

экономической интеграции. Среди них: Европейский Союз (ЕС), Карибское сообщество, Централь-

но-американский общий рынок, Ассоциация государств Юго-восточной Азии (АСЕАН), Организа-

ция стран Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) и др. 

Таким образом, место России в международных экономических отношениях определено про-

цессами глобализации и качественными изменениями в этих процессах. 

Из множества причин и факторов происходящих интеграционных процессов  можно выделить 

три основных: 

1. Усилившаяся конкурентная борьба из-за роста масштабов производства приводит к вы-

ходу за национальные границы. 

2. Благоприятные политические обстоятельства второй половины XX в.: распад колониаль-

ной системы и окончание «холодной» войны − периода противостояния двух социально-

экономических систем − позволили консолидировать мировое сообщество и рассматривать мир как 

целостную систему. 

3. Достижения НТП создали предпосылки  для качественно новой, более надежной мировой 

экономической инфраструктуры (транспорт, связь, информация) [6]. 

Новая фаза экономической интеграции в форме глобализации экономики является важным 

элементом стратегии формирования рыночной экономики в России. Хотя в мировом интеграционном 

процессе принимают участие практически все государства земного шара, степень участия каждого из 

них неодинакова. Одни находятся на низших стадиях экономической интеграции, другие расширяют 

межгосударственное сотрудничество до уровней не только экономических, но и военных и полити-

ческих сфер. 

России в мировое хозяйство позволяет интегрироваться в систему международных экономиче-

ских отношений ряд преимуществ. К ним относятся:  

1.  Развитая научно-техническая база.  

2.  Высокая степень обеспеченности сырьем и энергоресурсами, их относительная дешевиз-

на.  
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3.  Компетентный кадровый потенциал и когнитивный ресурс, особенно в сфере точных на-

ук, инженерно-технической области [7]. 

По «индексу человеческого развития» Россия заняла в 2006 году 73 место (ИРЧП = 0,806) ме-

жду Эквадором и Маврикием. От своих соседей по таблице Россия отличается относительно низкой 

продолжительностью жизни и потерей позиций в уровне образования [1]. 

Следует учесть, что успех процесса интеграции в мировое хозяйство будут определять не 

столько сами факторы, сколько то, насколько эффективно они будут использоваться. 

России необходима новая стратегия интеграции в мировое хозяйство, так как страна лидирует  

в лесопромышленном, нефтегазовом секторах экономики, и отстает в наукоемкой отрасли и отрасли 

высоких технологий. При этом нужно помнить, что промышленно развитым странам не нужен новый 

сильный конкурент. За свое место на международном рынке России придется активно побороться. 

Сводная оценка мирохозяйственных позиций стран содержится в ежегодно публикуемых Ана-

литической группой Всемирного экономического форума (ВЭФ) рейтингов глобальной конкуренто-

способности стран (The Global Competitiveness Index) [3, 8]. 

Рейтинг глобальной конкурентоспособности стран 2009-2010 включает анализ ситуации в 133 

государствах [9]. Наиболее конкурентоспособной страной стала Швейцария. Ещѐ в прошлом году 

первую строчку занимали США, теперь Америка на втором месте. Лидирующая держава потихоньку 

начинает сдавать позиции. Парадокс заключается в том, что США, с одной стороны, наиболее разви-

тая и конкурентоспособная страна, а с другой, она аккумулирует колоссальный внешний долг, отри-

цательное сальдо торгового баланса и бюджетный дефицит. К тому же финансирование происходит 

опять же за счет иностранных денег. Стоит отметить, что, несмотря на изменения позиций стран пер-

вой десятки, их состав не изменился. Как и в прошлом году в top10 также попали: Сингапур, Шве-

ция, Дания, Финляндия, Германия, Япония, Канада и Нидерланды.  

Среди лидеров рейтинга существует перевес в сторону европейских стран. А вот среди аут-

сайдеров доминируют страны африканского континента. Российская федерация заняла 63 место по 

соседству с Румынией (64) и Черногорией (62), в том числе − по «инновационному потенциалу» − на 

51 месте, по «технологическому уровню» −  на 74, по «развитости финансового рынка» − на 119, по 

«инфраструктуре» −  на 71, при этом по «макроэкономической стабильности» − на 36. По большин-

ству других показателей при относительно высоких темпах роста ВВП Россия демонстрирует срав-

нительно низкие результаты, что тормозит ее выход на мировую арену.  

Основные преимущества России заключаются в большом объеме рынка и улучшающихся по-

казателях макроэкономической стабильности (частично это обусловлено влиянием роста цен на 

нефть). При этом нельзя не отметить проблемы бизнеса в нашей стране, среди которых необходимо 

отметить коррупцию, доступ к финансированию и налоговое регулирование. 

Одним из условий повышения эффективности работы государственного аппарата является 

борьба с коррупцией. Борьба против финансовых преступлений по инициативе международной орга-

низации Financial Ac-II Task Force (FATF) усиливается созданием во многих странах специальных 

органов финансовой разведки, призванных выявлять сомнительные трансакции, связанные с отмы-

ванием «грязных» денег или финансированием международного терроризма. Россия, присоединив-

шись к Конвенции по борьбе с коррупцией, финансирует этот национальный проект. 

Исторический вызов и возможности для России заключаются в том, чтобы воспользоваться 

новой волной мирового экономического роста после ликвидации последствий финансового кризиса, 

использовать потенциал глобализации в своих интересах. По оценкам зарубежных и отечественных 

аналитиков Россия имеет серьезные шансы для вхождения в лидирующую пятерку мировых эконо-

мических держав. Достижению этого результата будет способствовать поддержание  среднегодовых 

темпов роста ВВП на уровне не ниже 5,5% на период до 2020 года. Внешние условия для этого про-

гнозируются благоприятными: не ожидается «драматического падения» мировых цен на углеводоро-

ды, Россия граничит с новым полюсом мирового экономического роста − Китаем, усиливаются  мно-

говекторные и растущие хозяйственные связи с крупнейшими центрами мировой экономики, науко-

емкие отрасли нацелены на инновационный путь развития.  
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Финансовый кризис, затронувший национальные экономики большинства стран, не мог не за-

тронуть российскую экономику. В нашей стране этот кризис проявился не как сугубо финансовый 

кризис, но и  как кризис перепроизводства, кроме того, еще не устранены дисбалансы, доставшиеся 

нашей экономической системе в наследство от предшествующей командной системы. Сырьевая на-

правленность нашей экономики в очередной раз указала на нестабильность, шаткость российской 

экономической системы в целом. Кризис стал лакмусовой бумажкой, проявившей и без того очевид-

ные недостатки нашей экономики. В настоящий момент важен выбор дальнейшего вектора развития 

российской экономики.  

В своем выступлении на расширенном заседании Государственного совета «О стратегии раз-

вития России до 2020 года» еще в 2008 году В. В. Путин утверждал, что  мы не можем останавли-

ваться и успокаиваться на том, что уже сделано, на том, что достигнуто, нам нужно объективно и 

реалистично оценивать ситуацию, быть при этом предельно самокритичными; мы пока лишь фраг-

ментарно занимаемся модернизацией экономики, что неизбежно ведѐт к росту зависимости России 

от импорта товаров и технологий, к закреплению за нами роли сырьевого придатка мировой эконо-

мики, а в дальнейшем может повлечь за собой отставание от ведущих экономик мира, вытеснение 

нашей страны из числа мировых лидеров.1 В. В. Путин обращал внимание на то, что при таком рас-

кладе мы не сможем обеспечить ни безопасность страны, ни еѐ нормального развития, подвергнем 

угрозе само еѐ существование. Выход из данной ситуации премьер-министр видит в постепенном 

отказе от сырьевой модели экономики, переходе на инновационный путь развития страны, связанный 

с масштабными инвестициями в человеческий капитал. 

Такой переход представляется возможным только в условиях кардинального пересмотра всех 

аспектов российской экономики. В настоящий момент, безусловно, необходимо говорить о стратегии 

развития России на ближайшие десятилетия. Если еще пару лет назад речь шла  о так называемой  

«Стратегии-2020», то теперь многие экономисты говорят о невозможности создания инновационной 

экономики в России за такое короткое время и говорят о модернизации экономики в ближайшие 20 

лет. На конференции «Россия и мир», прошедшей 25.01.2010, Анатолий Чубайс  подкорректировал 

сроки создания в России инновационной экономики, заявив, что цель может быть достигнута в тече-

ние 10–20 лет. Однако и эти прогнозы трудно назвать пессимистическими, т. к. эксперты отмечают, 

что процесс модернизации экономики натыкается на многие значительные препятствия. Например, 

на внутреннем рынке не сформировался спрос на новые разработки. В результате инновации в Рос-

сии не находят своего потребителя. Тормозом выступает и отечественная бюрократия – до 80% зая-

вок отсекаются не из-за идеи, а из-за оформления документов. В результате суммы, выделенные гос-

бюджетом на продвижение инновационных разработок, не осваиваются. Евгений Ясин считает, что 

для этого потребуется не менее полувека. Чтобы экономика с полным правом могла называться ин-

новационной, инновационные продукты в объеме производства должны составлять не менее 15%2, 

тогда как в настоящий момент эта цифра колеблется в пределах 3-4% 3.  

Рассматривая вопрос перехода к инновационной экономике, стоит говорить о проблемах и 

препятствиях, стоящих на пути такой трансформации. 

http://ibbrokerfxcompany.siteedit.su/page162
http://www.i-u.ru/biblio/archive/avdokushkin_mejd/00.aspx
http://rating.rbc.ru/
http://rating.rbc.ru/article.shtml?2009/10/20/32593008
mailto:svetlanashilo@yandex.ru


«Энергия молодых – экономике России» 
 

252 

 Первой из них является низкая инвестиционная активность. Долю инновационно активных 

промышленных предприятий планируется повысить с 8,5 % в 2007 г. до 40-50% в 2020 г., а долю 

инновационной продукции в объеме выпуска промышленной продукции до 25-35% (2007 г. – 5,5 %).    

Ю. Любимцев говорит о незаинтересованности в инновационном развитии отечественного капитала 

вследствие его искусственного генезиса, слабой ориентированности либерально-монетаристской по-

литикой «модернизации снизу», слабости и неинновационности государственного сектора. Тогда как 

в настоящее время  главным двигателем инновационного развития России может быть только госу-

дарственный сектор, вместе с тем вплоть до 2023 года предусматривается продолжение политики 

ограничительного использования российского финансового потенциала, «стерилизация» его в фи-

нансовые резервы.4 Возможности  государственного финансирования инновационного развития Рос-

сии ограничены потолком расходов бюджетной системы на уровне 33% и ниже. Несмотря на острую 

необходимость государственного регулирования на встрече представителей российского предприни-

мательского общества в Кремле от 21.10.2009 Дмитрий Медведев дал понять, что настроен на дивер-

сификацию экономики и признание именно бизнеса основным игроком посткризисного развития.  

Во-вторых, спорным является вопрос о срочности отказа от сырьевой модели экономики. С 

одной стороны, это, бесспорно является условием для перехода к инновационной экономике, а  с 

другой, в настоящее время с учетом дефицита бюджета проблематично найти другой источник фор-

мирования бюджета, поэтому невозможным представляется молниеносный отказ от сырьевой моде-

ли, господствовавшей в российской экономике уже несколько лет. В настоящее время для постепен-

ного отхода от сырьевой модели экономики и сокращения дефицита бюджета важное значение при-

обретает проводимая фискальная политика. Директор департамента бюджетной политики и методо-

логии Минфина РФ Алексей Лавров сообщил, что Россия намерена в 2010 г выпустить еврооблига-

ции сумму около 17,8 млрд. долл. для привлечения 613,6 млрд. руб. для финансирования дефицита 

федерального бюджета. С целью снижения налогового бремени на инновационные предприятия про-

ект основных направлений налоговой политики на 2011–2013 годы предусматривает корректировку 

ставок страховых взносов на обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование. 

Предлагается также переход на новую систему расчета амортизации, сокращение налогооблагаемой 

прибыли за счет расходов на НИОКР для компаний, которым будет присвоен статус инновационных. 

Глава Минэкономразвития Эльвира Набиуллина выступала за введение спецрежима для инноваци-

онных компаний, льгот по налогам на прибыль и на имущество. Однако бизнес без особого пиетета 

относится к инициативам Минфина и Минэкономразвития. Председатель «Деловой России» Борис 

Титов считает, что предложенные меры повышения инновационной активности носят половинчатый 

и декларативный характер.5 Например, это касается готовности правительства обнулить налог на 

прибыль для инновационных компаний: по инновационным проектам прибыль может быть получена 

и через 5, и через 20 лет, таким образом, этот налог в любом случае не будет уплачиваться предпри-

ятиями, а значит, дарованная правительством льгота не может считаться действенным инструментом 

поддержки инновационной политики. 

Третья проблема – это низкий удельный вес обрабатывающих отраслей в структуре экономики 

РФ. Одной из приоритетных задач современной экономики является обеспечение мощной базы ма-

шиностроительного комплекса для защиты интересов России по использованию ее собственных при-

родных богатств. 

Для того, чтобы приблизиться к инновационной модели экономики необходимо повысить эф-

фективность современной российской экономики. Радикальное повышение эффективности экономи-

ки возможно прежде всего на основе роста производительности труда за счет улучшения качества 

оборудования и увеличения числа высококвалифицированных кадров, способных к научной и иссле-

довательской деятельности. Образовательная система должна вобрать в себя самые современные 

знания и технологии. Уже в ближайшие годы необходимо обеспечить переход к образованию по 

стандартам нового поколения, отвечающим требованиям современной инновационной экономики. 

Сфера образования должна стать базой для расширения научной деятельности. В связи с этим стоит 

говорить об инвестициях в человеческий капитал. Путин говорит о том, что надо оказывать содейст-

вие талантливым молодым людям, ведущим активную исследовательскую деятельность, помогать им 

успешно интегрироваться в научную и инновационную среду. 

Таким образом, в настоящий момент и ближайшем обозримом будущем на пути к становле-

нию инновационной модели российской экономики стоит масса проблем, которые, несмотря на все 

прилагаемые  усилия, невозможно решить за короткий промежуток времени. Поэтому, по нашему 

мнению, в настоящий момент нельзя говорить о переходе к инновационной модели экономики к 2020 

году, этот переход может быть осуществлен только в долгосрочной перспективе. 
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Глобальный финансово-экономический кризис, проявивший себя в полной мере в 2008 г., 

серьезно повлиял на экономическую ситуацию во всех странах мира. Следствием кризиса явилось 

существенное ухудшение ситуации на рынке труда. При этом самыми уязвимыми оказались строи-

тельство, металлургия, автомобильная промышленность, а также кредитные и банковские учрежде-

ния. В 2009 году число безработных в мире достигло почти 212 млн. человек. И по оценкам экспер-

тов, в 2010 году уровень безработицы в мире по-прежнему будет высоким. [1] 

Многолетний зарубежный опыт стран с развитой рыночной экономикой, в частности, анти-

кризисная политика в США, предложенная Дж. М. Кейнсом во времена Великой депрессии (1929-

1933 гг.), наглядно доказали, что рынок труда – это та сфера экономики, где рыночный механизм 

часто характеризуется провалами. В связи с этим, актуальным является усиление роли государства в 

экономике. Вновь кейнсианские методы регулирования экономики широко применяются для пре-

одоления кризисных явлений. 

Регулирование рынка труда является одной из сложных и важных задач современной эконо-

мической политики. В условиях кризиса государственная стратегия управления рынком труда долж-

на заключаться в проведении активных мероприятий с применением гибких форм занятости. При 

этом главными задачами являются поддержка социальной стабильности, уровня жизни населения, 

сохранение трудового потенциала страны и сдерживание уровня безработицы. [2] Кроме того, рынок 

труда как объект государственного регулирования зависит не только от проводимой политики заня-

тости, но и от макроэкономического регулирования социально-экономической системы в целом.  

Следует отметить, что для стабилизации ситуации на мировом рынке труда в 2009 году Меж-

дународной организацией труда (МОТ) был принят «Глобальный пакт о рабочих местах», который 

получил поддержку во всем мире на самом высоком политическом уровне, в том числе со стороны 

ООН и «Большой двадцатки». Данный пакт основывается на следующих основных инструментах 

политики: 

 укрепление мер поддержания доходов безработных, в том числе расширение пособий по 

безработице (продолжительность и сфера охвата), стимулов в интересах работодателей, нацеленных 

на распределение рабочих заданий и удержание временных работников, а также проведение допол-

нительных программ материальной помощи в денежном выражении; 

 расширение мер социальной защиты и сохранение уровней пенсионного обеспечения от 

разрушающего воздействия спада на финансовых рынках; 

 адресная поддержка уязвимым группам и секторам, в том числе проведение программ 

временной занятости молодежи; 

http://archive.kremlin.ru/appears/2008/02/08/1542_
http://www.ng.ru/economics/2010-03-11/4_nalogi.html?insidedoc
http://www.ng.ru/economics/2010-03-11/4_nalogi.html?insidedoc
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 более активная политика в сфере рынка труда в поддержку занятости и заработков, в том 

числе применение льгот в отношении подоходного налога или дотаций к заработной плате и расши-

рение программ профессиональной подготовки в интересах безработных; 

 инвестиции в расширение профессиональных навыков работников в целях их подготовки 

к процессу экономического восстановления в период вялого спроса на рабочую силу; 

 укрепление служб трудоустройства в целях содействия фирмам и людям адаптироваться 

к изменяющимся условиям рынка труда (службы занятости более чем когда-либо важны в период 

кризисов, поскольку увеличивается мобильность рабочей силы); 

 помощь предприятиям, особенно малым и средним, в целях расширения их доступа к 

кредитам и преодоления проблем, связанных с движением денежной наличности; 

 государственные инвестиции в инфраструктуру за счет общественных трудоемких работ 

в чрезвычайных обстоятельствах, включая меры, способствующие адаптации к последствиям клима-

тических изменений и их смягчению (стимулы и инвестиции в энергосберегающие технологии и «зе-

леные рабочие места» могут стать существенным вкладом в процесс расширения занятости и эконо-

мического восстановления); 

 социально ответственная перестройка предприятий и секторов; 

 усиление механизмов ведения коллективных переговоров в целях обеспечения урегули-

рования проблем, связанных с выплатой заработной платы, в особенности в отношении низкоопла-

чиваемых работников; при этом преследуется цель поддержания реальных доходов и тем самым по-

требительского спроса. [3] 

Меры, представленные в «Глобальном пакте о рабочих местах», в той или иной степени реа-

лизованы в разных странах мира. Тем не менее, в каждой отдельной стране политика занятости оп-

ределяется особенностями и состоянием рынка труда. Однако, по словам экспертов МОТ, продолжи-

тельность и масштабы кризиса занятости могли бы быть менее значительными, если бы стимули-

рующие меры и антикризисная политика в целом соответствовали подходу, сформулированному в 

«Глобальном пакте о рабочих местах». Рассмотрим основы политики занятости в России и Германии. 

В России общая численность безработных, рассчитываемая по методологии Международной 

организации труда, возросла в январе на 10,8 % по сравнению с предыдущим месяцем – до 6,841 

млн. человек, что составляло 9,2 % всего экономически активного населения страны. [4] В России 

основу политики занятости составляют 82 региональные программы по поддержке занятости, преду-

сматривающие следующие основные мероприятия: 

 опережающее профессиональное обучение работников в случае угрозы массового уволь-

нения; 

 создание работодателями временных рабочих мест (общественные работы, временное 

трудоустройство, стажировки); 

 оказание адресной поддержки гражданам, включая организацию их переезда в другую 

местность для замещения рабочих мест; 

 содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан 

и др. 

На реализацию этих программ в 2009 году было направлено 35 567,3 млн. руб. Их реализация 

позволила сохранить свыше 2,3 млн. рабочих мест и организовать занятость почти 128 тыс. человек 

(самозанятость). Фактически во всех субъектах Российской Федерации в период активной реализа-

ции мероприятий (лето-осень 2009 года) произошло снижение численности безработных. На целом 

ряде предприятий удалось сдержать массовые увольнения персонала, сократить неполную занятость. 

[5] Кроме того, немаловажную роль сыграла антикризисная направленность бюджетной политики, 

которая характеризовалась увеличением государственных расходов на социальную сферу, снижени-

ем налоговой нагрузки на предприятия. Денежно-кредитная политика была направлена на повыше-

ние доступности финансово-кредитных услуг, формирование устойчивого финансового рынка. Это, 

прежде всего, выдача субординированных кредитов, субсидирование процентной ставки по кредитам 

для малого бизнеса и др. 

В Германии, несмотря на проведение активной политики занятости, наблюдается  увеличение 

численности безработных: в феврале 2010 года уровень безработицы увеличился на 0,1 % и достиг 

8,7 % - это на 26 тыс. человек больше, чем в январе. [6] Следует отметить, что политика занятости, 

проводимая в Германии, основывается на мероприятиях, которые отражены в Кодексе социального 

права ФРГ с соответствующими изменениями (4. SGB IV-Änderungsgesetz), а именно: 
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 «Обеспечение возмещения работникам старше 45 лет» увеличивает им заработную плату 

в течение двух лет, если они соглашаются на менее оплачиваемую работу по сравнению с их про-

шлой работой. 

 «Талон посредничества» позволяет безработным при поиске работы подключать частного 

посредника. Успешное посредничество оплачивается в размере 2000 Евро. 

 «Дотацию трудоустройства» могут получать предприятия, которые принимают на работу 

безработных старше 45 лет. Максимально кадровое агентство получает 50 % от оплаты труда. 

 «Расширенная профессиональная ориентация» позволяет кадровым агентствам проводить 

мероприятия по профессиональной ориентации для молодых людей, которые длятся более четырех 

недель. 

 «Переподготовка занятых работников» может содействовать работникам старше 45 лет, и 

др. [7] 

Таким образом, государство осуществляет регулирование рынка труда посредством сохране-

ния и создания рабочих мест, переквалификации кадров, поддержания доходов населения, выплаты 

пособий по безработице, предоставления общественных и временных работ, применения гибких 

форм занятости, а также оказывает содействие самозанятости, осуществляет поддержку малого и 

среднего бизнеса и т.д. Снижению напряженности на рынке труда способствуют не только разрабо-

танные программы по содействию занятости, но в какой-то мере механизмы социально-

экономического развития (рост ВВП, увеличение инвестиций, сохранение благоприятной внешне-

торговой конъюнктуры). Тем не менее, в текущем году, несмотря на первые признаки подъема миро-

вой экономики, на рынке труда сохранится негативная тенденция, поэтому важным является сохра-

нение мер по поддержке занятости населения. 
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Федера́льная резе́рвная систе́ма  — система частных банков в США, выполняющая роль 

центрального банка Соединѐнных Штатов Америки. Созданная в 1913 году Законом о Федеральном 

Резерве, ФРС является полностью частной организацией (по структуре собственности капитала), но в 

управлении которой весомую роль играет государство. 

Структура ФРС: 

 Совет управляющих ФРС (всего 7, которые назначаются Президентом США); 

 Федеральный комитет по открытому рынку; 

 двенадцать региональных Федеральных резервных банков — фискальных агентов Казна-

чейства США; 

 многочисленные частные банки (получающие неотчуждаемые, фиксированной доходно-

сти акции Федеральных резервных банков в обмен на вносимый резервный капитал); 

 разнообразные консультационные советы. 

Хронология центральных банков США: 

1791 — 1811– Первый банк Соединѐнных Штатов. 

1811 — 1816 – Центральный банк отсутствовал. 
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1816 — 1836 – Второй банк Соединѐнных Штатов. 

1837 — 1862 – Эра Свободных Банков. 

1863 — 1913 – Национальные банки. 

1913 — по настоящее время: Федеральная резервная система. 

Создание третьего центрального банка. В течение последней четверти XIX века и начала 

XX века экономика США прошла через череду финансовых паник. Главным импульсом к созданию 

третьего центрального банка стал кризис 1907 года. Многие экономисты и сторонники Федеральной 

Резервной Системы утверждали, что предыдущие системы обладали двумя основными недостатка-

ми: «неэластичной» валютой, и недостатком ликвидности. В 1908 году Конгресс принял акт Олдри-

ча-Вриланда, по которому создавалась Национальная Монетарная Комиссия с целью исследовать 

возможные варианты денежной и банковской реформы. 

Закон о Федеральном Резерве. Сенатор Нельсон Олдрич основал две комиссии: одну для 

глубокого изучения американской денежной системы, другую (которую возглавлял сам Олдрич) — 

для изучения и подготовки отчѐтов по европейским банковским системам. Приехав в Европу с нега-

тивным отношением к центральным банкам, Олдрич изменил своѐ мнение, изучив немецкую банков-

скую систему и пришѐл к выводу о еѐ преимуществах перед системой выпускаемых государством 

облигаций, которую Олдрич предпочитал ранее. 

Современная история ФРС. В июле 1979 года Президент США Картер назначил Пола Вол-

кера председателем ФРС. Волкер сумел обуздать галопирующую инфляцию, сократив еѐ до 1 % пу-

тѐм сокращения денежной эмиссии и ужесточения денежной политики. На посту председателя ФРС 

Пола Волкера в 1987 году сменил Алан Гринспен. В феврале 2006 года пост председателя ФРС занял 

Бен Бернанке. 

Юридический статус ФРС. Правовой статус ФРС определѐн Законом о ФРС в виде особого 

финансового учреждения, объединяющего черты как независимого юридического лица, так и пуб-

личного государственного агентства. 

Независимость эмиссионного центра от правительства объясняется стремлением обеспечить 

баланс между налогоплательщиками и правительством (находящихся в отношениях «нанимателя» и 

«подрядчика»), а также исторически сложившейся в США банковской системой, и предотвратить 

возможность использования денежной эмиссии в краткосрочных интересах Правительства США 

(например, для покрытия дефицита бюджета). 

Функции ФРС: 

 выполнение обязанностей центрального банка США, 

 поддержание баланса между интересами коммерческих банков и общенациональными 

интересами, 

 обеспечение надзора и регулирования банковских учреждений, 

 защита кредитных прав потребителей, 

 управление денежной эмиссией (с нередко конфликтующими целями: минимизация без-

работицы, поддержание стабильности цен, обеспечение умеренных процентных ставок), 

 обеспечение стабильности финансовой системы, контроль за системными рисками на 

финансовых рынках, 

 предоставление финансовых услуг депозитариям, в том числе Правительству США и 

официальным международным учреждениям, 

 участие в функционировании системы международных и внутренних платежей, 

 устранение проблем с ликвидностью на местном уровне. 

Организационная структура ФРС. Руководящим органом ФРС является Совет управляю-

щих (англ. Board of Governors) в составе 7 членов, которых назначает Президент США с одобрения 

сената Конгресса США. Каждый член Совета назначается сроком на 14 лет с правом продления пол-

номочий. Законом о ФРС предусматривается право Президента США уволить любого управляющего 

ФРС (на практике эта норма не применялась). Совет управляющих возглавляет Председатель и его 

заместитель.Центральные учреждения ФРС находятся в Вашингтоне. 

Функции Совета: 

 надзор за системным функционированием ФРС; 

 принятие решений в области регулирования; 

 определение требований к валютному резервированию. 

Федеральные резервные банки. Совету управляющих подчинены 12 региональных отделе-

ний ФРС, называемых «Федеральными резервными банками». Региональные осуществляют свои 
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полномочия в закреплѐнных за ними штатах, называясь по имени тех городов, в которых расположе-

ны их штаб-квартиры (Сан-Франциско, Канзас Сити и т. п.). Каждое региональное отделение имеет 

собственный совет управляющих. 9 членов совета поделены на классы A, B и C: 

 3 управляющих класса A выбираются банками-акционерами ФРС из собственных пред-

ставителей (один от крупных банков, один от средних, один от малых); 

 3 управляющих класса B выбираются банками-акционерами ФРС из числа людей, не ра-

ботающих в банковской системе (один от крупных банков, один от средних, один от малых); 

 3 управляющих класса C назначаются Советом управляющих ФРС. 

Президент каждого регионального отделения назначается с согласия Совета управляющих 

ФРС.  

1. Федеральный резервный банк Бостона.   

2. Федеральный резервный банк Нью-Йорка. 

3. Федеральный резервный банк Филадельфии. 

4. Федеральный резервный банк Кливленда.  

5. Федеральный резервный банк Ричмонда. 

6. Федеральный резервный банк Атланты. 

7. Федеральный резервный банк Чикаго. 

8. Федеральный резервный банк Сент-Луиса. 

9. Федеральный резервный банк Миннеаполиса. 

10. Федеральный резервный банк Канзас-Сити.  

11. Федеральный резервный банк Далласа. 

Функции региональных отделений ФРС: 

 устанавливать учѐтные ставки с разрешения Совета управляющих ФРС; 

 отслеживать состояние местных экономических и финансовых учреждений; 

 предоставлять финансовые услуги Правительству США и другим депозитариям. 

Федеральный резервный банк Нью-Йорка. Наиболее важным из региональных отделений 

ФРС является Федеральный резервный банк Нью-Йорка, отвечающий за международные финансо-

вые операции и операции на открытом рынке. В отличие от остальных Федеральных резервных бан-

ков, этот резервный банк имеет постоянный голос в Федеральном комитете по открытому рынку. 

Считается, что пост Президента совета управляющих Федерального резервного банка Нью-Йорка 

является вторым по значимости в руководящей структуре ФРС. В Администрации 44-го Президента 

США Барака Обамы пост 75-го Министра финансов занял Тимоти Гайтнер (en: Timothy F. Geithner), 

ранее возглавлявший ФРБ Нью-Йорка. 

Федеральный комитет по открытому рынку. Между Советом Управляющих ФРС и регио-

нальными отделениями ФРС организационно находится Федеральный комитет по открытому рынку 

(FOMC), являющийся ключевым органом, заведующим монетарной политикой. Его решения направ-

лены на стимулирование экономического роста при сохранении стабильности цен и денежного об-

ращения. 

Право голоса в комитете принадлежит 7 управляющим ФРС и 5 представителям региональных 

отделений, делегируемых по принципу ротации кадров. 

Банки-акционеры. На нижнем уровне организационной структуры ФРС находятся банки — 

держатели акций ФРС. Любой коммерческий банк, соответствующий требованиям ФРС, может стать 

собственником (акционером) местного регионального отделения. В настоящее время (2009 год) в 

структуру ФРС входят 38 % всех банков и кредитных союзов на территории США (около 5,6 тысяч 

юридических лиц). 

Акции ФРС, получаемые банками в обмен на резервный капитал, обладают рядом ограниче-

ний: их невозможно продать или обменять, по ним выплачивается фиксированный дивиденд — 6 % 

годовых, не зависящий от прибыли ФРС. 

Функции банков-акционеров ФРС: 

 получение фиксированного дивиденда по акциям ФРС в замен на внесѐнный депозит; 

 участие в выборах 6 из 9 управляющих местного регионального отделения (классов A и 

B). 

Особенности ФРС как Центрального банка. Форма собственности капитала. Капитал 

ФРС частный, имеет чисто акционерную форму собственности без государственного участия. В этом 

плане США отличаются от стран, где капитал Центрального банка полностью принадлежит государ-

ству (Великобритания, Канада) или является акционерным с долей государства в нѐм (Бельгия, Япо-

ния). 
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Операционная прибыль. ФРС осуществляет денежную эмиссию, которую в основном на-

правляет на покупку обязательств (облигаций) Казначейства США (в особых случаях — и других 

активов). Таким образом, обменные операции с долларами основаны на доверии к Правительству 

США и финансовой системе США в целом. Доход ФРС составляют процентные выплаты по облига-

циям Казначейства, доходы от платежных операций, депозитов, операций с ценными бумагами. Раз-

меры зарплат управляющим ФРС назначаются Конгрессом. В 2008 году годовая зарплата председа-

теля составила 191 300 долларов США, остальных управляющих Совета — 172 200 долларов США. 

После выплаты зарплат управляющим и сотрудникам ФРС и фиксированных дивидендов по акциям, 

ФРС перечисляет остаток прибыли на счета Казначейства, которые поступают в доходную часть 

бюджета. Например, в 2006 году ФРС получила чистый доход 34,195 млрд долларов США, из кото-

рых 871 млн было выплачено в качестве дивидендов акционерам, в доходную часть бюджета посту-

пило 4,272 млрд, процентные выплаты Казначейству США составили 29,052 млрд.   

Самостоятельность. Решения ФРС имеют самостоятельную силу и не требуют одобрения со 

стороны Президента или иных государственных структур. Согласно закону о Федеральном резерве, 

ФРС ежегодно отчитывается перед Палатой Представителей Конгресса США, дважды в год — перед 

Банковским комитетом Конгресса США. Деятельность ФРС более 100 раз проходила аудит Счѐтной 

Палаты США (англ. Government Accounting Office), а также периодически проверяется независимы-

ми аудиторскими фирмами. 
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В условиях реформирования бюджетного в Российской  Федерации  и постепенного перехода 

к бюджетированию, ориентированному на результат, более обоснованным становится использование 

целевых показателей  при планировании и осуществлении бюджетных расходов, и в частности бюд-

жетных целевых программ. В последнее время программно-целевой метод стал всѐ чаще применять-

ся в качестве инструмента бюджетного планирования.[1] Выбор данного метода обусловлен, прежде 

всего, его особенностями и преимуществами, которые позволяют осуществлять контроль на всех 

стадиях планирования: от постановки задачи, до оценки эффективности и результативности произве-

дѐнных затрат. Данные преимущества и особенности позволяют выделить данный метод как основ-

ной при переходе к БОР.  

Программа как инструмент бюджетного планирования позволяет одновременно решать не-

сколько задач:[2] 

1. Планировать цели и желаемые результаты 

2. Осуществлять расчет потребности в ресурсах для каждого мероприятия, для комплекса 

мероприятий на определѐнном этапе и в целом по программе на весь срок еѐ реализации. 

3.  Осуществлять непрерывный контроль за ходом реализации программы и своевременно 

вносить коррективы. 

4. Сопоставлять планируемые результаты с фактически достигнутыми и выявлять факто-

ры, влияющие на отклонение от плановых показателей. 

Основной особенностью  любой программы как федеральной, так и ведомственной является 

наличие системы взаимосвязанных показателей (индикаторов), которые позволяют проводить мони-

торинг  реализации взаимосвязанных по цели, ресурсам, источникам финансирования и срокам ме-

роприятий.   

Наличие критериев оценки является обязательным для любой программы, но при этом на 

практике выбор целевых показателей является  сложной задачей для разработчиков. Сложность за-

ключается в обеспечении взаимосвязи выбранных целевых индикаторов и основных целей и задач 

программы, а также в формировании алгоритмов расчѐта выбранных индикаторов.  

mailto:lenusa18@sibmail.com
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Существуют определенные критерии, которых необходимо придерживаться при определении 

индикаторов той или иной программы:[3] 

1) Индикатор (показатель) должен позволять измерять проблему, для решения которой 

разрабатываются соответствующие мероприятия, на всех этапах ее решения.  

2) Он должен быть четко сформулирован, прост в применении для интерпретации резуль-

тата, как специалистами-управленцами, так и неспециалистами в сфере бюджетного планирования.  

3) Индикатор (показатель) должен иметь достоверный источник информации либо форму-

лу и/или методику расчета в составе материалов программы. 

4) Должна существовать возможность проверки значения индикатора (показателя) и его 

оценки в сравнении с базовым (плановым, целевым) значением. 

5) Должна существовать взаимосвязь между индикатором (показателем) и программным 

мероприятием, на реализацию которого планируются бюджетные расходы.  

6) Затраты на сбор, обработку, анализ и оценку индикатора (показателя) должны быть 

экономически эффективными. 

Можно привести пример программы снижения роста дорожно-транспортных происшествий. В 

данном случае сначала определяется основная проблема, подлежащая решению с помощью данной 

программы: снижение количества ДТП, тогда целевыми индикаторами могут быть: сокращение чис-

ла пострадавших в ДТП, сокращение количества ДТП с пострадавшими, сокращение объѐма ущерба, 

нанесѐнного  в результате ДТП и т.д. Основанием для разработки проекта программы может служить 

наблюдаемая динамика роста числа пострадавших и увеличения материальных потерь в результате 

ДТП, а также прогнозы усугубления выявленной проблемы. Для этого можно произвести расчет, на-

пример, таких индикаторов, как убыль численности населения вследствие ДТП и доля материальных 

потерь по отношению к общему объему производимого валового регионального продукта. Для по-

строения системы мониторинга следует зафиксировать значения выбранных показателей в базовом, 

предшествующем планируемому, периоде и рассчитать целевые значения по годам на весь срок реа-

лизации программы. Мониторинг будет заключаться в сравнении целевых (плановых для бюджетно-

го периода) значений показателей с их фактически достигнутыми значениями. [4] 

Эффективность бюджетных расходов определяется сравнением бюджетных затрат на реализа-

цию мероприятий по устранению причин ДТП (ремонт дорог, профилактика нарушений правил до-

рожного движения, материально-техническое обеспечение системы дорожного хозяйства) и эффекта 

от полученного результата.  

Значения выбранных индикаторов (показателей) и расчеты затрат на программные мероприя-

тия являются основой для построения системы мониторинга результативности и эффективности 

бюджетных расходов. 

В процессе применения программно-целевого метода были выявлены основные проблемы его 

внедрения:[5] 

1. Применяемые программы зачастую не содержат индикаторов мониторинга и оценки ре-

зультативности и эффективности бюджетных расходов.  

2. Выбранная система показателей и оценки не соответствует поставленным программным 

целям.  

3. Не определены порядок и методика проведения оценки на основе установленной систе-

мы показателей (критериев) и применения результатов проведенной оценки в бюджетном процессе 

(планирования и исполнения). 

4. Не определен порядок мониторинга результатов программных мероприятий, реализуе-

мых за счет средств различных уровней бюджетов. 

5. Недостаточно разработана нормативно-правовая и методическая база проведения внут-

реннего аудита применения программ как инструмента бюджетного планирования и реализации 

бюджетных расходов.  

6. Возникают трудности при составлении прогнозов результатов и затрат на весь период 

реализации программы, в особенности если программа является долгосрочной. 

7. Зачастую выбранные для осуществления мониторинга показатели или данные для их 

расчета не имеют достоверного источника информации и промежуточных значений по этапам реали-

зации программы.  

8. Наблюдается достаточно слабое информационное сопровождение результатов монито-

ринга самих программ и расходов бюджета на их реализацию. 

9. При планировании бюджетных расходов на программу не в полной мере учитываются 

полученные результаты ее реализации в предшествующем бюджетном периоде.  
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Для  преодоления данных проблем необходимо: 

I. Повышать профессиональный уровень специалистов, работающих по вопросам применения 

программно-целевого метода путѐм применения положительного опыта  некоторых регионов и му-

ниципальных образований, использовать в процессе разработки программы различные методические 

рекомендации, разработанные экспертами в области планирования. 

II. Устанавливать жесткие требования к качеству принимаемых программ, их целесообразности 

на данном этапе развития, к порядку из реализации и обязательному использованию системы инди-

каторов оценки эффективности и результативности бюджетных расходов. 

III. Определять ответственных  лиц за реализацию программы и проведение мониторинга эф-

фективности и результативности программы. 

IV. Обеспечить преемственность системы бюджетного планирования на основе программы с це-

лью более эффективного использования вложенных средств. 

Решив данные проблемы, программно-целевой метод действительно может стать одним из са-

мых эффективных приѐмов планирования и распределения бюджетных средств, а также дальнейшей 

оценки их эффективности и результативности на основе непрерывного мониторинга хода реализации 

программы. 
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В настоящие время для сельскохозяйственных производителей действуют два налогового ре-

жима. Это общая налоговая система и единый сельскохозяйственный налог. В Российской Федера-

ции соотношение между данными режимами составляет 10% к 90%. По статистики налоговых орга-

нов,  единый сельскохозяйственный налог используют 75 626 сельскохозяйственных товаропроизво-

дителей из них организаций 33 398,  индивидуальных предприятий 42 228. Общей системой налого-

обложения пользуются 8 363 товаропроизводителя, среди которых нулевую отчетность представля-

ют  826, а количество убыточных предприятий – 1 970. 

Таким образом, 1/10  от всех  сельскохозяйственных предприятий предпочитают Общую сис-

тему налогообложения  единому сельскохозяйственному налогу. Чем руководствуются данные пред-

приятия и почему предпочитают платить 6 налогов вместо более короткого списка? 

Особенности общей системы налогообложения, состоят в том, что при применении данного 

режима уплачиваются: налог на добавленную стоимость составляет 18%, для сельскохозяйственных 

производителей 10%, налог на прибыль 20%, налог на доходы физических лиц 13%,  с 2010 года  

ЕСН заменен страховыми взносами на обязательное страхование 26%, налог на имущество предпри-

ятий не более 2,2% и транспортный налог. Однако ставка налога на прибыль для сельскохозяйствен-

ных товаропроизводителей составляет 0 %  до 2012.   Что касается Единого сельскохозяйственного 

http://bujet.ru/article/45755.php
http://bujet.ru/article/53146.php
http://bujet.ru/article/45755.php
http://wiki.klerk.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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налога, то он  заменяет собой уплату НДС, страховых взносов на обязательное страхование, налога 

на прибыль, налога на имущество. Вместо страховых взносов на обязательное страхование 26%  пла-

тельщики ЕСХН уплачивают страховые взносы на обязательное пенсионное страхование. 

Освобождение от уплаты налога на прибыль, налога на имущество и страховых взносов на 

обязательное страхование ведет к снижению налоговой нагрузки. Но в тоже время эффект освобож-

дения от НДС не является столь однозначным. В ряде случаев такое освобождение означает потерю 

сельскохозяйственным товаропроизводителям своих контрагентов из-за невозможности для послед-

них принять к зачету НДС, уплаченный при приобретении товаров (работ, услуг). Однако если сель-

скохозяйственный товаропроизводитель продает продукцию по цене меньшей чем у конкурентов на 

18%, и более, то покупатели не отказываются работать с производителями находящимися на льгот-

ном режиме налогообложения. Также особенности сельскохозяйственного производства таковы, что, 

реализуя большинство товаров, облагаемых по ставке 10%, для производства этих же товаров сель-

скохозяйственный товаропроизводитель приобретает сельскохозяйственную технику, ГСМ, удобре-

ния и ядохимикаты, облагаемые по ставке 18%. Казалось бы, он выигрывает на этом (сумма вычетов 

по налогу превышает сумму начислений), однако на практике дело обстоит иначе. Отвлекая из обо-

рота значительные суммы денежных средств, налогоплательщик долгое время ждет зачета НДС, час-

то указанные  денежные средства засчитываются в уплату других налогов. 

Согласно налоговому законодательству минимальный срок возмещения НДС составляет 103 

дня. Это происходит, если после камеральной проверки (для которой, законодательством определен 

срок до трех месяцев) у налогоплательщика не были найдены ни какие нарушения. В этом случае в  

течение 5 дней сумма возмещенного НДС должна поступить на счет налогоплательщика. Если же 

нарушения выявлены, то срок автоматически увеличивается еще, как минимум на 30 дней. Налого-

плательщик может не согласиться с вынесенным решением, обжаловав его в судебном порядке, но 

только после обжалования в вышестоящем налоговом органе. Длительность данного процесса слож-

но поддается оценки. Очевидно, что временная длительность процедуры возмещения НДС приводит 

к потере сельскохозяйственного товаропроизводителя  значительные финансовые средства. Напри-

мер, в  2009 году уровень инфляции составил 8,8% , предположим, что предприятие подало деклара-

ция за 1 квартал, в которой сумма НДС к возмещению составляет 5000000руб, тогда, те же самые 

товары, что стоили 5000000 рублей через  133 дня будут стоить на  160 329 рублей больше. 

Однако с 1 января 2010 года компании смогут воспользоваться заявительным порядком воз-

мещения НДС. Основным смыслом заявительного порядка возмещения НДС является зачет (возврат) 

суммы налога на добавленную стоимость в наиболее сжатые по сравнению с обычными сроки. По-

считаем, в какие сроки можно будет вернуть НДС, используя заявительный порядок: во первых на-

логоплательщик подает заявление о применении заявительного порядка возмещения налога не позд-

нее 5 дней со дня подачи налоговой декларации; после чего налоговый орган в течение 5 дней при-

нимает решение о возмещении суммы НДС или об отказе в возмещении суммы НДС. О принятых 

решениях налоговый орган сообщает налогоплательщику в письменной форме; на следующий рабо-

чий день после дня принятия решения о возврате суммы НДС налоговый орган оформляет поручение 

на возврат. Территориальный орган Федерального казначейства осуществляет возврат денежных 

средств в течение 5 дней со дня получения решения налогового органа о возврате. 

Таким образом, налогоплательщик сможет вернуть НДС в течение 16 рабочих дней с момента 

подачи налоговой декларации. При этом предусмотрено, что при нарушении сроков возврата суммы 

налога на эту сумму начисляются проценты, рассчитанные исходя из ставки рефинансирования ЦБ 

РФ, за каждый день просрочки, начиная с 12-го дня после дня подачи налогоплательщиком заявле-

ния о возврате. Новый порядок возврата звучит революционно, но на всех налогоплательщиков рас-

пространен, быть не может. Возможность применения нового порядка возмещения налога существу-

ет только у ограниченного круга налогоплательщиков. 

Во-первых, право на применение заявительного порядка возмещения имеют те организации, у 

которых общая сумма НДС, акцизов, налога на прибыль организаций и НДПИ, уплаченная за три 

предшествующих календарных года, составляет не менее 10 млрд. руб. При этом при расчете данной 

суммы не учитываются суммы налогов, уплаченных в связи с перемещением товаров через таможен-

ную границу Российской Федерации и в качестве налогового агента. Кроме того заявительных поря-

док могут применять только те организации, с момента создания которых до дня подачи налоговой 

декларации прошло не менее трех лет. 

Во-вторых, заявительный порядок также распространяется на налогоплательщиков, предоста-

вивших вместе с налоговой декларацией, действующую банковскую гарантию, предусматри-

http://wiki.klerk.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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вающую обязательство банка на основании требования налогового органа уплатить в бюджет 

за налогоплательщика суммы налога, излишне полученные им в результате возмещения налога. 

Необходимо отметить, что предоставить такую гарантию могут только банки, включенные в 

перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в це-

лях налогообложения. Как видим, возможность применения заявительного порядка для организаций 

крайне ограничена. 

Необходимо отметить, что если сумма налога, возмещенная налогоплательщику, превышает 

сумму налога, подлежащую возмещению по результатам камеральной налоговой проверки, налого-

вый орган принимает решение об отмене возмещения суммы налога,  а также решения о воз-

врате (полностью или частично) суммы налога, заявленной к возмещению, в заявительном по-

рядке и  решения о зачете суммы налога, не подлежащей возмещению по результатам каме-

ральной налоговой проверки. 

О принятых решениях налоговый орган обязан известить налогоплательщика в письменной 

форме в течение 5 дней со дня их принятия. Одновременно налогоплательщику направляется требо-

вание о возврате в бюджет излишне полученных им  в заявительном порядке сумм. Налогоплатель-

щик обязан самостоятельно уплатить суммы, указанные в требовании о возврате, в течение 5 дней с 

даты его получения. В случае неисполнения требования в установленные сроки налоговый орган 

направляет соответствующее требование в банк по банковской гарантии. Уплата средств гарантом 

осуществляется в течение 5 дней с даты получения банком данного требования. Стоит обратить вни-

мание, что на подлежащие возврату налогоплательщиком суммы начисляются проценты исхо-

дя из процентной ставки, равной двукратной ставке рефинансирования ЦБ РФ, действовавшей 

в период пользования бюджетными средствами. При этом проценты начисляются, начиная со дня 

фактического получения налогоплательщиком средств либо принятия решения о зачете суммы нало-

га. Введение нового заявительного порядка, начнет действовать с налоговых деклараций, представ-

ляемых с I квартала 2010 года. Поэтому утверждать об эффективности данного нововведения пока 

рано. 

Однако применения ЕСХН права на такой вычет налогоплательщика вообще не дает. Отсюда 

видно, что получающим возмещение из бюджета НДС и имеющим прибыль от хозяйственной дея-

тельности, специальный режим налогообложения невыгоден. Еще один положительный момент в 

общей системы налогообложения состоит в том, что ставка налога на прибыль организации 0 %  

продлена на 4 года, с 2008 до 2012. 

Таким образом, на фоне очевидных достоинств ЕСХН выделяют: сокращение количества на-

числяемых и уплачиваемых налогов; оптимизация сроков уплаты налога (учитывая то, что первое 

полугодие является затратным, т.е. ЕСХН будет уплачиваться раз в год), добровольность в выбор 

данного режима налогообложения, существенное значение, при принятие решений сельскохозяйст-

венными товаропроизводителями, играет: потери суммы возмещаемого бюджетом НДС; льгота до 

2012 по налогу на прибыль для производителей сельскохозяйственной продукции находящихся на 

общей системе налогообложения. 
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Секция II.  

РОЛЬ МАРКЕТИНГОВОЙ КОНЦЕПЦИИ УПРАВЛЕНИЯ В 

СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ 
 

ИНТЕРНЕТ - РЕКЛАМА В УСЛОВИЯХ МИРОВОГО 

ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА 

Анисихина Т. М., студент 

Кузбасский государственный технический университет 
Научный руководитель: Сарапулова Т. В., ассистент. 

 

Мировой финансовый кризис несет с собой обновление глобальной экономики. Во время кри-

зиса изменяется представление людей о капитализации компании, происходит переоценка ценно-

стей, способов привлечения новых клиентов. Наряду с этим переосмысляется и взгляд на рекламу. 

Компаниям пришлось пересмотреть стратегии работы и реорганизовать структуру. Многие фирмы 

объявили себя банкротами, другие пытаются свести доходы с расходами. Всех беспокоит только од-

но: как выжить в условиях кризиса? Выходом из этой ситуации может быть сокращение персонала, 

снижение затрат на бонусы, обучение и новые ресурсоемкие проекты. Многие считают лишними и 

затраты на рекламу. Именно поэтому, некоторые рекламные носители теряют долю рынка. 

Объем рекламного рынка в целом в 2009 году составил около 204 млрд. рублей. По сравнению 

с предыдущим годом рынок сократился примерно на 26%. Самые сложные времена у печати: черная 

полоса в этом сегменте затянулась, и по итогам 2009 года падение составило 44%. На радио падение 

составило 35%, в наружной рекламе — 42%. На телевидении снижение объемов рекламы составило 

21%. Единственный сегмент медиа, в котором можно отметить прирост — это Интернет [1]. (Табл. 1) 

 

Таблица 1 - Объѐм рекламы в средствах еѐ распространения 

 

Увеличение объемов интернет рекламы связано главным образом с тем, что в интересах ин-

тернет-аудитории наблюдаются заметные сдвиги. Исследование компании Harris Poll показало, что 

взрослые интернет-пользователи сейчас проводят в Сети в среднем 13 часов в неделю, что в два раза 

больше, чем в 1999-2002 гг. [2]. Пользователи привыкают к информации, доступной по запросу и 

отвечающей их интересам. Они готовы получать ориентированные лично на них сведения как из 

традиционных СМИ (телевидение, печатные издания, радио  и т.д.), так и из новых медиа-блогов и 

социальных сетей. Интернет-реклама не просто информирует потребителя, но и вовлекает его во 

взаимодействие с объектом рекламы. А традиционные СМИ не могут обеспечить такую коммуника-

цию с потребителем, хотя и отличаются более широким охватом целевой аудитории.  

Существуют следующие виды интернет-рекламы: 

1. Медийная (баннерная) – на различных сайтах размещаются графические изображения 

рекламного характера для привлечения потенциальных клиентов. Один из самых старых видов, при-

ближен к традиционным видам рекламы, поэтому постепенно теряет долю рынка. 

2. Контекстная – представляет собой рекламные блоки, тематически совпадающие с запро-

сом пользователя или содержанием страницы. 

Сегменты 2008 год 2009 год Прирост, % 

Телевидение 93,5 - 94,5 73,5 - 74,5 -21% 

Радио 6,8 - 9,9 6,4 - 6,5 -35% 

Печатные СМИ 40,2 - 40,4 22,6 - 22,8 -44% 

в т.ч. газеты 10,3 - 10,4 6,4 - 6,5 -37% 

Журналы 18,7 - 18,8 11,0 - 11,2 -41% 

рекламные издания 11,1 - 11,2 4,9 - 5,0 -55% 

Наружная реклама 33,8 - 34,0 19,6 - 19,8 -42% 

Интернет 5,1 - 5,2 5,2 - 5,3 3% 
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3. Оптимизация (SEO) – заключается в покупке ссылок на сайт рекламодателя, выполнении 

изменений на сайте  для попадания в ТОП-10 Яндекса/Рамблера/Гугла. 

4. Реклама в блогах 

5. Реклама в социальных сетях 

6. Почтовая рассылка 

Так, Интернет дает несколько возможностей, которые недоступны ни одному виду рекламы: 

1. Создание презентации любого продукта или услуги на уровне, недостижимом ни для ка-

кого другого СМИ.  Пример: на рынке появляется новый четырѐхдиапазонный GSM-телефон компа-

нии Apple – IPhone. Интернет позволяет создать презентацию данного телефона, включающую в се-

бя: историю создания телефона, его изображения,  подробное описание функциональных возможно-

стей, технических характеристик, историю фирмы производителя. Так же можно поместить отзывы о 

данном телефоне. Можно перечислить места, где можно купить этот телефон и дать телефон горячей 

линии для дополнительных вопросов. Уровень воздействия такой презентации на потенциальных 

потребителей несопоставимо выше, чем любой другой способ воздействия так как, предоставляет 

наиболее полный объем информации для покупателей. А стоимость создания такого сайта составляет 

от 500 до 2000 долларов в зависимости от требований. 

2. Получение статистики в режиме реального времени и воздействия на реакцию потреби-

теля с помощью изменения рекламного сообщения для достижения максимального эффекта. Пример: 

создается сайт посвященный новому четырѐхдиапазонный GSM-телефон компании Apple – IPhone. 

На других специализированных, размещаются баннеры, приглашающие пользователей  познако-

миться с телефоном или купить его, или размещается контекстная реклама в поисковых системах. 

Статистика в режиме реального времени показывает: сколько пользователей увидело ваши баннеры, 

сколько из увидевших заинтересовались и "кликнули" на них, сколько времени они провели на пре-

зентационном сайте, сколько покупок сделали. Над каждым из этих показателей можно начинать 

работу после первого же дня наблюдений, улучшая их до требуемого уровня (видоизменяя реклам-

ные баннеры или по иному расставляя акценты в презентации продукта). Таким образом, в кратчай-

шие сроки приходит понимание того, что именно может заинтересовать целевую аудиторию и в 

дальнейшем этот опыт (полученный за относительно небольшие финансовые вложения) можно пе-

реносить на другие СМИ, где подобные эксперименты весьма дорогостоящие или вообще невозмож-

ны для реализации.  

3. Интернет позволяет проводить рекламные кампании, при минимальном воздействии  

конкурентов. Можно выкупить 100% баннерных показов на десятке тематических интернет-

ресурсах, чтобы провести рекламную кампанию без малейшего прессинга со стороны конкурирую-

щих марок.  Пример: конкурирующие компаний выводят на рынок несколько похожих продуктов - 

четырѐхдиапазонный GSM-телефон компании Apple – IPhone и Nexus One, разработанный совместно 

компаниями Google и HTC. Они скупают полосы в одних и тех же журналах и стараются сделать так 

чтобы именно их продукт "зацепил" наибольшее количество читателей. Однако степень воздействия 

рекламных сообщений о новом продукте снижается не только новым продуктом конкурента, но и 

сотнями других рекламных сообщений размещенных в данных журналах. То есть читатели и так об-

ращающие на рекламу не очень много внимания, могут даже не заметить "новый" продукт на фоне 

множества "не новых". И, таким образом, большая часть рекламного бюджета тратится впустую. Од-

нако, если одна из компаний, включит в свой рекламный план интернет-рекламу, то у нее появляется 

возможность, опередить конкурентов, потому что реклама в интернете размещается максимально 

оперативно и таким образом снять сливки. А выкупив 100 % баннерных показов на тематических 

порталах, выйти на целевую аудиторию с информацией о новом продукте не только избегая воздей-

ствия конкурентов, но и воздействие любых других отвлекающих рекламных сообщений. Как это 

возможно? Очень просто! Дело в том, что количество баннеров на каждом интернет сайте ограниче-

но. Как правило, это 2-3 баннера на странице. Более того, как правило, это сквозные баннеры, раз-

мещенные на каждой странице сайта в одном и том же месте. При выкупе 100% показов такого бан-

нера, реклама продукта будет показана, каждому посетителю, на всех страницах сайта. Следует до-

бавить, что люди, кликнувшие на баннер и познакомившиеся с интернет презентацией нового про-

дукта, получают о нем гораздо больше подробной информации, чем о продукте конкурента. А всем 

известно, что у прилавка магазина покупатели охотнее выбирают тот продукт, о котором лучше ин-

формированы. 

Также можно отметить то, что Интернет обеспечивает прямой контакт производителя с потре-

бителем, что позволяет напрямую обсуждать «плюсы» и «минусы» рекламируемого товара.  
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На сегодняшний день Интернет может и не имеет такого широкого охвата целевой аудитории, 

как у традиционных СМИ, но все же объем рекламы в 2009 году в Интернете сопоставим с объемом 

рекламы на радио, в газетах и в рекламных изданиях (Табл.1). Из этого можно сделать вывод о том, 

кризис лишь способствует закреплению уже давно наметившейся тенденции, дает новый толчок рас-

пространению рекламы в сети. Многие организации видят преимущества рекламы в Интернете и 

формируют бюджет на рекламу с учетом этого знания. Поэтому в непростые времена, связанные с 

финансовым кризисом, интернет - реклама находится в устойчивом положении по сравнению с дру-

гими сегментами рекламного рынка. 
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В целях создания позитивных трудовых мотиваций работников банков в период кризисной си-

туации в стране было утверждено Положение о корпоративном соревновании среди работников бан-

ка и коллективов работников Территориальных подразделений банка. Цели корпоративных соревно-

ваний – выявление эффективно работающих коллективов и работников; поощрение достижений 

лучших показателей в области продаж банковских продуктов; публичное признание заслуг работни-

ков, внесших значительный вклад в развитие банка; стимулирование командного духа, творческого и 

инновационного подхода к работе; формирование положительного профессионального имиджа ра-

ботников повышение культуры и качества клиентского обслуживания. Итоги корпоративного сорев-

нования регулярно подводятся по итогам года. Создано специальное ответственное подразделение 

для проведения Корпоративных соревнований – Департамент персонала и корпоративного развития. 

Его работники объявляют порядок проведения Корпоративных соревнований, занимаются подведе-

нием итогов, а также назначают формат и размер вознаграждения за победу в Корпоративных сорев-

нованиях. 

Общая иерархия Корпоративных соревнований подразделяется на следующие виды . 

I. Основные соревнования:  Коллективные соревнования. В течение года проводятся в сле-

дующих номинациях: «Лучший отдел» (среди отделов ТП) (Кураторы- представители Бизнес-

подразделений по направлениям деятельности); «Лучший офис продаж года» (среди ТП, которые 

действуют более 6 месяцев) (Куратор-представитель Департамента сети (далее именуемый ДС)); 

«Открытие года» (среди ТП, которые действуют менее 6 месяцев) (Куратор-представитель ДС);   

Персональные соревнования. Проводятся среди работников банка в следующих направлениях 

деятельности и подразделений банка: ипотечное кредитование (куратор-представитель Департамента 

ипотечного кредитования); кредитование малого бизнеса (куратор-представитель Департамента об-

служивания клиентов малого бизнеса); отдел продаж розничных продуктов (курато-представитель 

ДС); Отдел прямых продаж (куратор-представитель ДС); автокредитование (куратор-представитель 

ДС. Согласование с управлением автокредитования Департамента развития розничных продуктов и 

бизне-процессов); операционное сопровождение (куратор-представитель ДС. согласование с Опера-

ционным департаментом); кассовая работа (куратор-представитель ДС. Согласование с Операцион-

ным департаментом); Клиентское обслуживание (куратор-представитель Центра клиентского обслу-

живания). 

II. Дополнительные соревнования. Ежегодно (не позднее первого дня июня текущего кален-

дарного года) в зависимости от стратегии и приоритетных бизнес-целей, стоящих перед Банком, из 

общего количества проводимых в рамках общебанковских проектов соревнований определяется ко-

личество наиболее важных на текущий год, которые включаются в дополнительные соревнования. 

http://www.itua.info/
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III. Специальные соревнования. Все остальные соревнования, которые не вошли в список Ос-

новных и Дополнительных соревнований, включаются в состав Специальных соревнований.  Награ-

ждение победителей номинации «Лучший отдел».  

Победители полугодового рейтинга среди Структурных подразделений уровня отдела по всем 

номинациям в каждом направлении деятельности награждаются Дипломом о победе за подписью 

члена правления - куратора соответствующего Бизнес-подразделения, Информация о победителях 

размещается на мобильных стендах в офисах победивших отделов. Мобильный стенд находится в 

Структурном подразделении уровня отдела в течение 6 месяцев. Каждому работнику победившего 

Структурного подразделения уровня отдела вручается благодарность, утвержденная Приказом по 

персоналу, за подписью руководителя ТП с занесением информации об объявлении благодарности в 

трудовую книжку, а также начисляется премия в соответствии с Положением об оплате труда работ-

ников Банка №165 и утвержденным на текущий год бюджетом на премирование лучших работников. 

1. Награждение победителей номинации «Лучший офис продаж года». Победители ежеквар-

тального рейтинга по подгруппам награждаются размещением победивших на мобильных стендах 

офисах продаж с информацией о победе. Мобильный стенд находится в офисе продаж в течение 3 

месяцев. Победивший по итогам года офис продаж награждается Кубком с гравировкой «Лучший 

Офис продаж года» и Дипломом о победе за подписью Президента-Председателя Правления Банка. 

Руководитель победившего офиса продаж награждается памятным знаком ВТБ24 из белого золота 

585*, а также дает интервью с последующим его размещением в крупном бизнес-издании . Каждому 

работнику победившего офиса продаж вручается благодарность, утвержденная Приказом по персо-

налу, за подписью руководителя ТП с занесением информации об объявлении благодарности в тру-

довую книжку, а также начисляется премия в соответствии с Положением об оплате труда работни-

ков Банка №165 и утвержденным на текущий год бюджетом на премирование лучших работников. 

2. Награждение победителей номинации «Открытие года». Информация о победителях ка-

ждого полугодия размещается на мобильных стендах в Офисе продаж. Мобильный стенд находится в 

Офисе продаж в течение 6 месяцев. Офис продаж, победивший в полугодии, награждается Кубком с 

гравировкой «Открытие года», Дипломом о победе за подписью Президента-Председателя Правле-

ния Банка и поощряется проведением командообразующего мероприятия (на выбор коллектива). Ру-

ководитель также дает интервью с последующим его размещением в крупном бизнес- издании. Каж-

дому работнику победившего Офиса продаж вручается благодарность, утвержденная Приказом по 

персоналу, за подписью руководителя ТП с занесением информации об объявлении благодарности в 

трудовую книжку, а также начисляется премия в соответствии с Положением об оплате труда работ-

ников Банка №165 и утвержденным на текущий год бюджетом премирования лучших работников. 

3. Награждение победителей номинации «Лучший филиал года». Информация о победителях 

ежеквартального рейтинга среди ТП каждого филиала/Регионального операционного офиса разме-

щается на мобильных стендах в победивших ТП. Мобильный стенд находится в офисе победившего 

ТП в течение 3 месяцев. Филиал/РОО, победивший по итогам года, награждается Кубком с грави-

ровкой «Лучший филиал года» и Дипломом о победе за подписью Президента-Председателя Правле-

ния Банка. Руководитель победившего Филиала/РОО награждается памятным знаком ВТБ24 из бело-

го золота 585*, а также дает интервью с последующим его размещением в крупном бизнес- издании. 

Каждому работнику победившего Филиала/РОО вручается благодарность, утвержденная Приказом 

по персоналу, за подписью руководителя ТП с занесением информации об объявлении благодарно-

сти в трудовую книжку, а также начисляется премия в соответствии с Положением об оплате труда 

работников Банка №165 и утвержденным на текущий год бюджетом премирования лучших работни-

ков.  

4. Награждение победителей в номинации «Профессионал». Победители ежеквартальных со-

ревнований в номинации «Профессионал» награждаются Почетными грамотами за подписью руко-

водителя подразделения – Куратора номинации. Победителю года вручается благодарность, утвер-

жденная приказом по персоналу, за подписью Президента-Председателя Правления Банка с занесе-

нием информации об объявлении благодарности в трудовую книжку, вручается памятный знак из 

белого золота 585*, начисляется премия в соответствии с Положением об оплате труда работников 

Банка №165 и утвержденным на текущий год бюджетом премирования лучших работников. 

5. Награждение победителей дополнительных соревнований. Информация о коллективе-

победителе дополнительных соревнований в конкретном проекте размещается на мобильном стенде 

в ТП. Коллектив победившего ТП поощряется проведением Командообразующего мероприятия (на 

выбор коллектива), а работники награждаются вымпелами с надписью «Лучший работник офиса», 

«Лучший работник проекта» и тому подобное. Также возможно вручение благодарности, утвержден-
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ной Приказом по персоналу, за подписью Президента-Председателя Правления Банка с занесением 

информации об объявлении благодарности в трудовую книжку, единовременное премирование в 

соответствии с Положением об оплате труда работников Банка №165 и утвержденным на текущий 

год бюджетом премирования лучших работников. 

6. Награждение победителей специальных соревнований. В рамках специальных соревнова-

ний победившему работнику банка может быть вручена благодарность, утвержденная Приказом по 

персоналу, за подписью Президента-Председателя Правления банка с занесением информации об 

объявлении благодарности в трудовую книжку. Победившему в рамках Специальных соревнований 

коллективу ТП выдается Диплом за подписью Президента-Председателя Правления банка. Также 

возможно единовременное премирование в соответствии с Положением об оплате труда работников 

банка №165 и утвержденным на текущий год бюджетом премирования лучших работников. 

7. Награждение многократных победителей соревнований. В случае если участник Корпора-

тивных соревнований становится многократным победителем по итогам года, ему вручается Специ-

альная грамота «За стабильность результата». 

Именно такими способами, описанными выше, стимулирует работу персонала банк ВТБ24 

(ЗАО) в период кризиса. Корпоративные соревнования, как показала практика, улучшают имидж 

банка, повышают его финансовую стабильность, повышают творческую активность и самоотдачу 

персонала. Считаю, что  антикризисная программа должна формироваться на основе комплексного 

подхода к решению современных проблем банка. Важно подчеркнуть, что система инструментов и 

методов внутреннего маркетинга необходима для удержания стабильного положения банковских 

организаций в целом и улучшения обслуживания и удовлетворенности клиентов. 
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Концепция маркетинга сложилась применительно к той сфере деятельности, где товары и ус-

луги производятся на продажу, с целью получения дохода. Однако многие понятия и методы марке-

тинга оказываются весьма полезными там, где получение дохода не предполагается, где вообще нет 

ни товаров, ни обмена в полном смысле слова, но где тем не менее присутствуют некоторые черты, 

общие с коммерческой деятельностью: на «рынок», образуемый неконтролируемыми (неуправляе-

мыми) «потребителями», «фирма» выбрасывает «товар» в расчете на то, что его «приобретут», при-

чем учитывает наличие конкурирующих фирм, пытающихся «продать» собственный «товар». 

Одним из видов такого некоммерческого маркетинга является экологический маркетинг, где в 

качестве «товара» выступают различные способы защиты окружающей среды, а также выпуск про-

дукции с улучшенными экологическими параметрами. Вопросы защиты окружающей среды появля-

ются в печати и встают на политической повестке дня во многих странах мира. Исследования по-

следних лет показывают, что в обществе растет озабоченность ухудшением состояния окружающей 

среды. Экологические проблемы выходят на первое место среди прочих в сознании потребителей.  

Поэтому возникает необходимость переосмыслить взаимосвязь экологического понимания 

природы как среды обитания с экономическим ее пониманием.  

Маркетинг ориентирует предпринимательство на удовлетворение нужд и потребностей чело-

века, в то же время, в обществе формируются потребности в качественно новом направлении, где 

основной мотив здоровье, поэтому экология становится реально ощутимым фактором для организа-

ций, а, следовательно, и для маркетинга.  

Концепция социального маркетинга считает необходимым ввести учет потребностей общества 

наряду с желанием потребителей и целями прибыльности бизнеса. Устойчивая работа бизнеса пред-
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полагает использование природоохранных и экологически чистых технологий [1,с.25]. Ф. Котлер и 

К.Л. Келлер определяют социально-ответственный маркетинг как понимание этического, экологиче-

ского, правового и социального контекстов маркетинговых мероприятий и программ [2,с.48]. В дан-

ном случае, маркетинговая деятельность заботится не только о потребителе, но и об обществе в це-

лом.  

Концепция социального маркетинга ставит задачу организации установить потребности, же-

лания и интересы целевых рынков, и их удовлетворение более эффективными и продуктивными, чем 

у конкурентов способами, сохраняющими и повышающими благосостояние, как потребителей, так и 

общества в целом.  

Концепция требует учета социальных и этических вопросов, а маркетологи должны удовле-

творять потребности потребителей и общества в целом. Получение прибыли в данных условиях со-

пряжено с ее уменьшением.  

Маркетинг событий является разновидностью социально-ответственного маркетинга [2,с.49]. 

Х. Прингл и М. Томпсон дают следующее определение маркетингу событий «…это деятельность по 

созданию взаимовыгодной связи или партнерство между компанией и ее имиджем, товаром или ус-

лугой и одним или несколькими событиями» [2,с.50].  

Маркетинг событий дает возможность улучшить репутацию, повысить известность торговой 

марки и добиться освещенности в прессе. Авторы статьи полагают, что покупатели желают видеть в 

деятельности компании признаки социальной ответственности, а не только рациональные и эмоцио-

нальные выгоды.  

Экологический маркетинг становится всѐ более актуальным, несмотря на высказывания скеп-

тиков о том, что сейчас, в кризис главное остаться на плаву. Становится очевидным, что бизнесы, не 

имеющие ясной тенденции к тому, чтобы стать «зеленее», будут действительно выпадать из обоймы. 

Кроме того, экологичное отношение к ведению бизнеса на самом деле является гораздо более выгод-

ным. Если забота об окружающей среде становится в ряд первостепенных задач вашей фирмы, вы 

достаточно быстро заметите значительные улучшения на самых разных уровнях. Ваши экологиче-

ские инициативы добавят вам баллов при заключении новых договоров с партнѐрами и смежниками. 

Что касается ситуации внутри трудового коллектива, то здесь, наступит настоящая весна. Лишнее 

отмѐрзшее отвалится, а новые творческие идеи расцветут во всѐм многообразии [3]. 

Возьмѐм хотя бы вопрос экономии средств. Подчинѐнные, вдохновившись «зелѐными» идея-

ми, станут значительно больше экономить электричество, воду, топливо, бумагу и другие ресурсы, с 

участием которых работает ваш бизнес, не только потому, что всѐ это закладывается в себестоимость 

продукции или услуг, но и потому, что посчитают это своим прямым личным вкладом в заботу о 

родной природе. Ведь вода – это вода из наших рек, и сброс вашего предприятия выливается в вашу 

же родную реку Москву, Енисей, Ангару или Волгу, а не в какую-нибудь абстрактную Сену или 

Амазонку. Для производства бумаги вырубаются леса не у вашего дома, но это леса нашей Сибири. 

Для производства электроэнергии, скорее всего, сжигается уголь, в результате чего в атмосферу вы-

брасывается и углекислый газ и сода. Загрязняется воздух в вашем городе, которым дышат ваши со-

трудники и члены их семей. Допустим, ваша фирма стала меньше засорять природу, следующим ша-

гом будет акцент на очистку. Пригласите эксперта и обновите очистные сооружения для воды, кото-

рую сбрасывает ваше предприятие. Посоветуйтесь с другим профильным экспертом по вопросам 

утилизации и вторичного использования отходов. Позаботьтесь также и о персонале. Если воздух 

внутри офисов и производственных помещений оставляет желать лучшего, рассмотрите и, если со-

чтѐте подходящим, установите фотокаталитические очистители воздуха и, в частности, отечествен-

ный воздухоочиститель Барьер. За какие-то пару месяцев и микроклимат на предприятии, и внешняя 

обстановка вокруг вашего бизнеса может измениться до неузнаваемости. Реализовать такую «зелѐ-

ную весну» в ваших силах. Ещѐ сомневаетесь – просто посчитайте, и тогда примите взвешенное ре-

шение. Для понятности рассмотрим ведение экологического маркетинга на конкретных примерах, 

скажем в области музыкальной индустрии.  

Когда дело доходит до экологии, то музыкальная индустрия, на первый взгляд, выглядит 

очень закрытой. С одной стороны, только в США ежегодно производится более 1 млрд коробок для 

дисков, большинство из которых сделаны из ПВХ, дешѐвого пластика, который практически невоз-

можно переработать. Помимо этого, туристические автобусы ответственны примерно за 150 000 тонн 

углекислоты в год. Один стадион производит от 500 до 1 000 тонн углекислоты в год. Но не всѐ так 

мрачно. Давайте кратко пройдѐмся по грандам этой индустрии [4-5].  

Sony BMG. Эта фирма распространяет музыкальную продукцию 50 американских артистов в 

возобновляемых и подлжеащих переработке коробочках, предлагя подобную упаковку для 40 канад-
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ских и 22 британских музыкантов. Компания сообщает, что снизила выбросы углекислоты своих 

нью-йоркских офисов на 31% путѐм  урезания, переработки и повторного использования «Reduce, 

Recycle, Reuse».  Warner Music Group. Фирма сообщает, что все бумажные вкладки для CD и DVD на 

30% состоят из переработанной макулатуры и на 70% из дерева, легальная вырубка которого под-

тверждена официально. Фирм обеспечила масштабную вечеринку после Grammy разными экологич-

ными товарами: бумажные товары из макулатуры, биодизельные генераторы, пища местного произ-

водства… В этом году WMG полностью компенсировала углекислотные выбросы от всех своих нью-

йоркских офисов и начала проект WMGreen в сотрудничестве с Советом по защите природных ре-

сурсов. «Для нас (экологически ответственное поведение) создало существенное снижение расходов 

на бумагу и количество мусора, а также подняло моральный дух сотрудников»- сказал Джон Еспози-

то, президент по маркетингу в США Universal Music Group. Диски от 60 из тысяч сотрудничающих с 

фирмой музыкантов продаются в подлежащей вторичной переработке и биоразлагемой упаковке. 

Parks and Records. Студия из Сан-Франциско упаковывает диски только в подлежащую переработке 

бумагу и перечисляет 5% с каждого 8-долларового диска таким сообществам, как Друзья Городских 

лесов, Национальной Лесной федерации. Фирма распространяет каталоги, почту, журналы их пере-

работанной бумаги. Основатель фирмы John Fee говорит, что они «делают планету зеленее каждой 

песней». Brushfire Records. Студия, основанная певцом Jack Johnson обеспечивает свои офисы энер-

гией, производимой солнечными панелями, стены в офисе отделаны на 100% из мусора (типа старых 

джинсов) и и спользуют подлежащую переработке кровлю для крыш. 

Говоря о преимуществах экологически благополучного имиджа, основанного на экологиче-

ской ответственности, необходимо иметь в виду, что благодаря внедрению экологического марке-

тинга и экологизации производства предприятие создает невидимый, неосязаемый капитал – «good 

will» – «проявление доброй воли» – в глазах общественности и партнеров по бизнесу. Это способст-

вует установлению доверительных отношений не только с общественными и государственными кон-

тролирующими органами в области охраны окружающей среды, но и с рыночными партнерами, по-

требителями, и населением в целом. 

В заключении стоит отметить, что такие результаты достигаются совсем не просто. Внедрение 

системы экологического менеджмента – достаточно сложная и трудозатратная процедура. И не все-

гда руководители российских компаний относятся к экологическому маркетингу как к чему-то, при-

носящему реальную пользу, а не только дополнительные расходы и трудности. Но здесь на помощь 

приходит другой фактор – мнение непосредственно самого потребителя, выражающееся в увеличе-

нии спроса на ту продукцию, которая наиболее безопасна не только для здоровья человека, но еще и 

для окружающей его среды. И этот фактор последнее время становится все более и более ощутим. 
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Нельзя отрицать тот факт, что образ любой фирмы тесно связан с репутацией территории, на 

которой она находится. То есть, можно утверждать, что уровень успешности фирмы, уровень дове-

рия к ней со стороны клиентов и партнѐров, спрос на еѐ продукцию или услуги, частично зависит, в 

том числе и от имиджа места еѐ расположения. Вообще нужно сказать, что имидж территории – это 

набор образов, убеждений и ощущений, которые всплывают из подсознательной части психики че-

ловека, при появлении в сознательной части символов (звуковых, графических или иных), кодирую-

щих обозначение той или иной части пространства Вселенной и в частности поверхности земной 

коры (например: Южная Америка, Сахара, Бангладеш, Нью-Йорк и т.д.). Создание таких образов, 

убеждений и ощущений, безусловно положительных, и закрепление их в подсознании людей, являет-

ся одной из задач, которую решает маркетинг территории. Его можно определить, как систему меро-

приятий направленных на подталкивание потенциального потребителя (коими могут быть как физи-

ческие, так и юридические лица) к потреблению такого специфического блага, как территория.  

Итак, теперь можно перейти к рассмотрению опыта Китая в использовании территориального  

маркетинга для решения насущных проблем. 

Неверное отношение и неправильная оценка китайской экспортной продукции препятствуют 

объективному подходу к китайскому экспорту и вредят имиджу товаров с лейблом "Made in China". 

Пометка "Сделано в Китае" воспринимается как смысловой знак дешевизны, низкого качества и  

низких стандартов производства, да и нередко, использования материалов вредных для здоровья че-

ловека. Мрачная и холодная дымка брезгливости и насмешливой снисходительности окутала товары 

с пометкой "Made in China". 

Но в Поднебесной готовы бросить вызов стереотипности человеческого мышления и сорвать 

бирку второсортности с китайских товаров. Сотрудник Института финансов и торговли при Акаде-

мии общественных наук Китая Юй Лисинь заявил, что в целях восстановления международного 

имиджа товаров "Made in China" и преодоления кризиса недоверия в отношении китайской продук-

ции стране следует прилагать усилия как в производственной сфере и индустрии услуг, так и в мар-

кетинговом продвижении, создании позитивного, современного образа страны и закреплении в  ДНК 

у всего мирового сообщества доброго имени Китая. 

По его словам, "Китаю необходимо улучшить структуру экспортируемых товаров и повысить 

уровень их техноемкости и добавленной стоимости для удовлетворения потребности в товарах выс-

шего класса на международном рынке; превратить страну в торговую державу мира, обладающую 

правами самостоятельной интеллектуальной собственности и своими ключевыми технологиями". 

Одновременно, по его мнению, развитие индустрии услуг, включая товарное обращение, ин-

форматику, страхование,  выставочный бизнес и др. может дать большие успехи при меньшей затра-

те сил. Например, благодаря  выставкам и ярмаркам Китай может знакомить зарубежных потребите-

лей с лучшими предприятиями и лучшими товарами китайского производства, что позволит избе-

жать ущербности облика китайской продукции, порождаемой некачественной продукцией и фирма-

ми с нехорошей репутацией. 

Китай запустил новую масштабную пропагандистскую программу, призванную улучшить 

имидж страны. Для реализации этого проекта из государственной казны выделяются миллиарды 

долларов. 

Привлечены ведущие средства массовой информации - Центральное телевидение, партийный 

орган, газета "Жэньминь жибао" и информационное агентство "Синьхуа". Последнее, к примеру, уже 

вовсю транслирует видеоновости на мониторах, установленных в крупнейших супермаркетах Евро-

пы. Ежесуточная продолжительность программ составляет 90 минут. Вышло в свет приложение газе-

ты "Жэньминь жибао" на английском языке - "Глобал таймс". Издание, рассказывающее в основном 

о величии Китая, распространяется за рубежом. И, это уже вторая англоязычная газета, которая на 

законных основаниях издается в Китае. 

Англоязычным телезрителям предназначен и 9-й канал Центрального телевидения Китая. Но 

очевидно, что не все в мире говорят по-английски, поэтому одновременно в Китае действуют каналы 

на арабском, испанском, русском и французском языках.  
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Правительство Китая приступило к глобальному наступлению через очаровывание мирового 

сообщества, нацеленное на то, чтобы большее количество потребителей покупало продукцию с 

лейблом "Сделано в Китае".  

Принципиально новая рекламная кампания направлена на то, чтобы повысить имидж китай-

ской продукции во всѐм мире. 

Инициатива, как полагают, является первым шагом правительства в брендинге, который экс-

перты преподносят в качестве "прорыва в PR". 

Министерство торговли заявило о том, что инициатива была направлена на рекламирование 

сделанных китайцами товаров "справедливым и объективным способом". 

Кампания началась 23 ноября 2009г. с 30-секундной короткой рекламы на "CNN International", 

"CNN US" и "CNN Headline News", как отметило министерство в своем заявлении. 

Рекламный ролик, который пропагандирует лейбл "Сделано в Китае: сделано вместе со всем 

миром" приравнивается к сообщению " сотрудничество и участие" и выдвигает на первый план тот 

факт, что китайские компании работают с заграничными фирмами над тем, чтобы производить про-

дукцию высокого качества. 

В рекламном ролике показано как ряд товаров с лейблом "Сделано в Китае" был изготовлен с 

помощью ведущих зарубежных фирм. 

"MP3-плейер" описан как "Сделанный в Китае с программным обеспечением из Силиконовой 

Долины". Фотографии моделей одежды включают одежду с леблами "Сделано в Китае при помощи 

французских дизайнеров". И на холодильнике красуется надпись "Сделано в Китае на основе евро-

пейского дизайна". 

Кампания "отражает отношение и стремление китайских фирм к укреплению сотрудничества с 

другими странами для того, чтобы поставлять качественные товары иностранным потребителям", 

сказано в заявлении. 

Чен На, пресс-секретарь "торговой ассоциации рекламы Китая", заявил о том, что кампания 

была заказана министерством с участием четырех промышленных групп. 

К этим четырем группам относятся: торговая ассоциация рекламы Китая, торговая палата по 

импорту и экспорту продукции машиностроения и электроники Китая, торговая палата по импорту и 

экспорту товаров легкой промышленности и прикладного искусства Китая и торговая палата по им-

порту и экспорту текстиля Китая. 

Рекламный ролик, который был создан "DDB Guoan" в Пекине находился на стадии разработ-

ки в течение многих месяцев. В прошлом году агентство выиграло проект. 

Китай известен в качестве "мировой фабрики". Он является крупнейшим на планете изготови-

телем более 210 наименований промышленных товаров. 

"Китайскую продукцию теперь можно найти в любом месте мира. Вместе с тем, некоторые то-

вары не имеют хорошую репутацию. Задача продвижения брэнда является первостепенной по важ-

ности", продекларировал в рупор над головами армии китайских маркетологов Хуанг Шенгмин, де-

кан кафедры рекламы университета коммуникаций Китая. 

В 2008г. в Китае состоялись летние олимпийские игры - грандиозное событие, приковавшее на 

несколько недель внимание всего мира к Пекину. Это безусловно благотворно повлияло на его 

имидж. Ошеломляющие архитектурные проекты реализованные в Пекине к играм, шокировали лю-

дей и просто заставили взглянуть на город, да и на страну в целом другими глазами. Китай предстал 

цивилизованным, самодостаточным, современным и продвинутым.  

В 2010 г. в Шанхае состоится всемирная выставка EXPO – 2010. Тема еѐ звучит так: ‖Лучший 

город – лучшая жизнь‖. Многие уже называют еѐ олимпиадой экономических достижений. Это бес-

спорно шанс заявить о себе для Шанхая. За 30 лет развития город превратился в индустриальный 

центр, стал одним из крупнейших мегаполисов мира (сейчас в Шанхае проживают чуть больше 20 

млн. человек). Там возведены самые высокие небоскрѐбы в мире, построено метро, да и вообще со-

вершены колоссальные преобразования в области инфраструктуры:  жилищного строительства, ком-

муникаций, транспортных сетей и т.д. Жители города по праву гордятся тем, что живут в Шанхае.  

Организованные в Китае крупномасштабные мероприятия заставляют вспомнить Японию, ко-

торая добилась больших успехов несколько десятилетий назад. В 1964 году в Токио прошла Олим-

пиада, а в 1970 году в Осаке прошла Всемирная выставка. Успешное проведение данных мероприя-

тий заставило людей по-новому взглянуть на Японию.  
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МАРКЕТИНГОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ – КОНКУРЕНТНОЕ 

ПРЕИМУЩЕСТВО БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

Варлачева Т. Б., к.э.н., доцент 

Томский политехнический университет 
  

Складывающаяся в настоящее время в России образовательная  ситуация определяет необхо-

димость переосмысления ключевых методологических  подходов к практике принятия и реализации 

решений, связанных с обучением и профессиональной подготовкой молодежи к динамично изме-

няющимся рыночным условиям.  

В процессе подготовки специалистов главенствующую роль приобретает ориентация на лич-

ность и компетентность, позволяющая существенно облегчить процесс адаптации молодежи к 

профессиональной среде, повысить ее  конкурентоспособность. Сегодня все более востребованными 

становятся компетентные специалисты, способные  эффективно функционировать в новых динамич-

ных социально-экономических условиях.  

Цель профессионального образования состоит не только в том, чтобы научить человека что-то 

делать, приобрести профессиональную  квалификацию, но и в том, чтобы дать ему возможность 

справляться с различными жизненными и профессиональными ситуациями. 

Переориентация на рыночные отношения потребовала серьезных изменений в обеспечении 

качества подготовки специалистов в системе профессионального образования. 

В связи с этим, происходит заметная переориентация оценки образовательного результата с 

понятий «знания, умения, навыки» на понятия «компетенция/компетентность» обучающихся, тем 

самым фиксируется компетентностный подход в образовании. В то же время анализ литературы по 

данному вопросу показывает всю сложность, многомерность и неоднозначность трактовки как самих 

системообразующих понятий, так и основанного на них подходах к педагогическому процессу.  

Следует заметить, что многие идеи компетентостного подхода появились в результате изуче-

ния ситуации на современном рынке труда. Требования работодателей в настоящее время формули-

руются не столько в формате «знаний» работников, сколько в терминах «способов деятельности».  

Представители бизнеса обращают внимание на качество профессионального образования, в 

которых формулировка дается не только и не столько в формате «знаний» выпускников, сколько в 

терминах способов деятельности и готовности к ней. Появляются дополнительные требования к ра-

ботникам, связанные с общими для всех профессий и специальностей компонентами готовности к 

профессиональной деятельности: способность к «командной» работе, сотрудничеству; готовность к 

социальным контактам и налаживанию социальных связей; умения решать разнообразные проблемы; 

готовность работать не только в типовых, но и нестандартных ситуациях; способность к работе с 

информацией и т.д.  

Перемены в развитии общества определяют необходимость реформирования системы образо-

вания. Одной из задач в условиях модернизации российского образования является его интеграция в 

единое европейское образовательное пространство, характеризующееся гармонизацией образова-

тельных стандартов, учебных планов, специальностей в разных странах, ростом мобильности и со-

трудничества преподавателей и студентов, формированием рынка образовательных услуг.  

Важным положением Болонского процесса, к которому присоединилась Россия в 2003 году, 

является ориентация профессионального образования на конечный результат в виде фиксированного 

набора ключевых компетенций. Идея ключевых компетенций, выдвинутая экспертами Совета Евро-

пы, находит свое распространение и развитие в системе профессионального образования в Россий-

ской Федерации.  

В концепции модернизации российского образования на период до 2010 года основная цель 

профессионального образования определяется как подготовка специалиста, свободно владеющего 

своей профессией и ключевыми компетенциями, способного к эффективной работе по специально-

http://propr.com.ua/
http://ru.china-embassy.org/
http://rg.ru/
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сти на уровне мировых стандартов, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и 

профессиональной мобильности и вступлению в межкультурную профессиональную коммуникацию. 

Новые требования ориентируют систему образования на переход от традиционного подхода - к ком-

петентностному, призванному удовлетворить потребности современного общества, производства и 

самих обучающихся. В качестве основных единиц обновления содержания образования выступают 

понятия «компетенции» и «компетентность». 

А. В. Хуторский различает понятия «компетенция» и «компетентность». Под компетенцией 

ученый подразумевает «отчужденное, наперед заданное социальное требование к образовательной 

подготовке ученика, необходимой для его качественной продуктивной деятельности в определенной 

сфере». Термин «компетентность», с точки зрения автора, может использоваться для фиксирования 

уже состоявшихся качеств личности, «владение, обладание человеком соответствующей компетент-

ностью, включающей его личностное отношение к ней и предмету деятельности». 

Дж. Равен считает, что компетентность – это специфическая способность, необходимая для 

эффективного выполнения конкретного действия в конкретной области и включающая узкоспеци-

альные знания, особого рода предметные навыки, способы мышления, а также понимание ответст-

венности за свои действия. 

В контексте данного исследования особое место отводится проблеме формирования маркетин-

говой компетентности у субъектов образовательного процесса. 

Современная маркетинговая стратегия – это в первую очередь определение компетенций, ко-

торыми должны обладать люди в компании, чтобы добиваться успеха на конкурентном поле. Обла-

дая соответствующими мышлением и компетенциями,  персонал компании в сложных ситуациях 

сможет эффективно взаимодействовать с руководством, принимая наилучшие решения для достиже-

ния стратегических и тактических целей предприятия. Современные компании, действующие в 

мультирыночной непредсказуемой среде, уже не в состоянии разрабатывать планы своих действий в 

виде комплексов маркетинга для каждого сегмента рынка. На смену концепции комплекса маркетин-

га приходит концепция маркетинговых компетенций.  

О том, что маркетинг меняется, Котлер предупреждает постоянно: «Трудно ли научиться мар-

кетингу? Хорошая новость: это можно сделать за один день. Плохая новость: на то, чтобы стать ис-

тинным мастером уходит вся жизнь!.. Есть еще и хорошие новости: маркетинг будет всегда и везде и 

везде. Но есть и плохие: он будет совсем не таким, каким вы его изучали». И его же рекомендация 

проста: «Специалистам по маркетингу не остается ничего другого, кроме как выступать с инициати-

вами, приобретая при этом навыки работы, необходимые для работы с новыми реалиями». 

В XXI веке, когда новые технологии копируются за 48 часов, информация – легкодоступна, а 

объем знаний человечества удваивается быстрее, чем за год, компании должны постоянно обучаться 

и бороться за новые знания просто ради того, чтобы оставаться наплаву. Прийти к пониманию этого 

и начать действовать соответственно – значит познать философский камень маркетинга. 

Следовательно, современный  специалист  должен гибко реагировать на происходящие пере-

мены, быть способным к результативной и творческой деятельности, готовым к освоению новых 

технологий, уметь мыслить системно, быть способным принимать ответственность на себя, быть 

сильной личностью, способной «держать удар»  и не терять самообладание в сложных и зачастую 

неблагоприятных ситуациях. В дополнение к этим качествам специалист для повышения своей кон-

курентоспособности на рынке труда должен обладать и способностью к непрерывному образованию 

и саморазвитию. Эти требования к личности и профессиональным компетенциям маркетологов по-

рождают серьезные проблемы при попадании выпускников вузов на рынок труда. 

Процедура конструирования образовательных компетенций включает в себя четыре этапа: 

1) поиск проявлений ключевых компетенций в каждом конкретном учебном предмете; 

2) построение иерархической надпредметной систематики – «древа компетенций»; 

3) проектирование общепредметных образовательных компетенций на вертикальном 

уровне для всех трех ступеней обучения; 

4) проекция сформированных по ступеням компетенций на уровень учебных предметов и 

их отражение в образовательных стандартах, учебных программах, учебниках и методиках обучения. 

В результате удается объединить учебные предметы в единое целостное содержание, опреде-

лив системообразующие элементы общего образования, как по вертикали отдельных ступеней обу-

чения, так и на уровне горизонтальных межпредметных связей. 

По Дж. Равену, модель компетентности состоит из 143 компонентов, что затрудняет процесс 

их формирования. В этой связи выделяются ключевые (базовые) компетенции. Содержание понятия 

ключевые компетенции очень широко и разнообразно. Одни исследователи делают акцент на лично-
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стных свойствах (В.И. Байденко, Э.Ф. Зеер, Дж. Равен и др.), вторые - на знаниях и умениях, обла-

дающих свойствами широкого переноса (В.А. Кальней, А.М. Новиков, С.Е. Шишов и др.), третьи - на 

профессиональных свойствах и качествах специалиста (Г.И. Ибрагимов и др.).  

Однако, все исследователи сходятся в одном, что ключевым компетенциям присущи такие ха-

рактеристики, как универсальность (возможность переноса в разные сферы и виды деятельности) и 

функциональность (включение в деятельность). По мнению А.А. Вербицкого, И.А. Зимней и др., 

ключевые компетенции способствуют эффективному взаимодействию человека, как в социальной, 

так и в профессиональной среде. Компонентный состав ключевых компетенций конкретизируется в 

соответствии со спецификой изучаемого предмета. 

В дисциплине «Маркетинг» можно выделить следующий состав ключевых компетенций:  

- готовность проявлять ответственность за выполняемую работу (умение осознанно ста-

вить цели овладения различными аспектами компетенции «маркетинг», определять соответствую-

щий конечный продукт; умение реализовывать поставленные цели в  деятельности; умение предста-

вить конечный результат деятельности в полном объеме); 

- способность к самостоятельным действиям в условиях неопределенности (умение прово-

дить исследование; умение получать информацию и самостоятельно работать с информацией;  уме-

ние видеть проблему; умение пользоваться базами и банками данных; умение отделять главную ин-

формацию от второстепенной; способность к критическому мышлению; умение опрашивать окруже-

ние и т.д); 

- устойчивое стремление к самосовершенствованию (самопознанию, самооценке, саморе-

гуляции и саморазвитию);  

- стремление к творческой самореализации (способность выйти за рамки привычного; реа-

лизация новаторских (инновационных) идей); 

- способность к системному мышлению (организовывать свои собственные приемы обуче-

ния; организовывать взаимосвязь своих знаний и упорядочивать их; уметь находить процедуру (зна-

ние и действие) для решения конкретной проблемы; умение использовать маркетинговые компетен-

ции в других областях знаний); 

- готовность к позитивному взаимодействию и сотрудничеству в коллективе (умение гра-

мотно ставить и задавать вопросы; занимать позицию в дискуссиях и высказывать собственное мне-

ние; уметь противостоять неуверенности и сложности; способность координировать свои действия с 

другими участниками в группе; способность контролировать свое поведение, свои эмоции, настрое-

ние; умение воздействовать на партнера общения и др.). 

- способность самостоятельно и эффективно решать проблемы в области профессиональ-

ной деятельности (умение определять проблему профессионально ориентированных ситуациях; уме-

ние предлагать способы и варианты решения проблемы, умение планировать, умение прогнозиро-

вать; оценивать ожидаемый результат); 

- способность планировать поведение в профессионально ориентированных проблемных 

ситуациях (прогнозировать ход и результат профессионального воздействия, адекватно и самостоя-

тельно корректировать пробелы и недочеты, соблюдение этикета, умение вести деловую переписку, 

осознание важности всех компонентов компетенции для выполнения профессиональных функций и 

способов их реализации в практической деятельности); 

- готовность к постоянному профессиональному росту, приобретению новых знаний. 

Названные ключевые компетенции многофункциональны и универсальны, поскольку позво-

ляют обучающимся решать проблемы из разных сфер жизни, способствуя их социальному и профес-

сиональному становлению. 

Студент намерен получить такое образование, которое в наибольшей степени содействует раз-

витию его личностных сил и благоприятно скажется на его профессиональной карьере. Общество и 

производство заинтересовано в личности, способной к результативной и творческой деятельности, 

принятию ответственных решений в ситуациях, когда специалист вынужден выйти за пределы своих 

должностных обязанностей, готового к смене профиля производства, освоению новых технологий. 

Развитие компетентности – процесс, который не заканчивается однажды по причине ее окон-

чательной сформированности, он не прерывается в течение всей жизни человека. 
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В настоящее время в России активно развивается новое направление маркетинга в социальных 

сетях, блогах, на тематических площадках (SMМ – Social media marketing ). Продвижение брэндов в 

социальных сетях - главный рекламный тренд сегодняшнего дня. Крупнейшие корпорации, средние 

и малые бизнесы все активнее используют Интернет-пространства социальных сетей для рекламы 

своих продуктов и услуг. Популярность социальных сетей выводит эти услуги такого вида продви-

жения бренда компаний на новый уровень. Позиционирование строится на дешевизне и массовости, 

ведь стоимость контакта намного дешевле, чем при использовании других видов рекламы. Главная 

ценность маркетинга в социальных сетях построена на том, что сообщение воспринимается пользо-

вателями не как реклама, а как ценная информация, то есть имеет самую высокую степень доверия.  

Сформировавшиеся в Интернете за последние три-четыре года социальные сети оказывают 

всѐ большее влияние на общественное мнение. Они уже давно стали неотъемлемой частью жизни 

европейцев и россиян. В январе 2009 года около 282,7 миллиона жителей Европы выходили в Интер-

нет, а 211 миллионов из них (что составляет почти 75%) посещали социальные сети и вели активную 

онлайн жизнь. По самым приблизительным оценкам, на исходе первой половины 2008 года в Рос-

сийских сетях было зарегистрировано порядка 30 млн пользователей. Причем, по темпам роста их 

аудиторий Россия сейчас занимает первое место в мире. 

Рассматривая социальные сети как объект размещения рекламы, их можно объединить в 3 ос-

новные группы. 

1. Социальные сети общего формата - созданы для общения с друзьями, родственниками, 

знакомыми и коллегами (сюда можно отнести англоязычные сети «Facebook» и «Bebo», а в России - 

«ВКонтакте», «Одноклассники»). 

2. Профессиональные социальные сети - созданы для общения среди представителей опре-

делѐнных профессий с целью подбора или работы, налаживания контакта с определѐнными компа-

ниями, размещении корпоративных новостей или пресс-релизов и т.д. (в России это «RB.ru», «Про-

фессионалы», «Мой круг» а на западе – «LinkedIn «XING»). 

3. Социальные сети по интересам – построены на предпочтениях в музыке, автомобилей, 

любви к природе, и даже к телесериалам (например «Last.fm», «MySpace» в России и «MyAnimeList» 

- за рубежом). 

В качестве достоинств маркетинга в социальных сетях можно выделить следующие: 

 во-первых, широкий охват аудитории. К примеру, социальную сеть «ВКонтакте» ежеме-

сячно посещает более 15 млн. человек, «Одноклассники» – более 9 млн. человек, а русскоязычная 

аудитория Facebook, по данным исследования Comscore, составляет от 700 тыс. до 1 млн. человек. 

 во-вторых, удобство целевого ориентирования. В рамках социальной сети можно легко 

оценить размер целевой аудитории, а также, поскольку большинство пользователей достаточно от-

крыты, подобрать инструменты, необходимые для выстраиванию коммуникаций.  

 в-третьих, снижения издержек за счет простоты реализации программы продвижения на 

базе готовых медиа-платформ.  

mailto:grishan_lyudmila@mail.ru
http://ru.wikipedia.org/wiki/Smo
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Рассматривая достоинства медиаканала в среде Интернет, а также особенности видов соци-

альных сетей, следует разграничить виды рекламы, которые могут быть эффективны в одной сети и 

неэффективны в другой.  

 

Баннерная и контекстная реклама должна быть размещена в сетях с определенной целевой 

аудиторией в зависимости от специфики рекламируемого товара или услуги. Допустим, размещение 

баннера о полезном и уникальном «суперкорме» для кошек нецелесообразно размещать в профес-

сиональной социальной сети. Целевую аудиторию надо искать в сетях, посвященных кошкам или 

хотя бы домашним питомцам в целом. А вот продвигать услуги по созданию сайтов как раз нужно на 

профессиональных сетях, поскольку там могут быть потенциальные заказчики. Поэтому в первую 

очередь всегда нужно стараться максимально чѐтко понимать свою целевую аудиторию и место еѐ 

нахождения. В социальных сетях типа «ВКонтакте» можно использовать таргетированную рекламу, 

где учитываются интересы пользователей. Однако только баннерная реклама в социальных сетях 

малоэффективна, так как она остаѐтся в таких местах практически незамеченной.  

 

Партизанский маркетинг сейчас имеет большой популярностью за счет того, что контакт с 

потенциальным клиентом устанавливается напрямую. Частному мнению люди доверяют значитель-

но больше, чем рекламе или заказной статье в журнале, то есть играет роль человеческий фактор. В 

таких сетях, как «ВКонтакте», можно установить действительно близкий контакт с потенциальным 

клиентом или представителем целевой аудитории, и это является очень большим преимуществом для 

эффективной маркетинговой работы. Как правило, используется профайл выдуманного пользователя 

и со временем разрабатывается определѐнный имидж и возрастает, тем самым, популярность: новый 

пользователь обзаводится друзьями, участвует в большом количестве групп, активно принимает уча-

стие в интересных обсуждениях и тем самым постоянно расширяет круг знакомств. Ежедневный мо-

ниторинг позволяет отыскать удобные моменты для партизанского влияния на целевую аудиторию. 

Например, в одной из групп по интересам несколько пользователей начали сравнивать два продукта. 

Один из продуктов является нашим. Второй же принадлежит конкурентам. Это и есть превосходная 

возможность для того, чтобы повлиять на мнение ещѐ нескольких человек. В последствии такое 

влияние может оказаться и более массовым. Здесь всегда действует правило, что мнение анонимного 

пользователя значительно важнее официальной рекламы компании. А значит, пока партизанская ра-

бота не раскрыта, необходимо действовать активно, но аккуратно. Часто подобные обсуждения или 

другие щепетильные темы для «разогрева» инициируются искусственным образом, чтобы позже 

принести выгоду в пользу рекламной кампании в целом. Другими словами, работа в социальных се-

тях носит очень креативный характер. Задачи отличаются нестандартностью своих решений, а ре-

зультат порой может превзойти любые ожидания. 

 

Вирусный маркетинг в России в основном распространен в специализированных социальных 

сетях как «YouTube» и «RuTube». При распространении вирусных роликов, необходимо производить 

так называемый «посев», который далее разносится в другие социальные сети по интересам или об-

щего формата, в определѐнные группы «ВКонтакте» и так далее, что позволяет эффективно увели-

чить «посев». 

Приложения в социальных сетях пользуются в России многомиллионной популярностью (на-

пример, приложения «ВКонтакте»). Многие компании используют такие возможности для продви-

жения своих товаров или имиджа компании. Некоторые компании даже заказывают изготовление 

собственных флеш-приложений для социальных сетей и, таким образом, привлекают целевую ауди-

торию. Реклама такого рода очень эффективна, однако требует немалых затрат. 

Таким образом, особенности такого медиа-канала, как социальные сети в среде Интернет, 

имеют следующие преимущества перед другими средствами продвижения: высокая степень исполь-

зования вирусного маркетинга за счет активности участников; точное формирование целевой ауди-

тории на основании внесенных данных о пользователях (пол, возраст, интересы, территориальное 

нахождение); оперативная обратная связь в режиме реального времени за счет высокой скорости 

распространения информации. За счет приведенных преимуществ маркетинг в социальных сетях 

позволяет: более точно информировать целевые аудитории о брендах, полнее донести информацию о 

компании и конкурентных преимуществах товара до его потребителей; увеличить лояльность ауди-

тории к компании, а также увеличить трафик сайта компании. 
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Логистический анализ экономических систем осуществляется на основе, в большинстве слу-

чаев, трех понятий: логистическая система (ЛС), потоки полезных ресурсов (ППР) в ЛС и логистиче-

ские операции с ППР в ЛС, (где, что и как).  

При анализе функционирование логистических систем одной из важнейших ее характеристик 

является потоки полезных ресурсов (материальные, информационные, финансовые, энергетические 

и т.д.). 

Анализ ППР будем проводить на основе формализованного подхода. При формализации поток 

представляется как совокупность однородных (либо, квазиоднородных) объектов, воспринимаемый 

как единое целое, существующий как процесс во времени и имеющая пространственную ориента-

цию. Исходя из данного представления, любой поток можно представить как направленное переме-

щение (преобразование) в пространстве и во времени определенного объема (партии отправки, пор-

ции) полезных ресурсов. Т.е. поток это функция, имеющая две составляющие: скалярную (скаляр-

ная составляющая потока (ССП)) 0P  – конкретный вид (объем, порция) полезных ресурсов и век-

торную (векторная составляющая потока (ВСП)) ),(0 ztР – ориентация потока в пространстве (во 

времени): откуда (исток, генератор потока) и куда (сток, потребитель) перемещается ССП. 

Тогда поток это 

),(00 ztPPP  ,      (1) 

где t – время, z – пространственная координата. 

 Выражение (1) есть элементарное представление потока. Каждый поток полезных ре-

сурсов имеет свое элементарное представление. В общем случае, при формировании какого-

либо вида потока необходимым условием является наличие других потоков. Так, например, 

для нормального функционирования материального потока необходимы финансовая, инфор-

мационная и другие составляющие. Т.е. каждый вид потока в ЛС имеет несколько векторных 

составляющих, обеспечивающих его формирование и движение. В этом случае выражение для 

потока имеет вид: 





N

i
i ztPPP

1
00 ),(  ,     (2) 

где N – число векторных составляющих, число сопутствующих и обеспечивающих потоков. 

Рассмотрим, исходя из предложенных представлений, существующие потоки в микрологисти-

ческой системе [4]. 

1. Материальный поток (M ). Один из основных потоков в системе и вне ее. Он представляет 

собой находящиеся в состоянии движения материальные ресурсы (сырье, незавершенная и готовая 

продукция), к которым применяются логистические операции, связанные с их физическим переме-

щением (преобразованием)  в пространстве и во времени. При формировании материального потока 

важнейшими компонентами являются информационный iI , финансовый iF , энергетический iE , а 

также, поток транспортных средств iT и трудовых ресурсов iW . Отсутствие одной из этих компо-

нент переводит материальный поток в запас, т.е. нет движения в пространстве, а имеется количест-

венное и качественное развитие во времени. Причем, в общем случае, обеспечивающие потоки мо-

гут существовать сами по себе, не связанные с материальным потоком. Функционально МП можно 

представить в виде: 

 iiiiiiii WETFIMMfM ,.,,,, 00 . Расписывая, получаем: 
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000000000000

00000000000000

0000000

где iMF 0  – финансовые затраты на материальный поток, стоимость i – го материального потока 

(его наполнения); iMI 0  –  затраты на получение информации об i – ом материальном потоке; 

iMT 0  – затраты на транспортные средства, необходимые для перемещения i – го материального 

потока; iME 0  – затраты на энергетическое обеспечение i – го материального потока;  iMW 0  – за-

траты на трудовые ресурсы (например, заработная плата), обеспечивающих движение i – го матери-

ального потока; qiM  – вектор общих затрат на формирование материального потока:  

iiMiiMiiMiiMiiMqi WWEETTIIFFM 0000000000  .  (3) 

Аналогичным образом можно рассмотреть остальные виды потоков: 

2. Информационный поток (ИП):  

 iiiiiiii UETFMIfII ,,,,,00   

3. Финансовый поток (ФП): 

),,,,,( 0000000 iiiiiiii UETIMFfFF   

4. Поток услуг (ПУ): 

),,,,( 000000 iiiiiii WIMFUfUU   

5. Энергетический поток (ЭП): 

),,,,( 000000 iiiiiii UTIFEfEE   

6. Поток транспортных средств (ПТС): 

),,,( 00000 iiiiii EIFTfTT   

7. Поток трудовых ресурсов (ПТР): 

),,,( 00000 iiiiii UIFWfWW  . 
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ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 
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Кубанский государственный университет 

E-mail: voshev@mail.ru 
Научный руководитель: Филиппов Ю. В., к.э.н., профессор. 

 

Сельские поселений, как и большинство городов РФ, переживает не лучшие времена. Угро-

жающий износ основных фондов, старение кадров, отсутствие адекватной системы управления – это 

лишь немногие из тех факторов, которые мешают инвестиционному процессу в России. 

Одним из решающих условий преодоления кризиса является рост инвестиций в различных от-

раслях народного хозяйства. Активизация инвестиционной деятельности способствует подъѐму и 

дальнейшему развитию экономики, с помощью инвестиций создаются новые предприятия и, соот-

ветственно, дополнительные рабочие места, расширяются действующие производства, обеспечивает-

ся освоение и выход на рынок новых видов товаров и услуг. Выигрывает и государство, получающее 

дополнительные налоговые поступления. 

Ключевой проблемой инвестиционной политики практически для всех регионов стал поиск 

источников финансирования. Теоретически существует довольно много потенциальных вариантов 

привлечения капитала в региональные инвестиционные проекты. Однако в настоящее время замет-

ную роль в инвестиционном процессе способны сыграть лишь некоторые. Несмотря на то, что в 

большинстве субъектов Российской Федерации бюджетная ситуация остается весьма напряженной, 

пожалуй, одним из наиболее реальных источников финансирования являются собственные средства 

региональных бюджетов. Опыт последних лет показал, что рассчитывать на финансовую поддержку 

региональных инвестиционных проектов со стороны федерального бюджета не приходится. Ряд ре-

гионов активно инвестировал собственные денежные средства в развитие регионального хозяйства.  

Если говорить о крупномасштабных источниках финансирования капитальных вложений в ре-

гионах, то в первую очередь можно назвать прямые и частные иностранные инвестиции. Однако на-

до отметить, что приток иностранных инвестиций в региональную экономику в последнее время рез-

ко сократился, главным образом из-за международного финансового кризиса, но и до него иностран-

ные инвесторы не желали вкладывать свои финансовые средства в развитие российской экономики и 

региональную экономику в частности. Это обусловлено рядом причин. Несовершенство экономиче-

ского законодательства, высокий уровень налогообложения, большие политические риски, отсутст-

вие системы гарантирования и страхования иностранных инвестиций, слабая защищенность лично-

сти и собственности инвесторов - таков неполный перечень причин. 

Любое, даже самое незначительное, повышение инвестиционной привлекательности - это до-

полнительные средства, позволяющие сделать шаг к выходу из кризиса. Но шаг - это всего лишь шаг: 

после него инвестиционная привлекательность остается статичной величиной, хотя и несколько бо-

лее высокой. Спасти положение дел может лишь динамичное устойчивое движение, а не отдельные 

шаги. Осуществить это возможно, лишь управляя процессом повышения инвестиционной привлека-

тельности.  

Для привлечения инвестиций необходимы как объективные, так и субъективные условия и 

предпосылки. К объективным предпосылкам относятся те реальные экономико-географические и 

иные факторы положения территории, которые могут представлять интерес для инвесторов. Это ин-

вестиционные ресурсы, совокупность которых составляет инвестиционный потенциал территории. К 

субъективным факторам относится собственно деятельность муниципальной власти по раскрытию 

этого потенциала или муниципальный маркетинг. 

Инвесторы всегда тщательно изучают инвестиционный потенциал территории, но, прежде 

всего его должна хорошо изучить и представлять инвесторам сама муниципальная власть. Для этого 

она должна знать, в каком направлении будет развиваться экономика муниципального образования, 

т.е. иметь стратегический план развития, который может быть продемонстрирован инвесторам. 

Подход к поиску и привлечению инвесторов на территорию в настоящее время существенно 

отличается от советского периода, когда такие решения принимались на уровне Госплана. Сейчас же 

этот процесс носит стихийный характер и его результат во многом зависит от случайных факторов. 

Здесь происходит то же, что и на товарном рынке: выигрывает тот, кто предложит лучший товар за 

меньшую цену. 
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Придание процессу привлечения инвесторов на территорию системного характера требует ис-

пользования современных маркетинговых технологий. Одним из шагов к достижению поставленной 

цели может стать создание регионального инвестиционного комплекса. 

Инвестиционный комплекс – совокупность организационных структур, нормативных доку-

ментов, технологий, кадровых ресурсов, методик, механизмов и инструментов, применяемых в целях 

привлечения капиталов и реализации инвестиционных проектов и программ. 

Организационные структуры представлены органами государственного управления на уровне 

субъектов Федерации, его функциональных подразделений, специально учреждѐнных и существую-

щих дочерних, и зависимых предприятий и учреждений, а также сетью аккредитованных государст-

венных и негосударственных юридических лиц – участников финансового, фондового и других рын-

ков. 

Весь этот набор хозяйственных и некоммерческих юридических лиц действует в инвестици-

онной системе в рамках нормативных документов, регламентирующих процесс заимствований и ин-

вестирования, планируемый, направляемый и контролируемый организационными структурами ин-

вестиционного комплекса. 

Организационные структуры комплекса добиваются целей и решают задачи инвестиционной 

системы, используя в своей работе технологии различных отраслей деятельности – финансовые, 

рынка ценных бумаг, правовые, управленческие, информационные, маркетинговые, логистические, 

торговые, оценочные, научные и другие. 

Весь процесс инвестиционной деятельности осуществляется обученными и практически вла-

деющими применяемыми технологиями комплекса кадровыми ресурсами. Инвестиционная система, 

как сложный комплекс отраслей представляет собой интеллектуально трудоѐмкую сферу экономики 

региона, потребляющую высокоразвитые продукты научно-исследовательской деятельности – мето-

дики управления источниками привлечения капиталов, процессами и объектами их вложений. 

Финансирование проектов не понимается организационными структурами инвестиционного 

комплекса в узком понимании, как перевод денежных средств от инвестора к заѐмщику. Прежде все-

го финансирование проектов в рамках инвестиционной системы – это сложная высокотехнологичная 

процедура сопровождения проектов с целью высокой гарантированности соблюдения параметров 

затрат, сроков и качества реализации, проектов. 

Организационная модель функционирования инвестиционного комплекса базируется на по-

рядке и процедурах отбора, финансирования и контроля реализации инвестиционных проектов. 

Анализ научных публикаций по проблеме формирования инвестиционной политики позволяет 

сформулировать ряд основных направлений ее реализации на региональном уровне: 

• формирование благоприятного инвестиционного климата; 

• поиск источников финансирования структурных преобразований; 

• повышение роли собственных источников финансирования предприятиями инвестици-

онных проектов; 

• усиление контроля со стороны региональных властей за целевым использованием 

средств из регионального бюджета, направляемых на инвестирование; 

• снижение инвестиционных рисков и т.д. 

Немаловажное значение при этом имеет проведение инвестиционной политики с учетом спе-

цифических условий, а также стремление регионов использовать свои сравнительные преимущества 

для привлечения как отечественных, так и иностранных инвесторов. 

Использование вышеназванных инструментов, на наш взгляд, позволит не только сформиро-

вать благоприятную инвестиционную привлекательность, но и реализовать инвестиционную полити-

ку, которая должна быть направлена как на поиск наиболее эффективных источников финансирова-

ния, так и на поддержку предприятий и максимальное использование производственного, природно-

го и научного потенциала. 

Также необходимо повысить роль и ответственность сельских поселений в принятии и реали-

зации инвестиционных решений. Правительство должно проводить более активную региональную 

инвестиционную политику, включая поддержку развития малоосвоенных и депрессивных регионов. 

При этом центр тяжести этой политики перемещается на уровень местных органов власти. Цель ме-

стной инвестиционной политики – с помощью различных льгот привлечь внимание крупных корпо-

раций и других частных предпринимателей к данной территории.  
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В последние  годы в  экономике  России произошли кардинальные изменения: переход на ры-

ночные отношения, рост инфляции и т. д. Все это не могло не отразится на автомобильной промыш-

ленности, а тем более на рынке автомобилей. В этих условиях многие автомобильные заводы при-

шли в критическое состояние: ГАЗ, ВАЗ, УАЗ. Уменьшение спроса на перечисленные автомобили 

марки со стороны потребителей в конечном итоге приведет к сокращению производственных про-

грамм российских автозаводов. Завод ГАЗ такую вероятность оценивает как высокую, поскольку еще 

в докризисные времена наблюдался значительный прирост продаж новых иномарок, а зачастую по-

требитель испытывал на себе даже дефицит автомобилей, производимых в России зарубежными 

компаниями. Агрессивная маркетинговая политика западных брендов заставляет в частности пред-

приятие ГАЗ теперь быть нацеленным на маркетинговую стратегию по обновлению модельного ряда 

выпускаемых ими автомобилей, они рассчитывают на стратегическое партнерство по совместному 

производству и разработке нового конкурентоспособного легкового автомобиля.  

Россия – огромная страна и покупателей неизбежно стало  больше, чем товара. Почесав заты-

лок в поиске ожидаемых потребительских качеств, невзыскательный наш потребитель со вздохом 

удовлетворялся их отсутствием. Но увеличение объема производства отечественных автомобилей не 

дало потребителю желаемого качества из-за ряда многих причин.  Так же отпущенные цены заводом 

сделали автомобиль недоступным дл  я многих, отсекли «массового» покупателя, а оставшийся стал 

требовать к себе уважения со стороны производителя. Отдавая миллионы за «базовое изделие», им 

вовсе не хочется тратить время и силы, переделывая автомобиль под собственные конкретные нуж-

ды. К сожалению, бракованные «Жигули» теперь ни у кого не вызывают удивления – это стало ско-

рее закономерностью, чем исключением из правил. Капризы же покупателя стремятся выполнять 

малой долей модернизацией. Немало упреков можно услышать и в адрес наших моторных заводов, 

которые делают все те же конструкции, что и десять лет назад. Нужно отметить что, основной осо-

бенностью рынка легковых автомобилей в 2008 году наблюдался его рост в разрез с прогнозами   

аналитиков, прогнозировавших спад, так как вторая половина года сопровождалась значительным  

падением объема продаж  как  новых, так и подержанных машин. 

Все же положительная динамика, существовавшая  на протяжении последних лет, может при-

остановиться, так как кризис сделал сой вклад в общее дело автобизнеса. Во второй половине 2008 

года кризис вызвал собой следующие тенденции на рынке легковых автомобилей: 

– Произошло общее снижение спроса на авто по причинам снижения покупательской спо-

собности потенциальных потребителей; 

– Уменьшились объемы кредитных услуг со стороны банков. Анализ причин ухудшения 

ситуации для российских авто-производителей. 

В связи с вышеуказанными обстоятельствами произошло  вынужденное снижение цен на оте-

чественные и иностранные автомобили. По этим же причинам у российских автодилеров и автопро-

изводителей возник дефицит оборотных средств. Ко всему прочему отечественный автопром испы-

тывает на себе ужесточение ценового давления со стороны иностранных производителей, которые 

активно осуществляют политику по снижению цен на свои автомобили с целью привлечения  боль-

шего числа клиентов. 

Исследование. Для начала надо сделать небольшое отступление. Поставками новых автомо-

билей занимались «серые дилеры», которые не давали гарантии и не несли ответственность за про-
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шлое автомобиля. Чтобы понять почему происходит именно этот выбор у данного сегмента людей 

мы решили выбрать 2 пары автомобилей (иномарка-отечественная), которые будут относится к раз-

ным классам.  

Маркетинговое исследование было проведено осенью 2008 года в г. Томске в районе  авто-

рынка «Южный». Представлено исследование  автомобилей марки Ваз 2112 и Honda civic; Газ 3110 и 

Nissan teana. Маркетинговое исследование происходило в виде анкетирования с целью выявления 

предпочтений у потребителя выбор марки автомобиля, а также  способы покупки выбранного авто-

мобиля. Число анкетируемых людей составило 50 человек. На вопросы анкеты отвечали водители у 

которых  стаж  вождения автомобиля был более двух лет.  

Подведение результатов анкетирования: опросив 50 человек и получив ответы, мы можем сде-

лать следующие заключения: Большинство людей рассматривают свою будущую покупку с автомо-

билем зарубежного производства или уже купили, это наглядно видно из рисунка 1. 

 

 
 

Рис.1 

 

Так же из рисунка 2 можно увидеть, что для людей которые хотят приобрести или у которых 

уже есть автомобиль важнее качество нежели цена. 

 
Рис. 2 

 

На рисунке 3 отображены ответы на вопрос: 

Как вы поступите, если у вас не будет достаточной суммы на покупку иностранного автомо-

биля? 

 
Рис.3 

 

Во-первых мы увидели, что с ростом количества ввозимых «иномарок» наши граждане стали 

лучше разбираться в автомобилях, а главное у них появился выбор. Во-вторых люди уже смотрят в 

первую очередь не на цену, а на качество автомобиля. В третьих очень часто бывает, что приходя в 

авто салон с желанием купить русское авто люди часто сразу меняют свое мнение в пользу инома-

рок, когда узнают условия кредита.  Так же маркетинговые исследования позволили выявить тенден-

ции рынка легковых автомобилей, принципом которых являлось увеличение доли продаж новых 

иномарок за счет: малопроцентных кредитов, сокращения доли российских автомобилей и подер-

жанных иностранных машин. 
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И в заключении хотелось бы подчеркнуть, что  люди не верят в качество наших автомобилей, 

т.к. наш автопром  уже 15 лет не дает нам на это надежды. 
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В процессе перехода на рыночную экономику в России постепенно начал формироваться ры-

нок образовательных услуг, который направлен на удовлетворение нужд и потребностей человека в 

этой сфере. Наибольшее значение получает сектор услуг по предоставлению возможности получения 

высшего образования. 

Для того чтобы понять сущность маркетинга в сфере образования и увидеть, как она проявля-

ется на рынке образовательных услуг, необходимо проанализировать обширный комплекс его эле-

ментов и аспектов. Это, прежде всего, субъекты маркетинговых отношений и функции этих субъек-

тов на рынке, сфера действия и объекты маркетинга образовательных услуг, его целевая ориентация 

и проблемное содержание. [3, с.35] 

Постепенное развитие рыночных отношений в России коренным образом изменило экономи-

ческие условия функционирования государственных вузов. Повышение нестабильности и нарастание 

неопределенности внешней среды, усиление конкуренции на рынке образовательных услуг и суще-

ственное сокращение бюджетного финансирования высшей школы – вот некоторые из факторов, 

характеризующих эти условия. Перед вузами остро встали проблемы обеспечения жизнеспособно-

сти, поддержания финансового состояния на достаточном уровне и поиска источников устойчивого 

развития. Решение накопившихся проблем - развитие стратегического маркетинга в управлении дея-

тельностью вузов. За счет средств от образовательной деятельности функционирование государст-

венных вузов, в настоящее время, обеспечивается на уровне 40-60%. В условиях рыночной экономи-

ки данный вид деятельности является источником финансовых ресурсов, который позволяет вузам 

сохранять кадровый потенциал, расширять и укреплять материально-техническую базу, т.е. адекват-

но выполнять свою образовательную и научную миссию в обществе. Устойчивое снижение доли 

средств, выделяемых вузам из федерального бюджета, в общем объеме получаемых ресурсов делает 

актуальной проблему управления образовательной деятельностью государственных вузов. Обеспе-

чение экономической безопасности и академической свободы высшей школы России напрямую за-

висит от уровня развития маркетинга в вузах. 

Маркетинговая деятельность является способом решения проблем постоянного дефицита фи-

нансирования основных научных и социальных программ в государственных вузах и снижения зави-

симости от спонсоров для коммерческих вузов. 

Различные аспекты маркетинговой деятельности в вузе могут быть объединены в рамках еди-

ной концепции, в самом совершенном случае каждый вуз должен иметь стратегию маркетинговой 

деятельности. Маркетинговая деятельность в вузе имеет различные особенности, обусловленные 

спецификой оказываемых услуг, а также организационной структурой высших учебных заведений. 

Изучение и решение проблемы организации управления маркетинговой деятельностью вуза позволит 

вузам более эффективно оказывать образовательные услуги и повышать качество процесса обуче-

ния.[4,с.49] 

Проанализировав современное состояние маркетинговой деятельности в вузе, возможно выде-

лить следующие проблемы в еѐ осуществлении: 

 весьма актуальной является проблема разработки комплекса принципов ценообразования 

на образовательные услуги в России. Этот комплекс должен включать процедуры формирования це-

http://www.edu-zone.net/show/54780.html
http://race.tomsk.ru/
http://www.expert-rating.ru/
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ны на образовательные продукты, методики расчета базовой цены образовательной услуги, ценовые 

стратегии государственного вуза при различных конъюнктурных ситуациях на рынке. Очевидно, что 

ценообразование в сфере образовательных услуг и продуктов должно базироваться на накопленном 

опыте установления цены на товары и услуги. В настоящее время государственными вузами России в 

той или иной степени используются все основные методы ценообразования: затратные; ориентиро-

ванные на потребителя; ориентированные на конкурентов; ориентированные на полезность продукта. 

Наиболее простыми методами ценообразования на образовательные услуги являются затратные, ко-

торые базируются на расчете себестоимости образовательной услуги, увеличенной на запланирован-

ную норму прибыли. Привлекательность этого метода ценообразования обусловлена целым рядом 

причин. Для региональных рынков образовательных услуг России характерны нестабильность, от-

сутствие жесткого позиционирования отдельных хозяйствующих субъектов, несущественные вход-

ные барьеры. В рамках такого рынка наиболее надежными ориентирами для вузов при формирова-

нии цен на образовательные услуги являются фактические затраты.  

 отсутствие методики расчѐта социальной эффективности маркетинговой деятельности 

вуза. В условиях усиления конкуренции на рынке образовательных услуг выявление социальной эф-

фективности маркетинга в образовании представляется особенно важным. Это позволит избежать 

негативных последствий маркетинговой деятельности с одной стороны, и проследить динамику по-

ложительных результатов с другой. 

 поскольку одним из показателей социальной эффективности маркетинга образовательных 

услуг является востребованность выпускников вуза на рынке труда целесообразно проведение: мо-

ниторинга трудоустройства и оценки специалистов работодателями. 

 одним из факторов, понижающих эффективность работы в содействии трудоустройству 

выпускников являлось отсутствие координирующего органа, в компетенции которого бы находились 

решения вопросов по организационным, правовым и другим проблемам, интересующие вузы в сфере 

занятости. Необходимость такого органа обусловлена проблемами, которые вуз самостоятельно не 

может решить: организация взаимодействия между образовательным учреждением и работодателем, 

убеждение работодателя в необходимости постоянного сотрудничества с образовательным учрежде-

нием и других. Функционирование такой структуры, куда бы входили другие образовательные учре-

ждения, работодатели, рекрутинговые компании, органы управления различного уровня, способство-

вало бы выбору общей стратегии взаимодействия с работодателями и скоординированности усилий в 

решении вопросов социальной защищѐнности выпускников на рынке труда.  

 в условиях обостряющейся конкуренции на рынке образовательных и присоединения 

России к Болонскому процессу принципиально является мониторинг качества образовательных ус-

луг. 

 маркетинговые исследования и маркетинговая информация используются на современ-

ном российском рынке образовательных услуг не в полной мере. Маркетинговые исследования воз-

можны и востребованы только на стадии осознания руководством вуза положения, при котором он 

не может предложить потребителям больше, чем располагает сам. Это относится и к количеству, и к 

качеству, и к цене образовательных услуг. Именно здесь возникает необходимость выявить потреб-

ности рынка и адаптировать под них свои услуги. Без изменения ориентации вуза на потребности 

рынка маркетинговые исследования невозможны. Маркетинговые исследования образовательных 

услуг в России находятся в стадии становления и теоретического осмысления. Менеджеры, рабо-

тающие в сфере маркетинговых исследований, опираются на довольно серьезный учебно-

методический и научный комплекс. Обращает на себя внимание содержание сайтов вузов. На одних 

из них можно найти много информации, значимой для маркетолога, в том числе по ценам, на других 

просматривается намеренная попытка сделать ее как можно более конфиденциальной. Рынок ин-

формации образовательных услуг характеризуется как закрытый [1, c.16]. Отсутствие значимой ин-

формации о состоянии рынка образовательных услуг неблагоприятно сказывается на возможностях 

проведения маркетинговых исследований. В основном данные берутся из косвенных источников ин-

формации. Не каждому вузу под силу собственными силами провести маркетинговые исследования. 

Заказать же их специализированным агентствам дорого. Стоимость подобного рода заказа в форме 

«вложения» колеблется от 6 до 12 тыс. долл. Это «вложение» включает в себя блок от 12 до 15 во-

просов [2, c. 37]. 

Таким образом, в настоящее время можно говорить о том, что принципы маркетинговой дея-

тельности применяются отечественными учебными заведениями не в полной мере. Этому способст-

вует ряд причин: во-первых, это несформированность инфраструктуры рынка образовательных ус-

луг, экономических, правовых, моральных и других государственных и общественных, социальных 
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механизмов их защиты; во-вторых, это неготовность субъектов формирующегося рынка в сфере об-

разования действовать в русле маркетинга. Отсюда вытекает крайняя ограниченность, фрагментар-

ность практического опыта маркетинга в этой сфере. 
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Нельзя отрицать тот факт, что образ любой фирмы тесно связан с репутацией территории, на 

оторой она находится. Можно утверждать, что уровень успешности фирмы, уровень доверия к ней со 

стороны клиентов и партнѐров, спрос на еѐ продукцию или услуги, частично зависит, в том числе и 

от имиджа места еѐ расположения. Важно заметить, что имидж территории - это набор образов, убе-

ждений и ощущений, которые всплывают из подсознательной части психики человека, при появле-

нии символов (звуковых, графических или иных), кодирующих обозначение той или иной части про-

странства Вселенной. Создание таких образов, убеждений и ощущений, безусловно положительных, 

и закрепление их в подсознании людей, является одной из задач, которую решает маркетинг терри-

тории. Его можно определить, как систему мероприятий направленных на подталкивание потенци-

ального потребителя (коими могут быть как физические, так и юридические лица) к потреблению 

такого специфического блага, как территория. 

Рассмотрим опыт Китая в использовании территориального маркетинга для решения насущ-

ных проблем. 

Неверное отношение и неправильная оценка китайской экспортной продукции препятствуют 

объективному подходу к китайскому экспорту и вредят имиджу товаров с лейблом "Made in China". 

Пометка "Сделано в Китае" воспринимается как смыел-двой знак дешевизны, низкого качества и 

низких стандартов производства, да и нередко, использования материалов вредных для здоровья че-

ловека. Мрачная и холодная дымка брезгливости й насмешливой снисходительности окутала товары 

с пометкой "Made in China". 

Но в Поднебесной готовы бросить- вызов стереотипности человеческого мышления и сорвать 

бирку второсортности с китайских товаров. Сотрудник Института финансов и торговли при Акаде-

мии общественных наук Китая Юй Лисинь заявил, что в целях восстановления международного 

имиджа товаров "Made in China" и преодоления кризиса недоверия в отношении китайской продук-

ции стране следует прилагать усилия как в производственной сфере и индустрии услуг, так и в мар-

кетинговом продвижений, создании позитивного.современного образа-страны и закреплении в ДНК 

всего мирового сообщества доброго имени Китая. 

По его словам, "Китаю необходимо улучшить структуру экспортируемых товаров и повысить 

уровень их техноемкости и добавленной стоимости для удовлетворения потребности в товарах выс-

шего класса на международном рынке; превратить страну в торговую державу мира, обладающую 

правами самостоятельной интеллектуальной собственности и своими ключевыми технологиями". 

Одновременно, по его мнению, развитие индустрии услуг, включая товарное обращение, ин-

форматику, страхование, выставочный бизнес и др. может дать большие успехи при меньшей затрате 

сил. Например, благодаря выставкам и ярмаркам Китай может знакомить зарубежных потребителей с 

http://raspisanie.tpu.ru/view.php?half=0&for=%D0%90%D1%80%D1%82%D1%8E%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%A2.%D0%97.
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лучшими предприятиями и: лучшими товарами китайского производства, что позволит избежать 

ущербности облика китайской продукции, порождаемой некачественной продукцией и фирмами с 

нехорошей репутацией. 

Китай запустил новую масштабную пропагандистскую программу, призванную улучшить 

имидж страны. Для реализации этого проекта из государственной казны выделяются миллиарды 

долларов. 

Привлечены ведущие средства массовой информации: Центральное телевидение, партийный 

орган, газета "Жэньминь жибао" и информационное агентство "Синьхуа". Последнее, к примеру, уже 

вовсю транслирует видеоновости на мониторах, установленных в крупнейших супермаркетах Евро-

пы. Ежесуточная продолжительность программ составляет 90 минут. Вышло в свет приложение газе-

ты "Жэньминь жибао" на английском языке - "Глобал тайме"; издание, рассказывающее в основном о 

величии Китая, распространяемое за рубежом. Это уже вторая англоязычная газета, которая на за-

конных основаниях издается в Китае. 

Англоязычным телезрителям предназначен и 9-й канал Центрального телевидения Китая. Но 

очевидно, что не все в мире говорят по-английски, поэтому одновременно в Китае действуют каналы 

на арабском, испанском, русском и французском языках. 

Правительство Китая приступило к глобальному наступлению через очаровывание мирового 

сообщества, нацеленное на то, чтобы большее количество потребителей покупало продукцию с 

лейблом "Сделано в Китае". 

Принципиально новая рекламная кампания направлена на то, чтобы повысить имидж китай-

ской продукции во всѐм мире. Инициатива, как полагают, является первым шагом правительства в 

брендинге, который эксперты преподносят в качестве "прорыва в PR". Министерство торговли зая-

вило о том, что инициатива была направлена на рекламирование сделанных китайцами товаров 

"справедливым и объективным способом". 

Кампания началась 23 ноября 2009 г. с 30-секундной короткой рекламы на "CNN International", 

"CNN US" и "CNN Headline News", который пропагандирует лейбл " Сделано в Китае: сделано вме-

сте со всем миром" приравнивается к сообщению: "сотрудничество и участие" и выдвигает на пер-

вый план тот факт, что китайские компании работают с заграничными фирмами над тем, чтобы про-

изводить продукцию высокого качества.  

В рекламном ролике показано как ряд товаров с лейблом "Сделано в Китае" был изготовлен с 

помощью ведущих зарубежных фирм. 

"МРЗ-плейер" описан как "Сделанный в Китае с программным обеспечением из Силиконовой 

Долины". Фотографии моделей одежды включают одежду с леблами "Сделано в Китае при помощи 

французских дизайнеров". И на холодильнике красуется надпись "Сделано в Китае на основе евро-

пейского дизайна". Кампания "отражает отношение и стремление китайских фирм к укреплению со-

трудничества с другими странами для того, чтобы поставлять качественные товары иностранным 

потребителям". 

Чен На, пресс-секретарь "торговой ассоциации рекламы Китая", заявил о том, что кампания 

была заказана министерством с участием четырех промышленных групп. 

К этим четырем группам относятся: торговая ассоциация рекламы Китая, торговая палата по 

импорту и экспорту продукции машиностроения и электроники Китая, торговая палата по импорту и 

экспорту товаров легкой промышленности и прикладного искусства Китая и торговая палата по им-

порту и экспорту текстиля Китая. 

Рекламный ролик, который был создан "DDB Guoan" в Пекине находился на стадии разработ-

ки в течение многих месяцев. В прошлом году агентство выиграло проект. 

Китай известен в качестве "мировой фабрики". Он является крупнейшим на планете изготови-

телем более 210 наименований промышленных товаров. 

"Китайскую продукцию теперь можно найти в любом месте мира. Вместе с тем, некоторые то-

вары не имеют хорошую репутацию. Задача продвижения брэнда является первостепенной по важ-

ности", продекларировал в рупор над головами армии китайских маркетологов Хуанг Шенгмин, де-

кан кафедры рекламы университета коммуникаций Китая. 

В 2008г. в Китае состоялись летние олимпийские игры - грандиозное событие, приковавшее на 

несколько недель внимание всего мира к Пекину. Это безусловно благотворно повлияло на его 

имидж. Ошеломляющие архитектурные проекты реализованные в Пекине к играм, шокировали лю-

дей и просто заставили взглянуть на город, да и на страну в целом другими глазами. Китай предстал 

цивилизованным, самодостаточным, современным и продвинутым. 
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В 2010 г. в Шанхае состоится всемирная выставка EXPO - 2010. Тема еѐ звучит так: "Лучший 

город - лучшая жизнь". Многие уже называют еѐ олимпиадой экономических достижений. Это бес-

спорно шанс заявить о себе для Шанхая. За 30 лет развития город превратился в индустриальный 

центр, стал одним из крупнейших мегаполисов мира (сейчас в Шанхае проживают чуть больше 20 

млн. человек). Там возведены самые высокие небоскрѐбы в мире, построено метро, да и вообще со-

вершены колоссальные преобразования в области инфраструктуры: жилищного строительства, ком-

муникаций, транспортных  сетей и т.д. Жители города по праву гордятся тем, что живут в Шанхае. 

Организованные в Китае крупномасштабные мероприятия заставляют вспомнить Японию, ко-

торая добилась больших успехов несколько десятилетий назад. В 1964 году в Токио прошла Олим-

пиада, а в 1970 году в Осаке прошла Всемирная выставка. Успешное проведение данных мероприя-

тий заставило людей по-новому взглянуть на Японию. 
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В условиях динамично развивающегося рынка и все возрастающей конкуренции среди банков 

реклама становится неотъемлемой частью банковского бизнеса. Именно реклама позволяет банкам 

открыто заявить о себе, своем существовании, а также рассказать о выпускаемых продуктах и оказы-

ваемых услугах. В то же время ничто не стоит на месте, все меняется и модернизируется. Касается 

это и банковской рекламы. Если еще вчера столь популярными были традиционные каналы комму-

никации, такие как: ТВ, радио, наружная реклама, реклама в прессе и т.д., то уже сегодня все более 

популярной становится банковская реклама в Интернете. На это есть ряд веских причин, таких как: 

желание достичь максимального эффекта от рекламы при минимальных затратах, возможность в 

полной мере осветить всю информацию о банке, выпускаемых им продуктах и оказываемых услугах. 

К основным целям банковской рекламы в Интернете можно отнести: стимулирование сбыта банков-

ских продуктов и услуг, формирование благожелательного образа банка, продвижение на рынок но-

вого банковского продукта или услуги.  

Целью данной статьи является освещение основных достоинств и недостатков Интернета как 

рекламного носителя, основных видов банковской рекламы в интернете, их преимуществ и недостат-

ков, а также оценки  эффективности банковской рекламы в Интернете.  

Реклама банковских продуктов и услуг в сети Интернет имеет свои положительные и отрица-

тельные стороны по сравнению с традиционными каналами коммуникации. К главным преимущест-

вам Интернета как рекламного носителя относят: оперативность, гибкость, адресность, низкая стои-

мость. Оперативность означает быстрый поиск необходимых сведений, как о самом банке, так и о 

выпускаемых продуктах и оказываемых услугах банка. Гибкость в проведении рекламной кампании 

банка означает, что ее в любой момент можно начать, прекратить или видоизменить.  Адресность 

означает возможность адресации целевому сегменту – реальным и потенциальным клиентам банка. 

Пожалуй, главным преимуществом рекламы в Интернете является низкая стоимость ее размещения. 

К основным недостаткам Интернета как рекламного носителя относят: большое количество инфор-

мационных площадок, назойливость рекламы. Большое количество информационных площадок соз-

дает определенные проблемы, поскольку возникает вопрос выбора той или иной площадки. Сейчас в 

http://propr.com/
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Интернете практически нет общепризнанных информационных площадок, формирующих доверие, 

надежность, значимость. К числу таких сайтов пока можно отнести: bankir.ru, banki.ru, bo.bdk.ru. 

Большое количество площадок приводит к тому, что происходит рассеивание аудитории и как след-

ствие отсутствие желаемого эффекта от рекламы. Также существует опасность размещения рекламы 

в неудачном месте и понести репутационный риск, что для банков крайне не желательно, поскольку 

имидж банков формируется годами, а разрушиться может  очень быстро. Назойливость рекламы в 

Интернете также создает определенные проблемы, поскольку вызывает у пользователя отторжение. 

Пользователь, зашедший на сайт для получения какой-либо конкретной важной для себя информа-

ции, вынужден закрывать всплывающие окна, рекламные заставки, баннеры. Все это вызывает нега-

тивное отношение к рекламе в Интернете.  

К основным видам банковской рекламы в Интернете относят: 

- контекстная реклама; 

- поисковая оптимизация; 

- баннерная реклама; 

- медийная реклама; 

- интернет PR. 

Контекстная реклама  – текстовая реклама, которая показывается в результате поиска по клю-

чевым словам справа и под поисковой строкой. Основными преимуществами контекстной рекламы 

являются: привлечение на сайт потенциальных клиентов, отбор потенциальных клиентов по ключе-

вым словам, быстрое начало рекламной кампании, оплата за «клики» по рекламе, а не за показы. В то 

же время контекстная реклама имеет и недостатки, например, посетитель может не закрепиться на 

сайте, он может лишь получить всю необходимую информацию и уйти. Для того чтобы его удержать 

нужно постоянно работать над сайтом.  

Поисковая оптимизация – процесс продвижения банка, результатом которого становится вы-

ведение сайта банка в ТОП 10 или ТОП 20 в результатах естественной выдачи поисковой системы. 

Основным преимуществом поисковой оптимизации является увеличение числа посетителей сайта 

банка в разы. Главным недостатком является длительный период выведения сайта банка в ТОП 10 

или ТОП 20. 

Баннерная реклама – размещение на тематических порталах и страницах поисковых систем 

графического изображения в виде баннера, при «клике» на баннер приводит пользователя на сайт 

банка. Основными преимуществами баннерной рекламы являются: наглядность, улучшение имиджа, 

повышение узнаваемости бренда, широкий охват аудитории. Вместе с тем, наряду с очевидными 

достоинствами, баннерная реклама обладает определенными недостатками, например, высокая стои-

мость и низкая заинтересованность потенциальных клиентов баннерами. 

Медийная реклама – размещение текстово-графических рекламных материалов, представ-

ляющих собой рекламную площадку, а также интерактивных «выпадающих» рекламных блоков на 

тематических порталах. Основными преимуществами медийной рекламы являются: привлечение на 

сайт потенциальных клиентов, улучшение имиджа, повышение узнаваемости бренда, широкий охват 

аудитории. Главным недостатком медийной рекламы является ее высокая стоимость. 

Интернет PR – достаточной новый инструмент рекламы банковских продуктов и услуг. Смысл 

PR в Интернете заключается в профессиональной работе на тематических сайтах, форумах, блогах; 

создание и ведение сообществ и групп в социальных сетях. Основными преимуществами PR в Ин-

тернете являются: качественный контакт с целевой аудиторией, низкая стоимость, аудитория доверя-

ет размещаемой информации. 

Оценка эффективности банковской рекламы в Интернете является одним из самых важных ас-

пектов, поскольку только так можно определить насколько эффективно вложены средства на про-

движение, как самого банка, так и его продуктов и услуг.  Оценить эффективность банковской рек-

ламы в Интернете не составляет большого труда. Одним из самых простых способов оценки эффек-

тивности банковской рекламы в Интернете является установка на сайте банка специального счетчика 

посещений. Такой счетчик позволяет отследить не только количество посетителей, зашедших на 

сайт, но и определить каким образом они попали на сайт банка, т.е. откуда перешли, сколько времени 

присутствовали на сайте банка, какие конкретны страницы  смотрели и многие другие сведения. К 

первичным показателям оценки эффективности банковской рекламы в Интернете можно отнести хит 

и хост. Число хитов на сайте в единицу времени дает возможность оценки рекламной мощности сай-

та. В свою очередь хост — это пользователь, просматривающий страницы (делающий хиты). Кроме 

хитов и хостов, для оценки эффективности Интернет рекламы анализируют воздействие рекламного 

сообщения на аудиторию с помощью относительных показателей CTR, CTB, CTI. CTR — основной 
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показатель эффективности интернет-рекламы (от англ. click through rate — показатель кликабельно-

сти). Данный показатель рассчитывается на отношение количества кликов к количеству показов, где 

клик – это одно нажатие на рекламное сообщение, а показ – одно предъявление рекламного сообще-

ния посетителю. CTB — показатель эффективности интернет-рекламы (click to buy ratio), измеряе-

мый как отношение числа покупателей продукта или услуги к общему числу посетителей. CTI — 

показатель эффективности интернет-рекламы (от англ. click to interest), измеряемый как отношение 

числа заинтересованных посетителей к общему числу посетителей. VTR (view through rate) — пока-

затель субъективной привлекательности рекламного средства, оценивается как процентное соотно-

шение числа просмотров к числу показов рекламного сообщения. Все данные для расчета показате-

лей эффективности можно взять со счетчика, уставленного на сайте банка.  

Таким образом, следуя четко поставленным целям, используя все возможности Интернета, 

учитывая все достоинства и недостатки Интернета как рекламного носителя, комбинируя различные 

виды банковской рекламы в Интернете, можно добиться успешной реализации  рекламной кампании 

банка. 
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Формат продвижения товаров и услуг в интернете в виде интерактивных рекламных flash игр 

появился сравнительно недавно и сразу же доказал свою необычайную эффективность по сравнению 

с традиционными баннерами. Основное преимущество интерактивных рекламных flash игр – проч-

ное закрепление в умах пользователей и формирование стойких положительных ассоциаций с про-

дуктом [1]. 

Для измерения эффективности интернет рекламы существует рассчитываемый показатель 

CTR (определяется как отношение числа кликов к числу показов рекламы). CTR для динамических 

баннеров в Рунете обычно колеблется от 0,1 % до 2 % [2]. Для повышения CRT разработчики идут на 

хитрости, порой вызывая противоположный результат со стороны пользователей. Например, увели-

чение размеров баннеров вплоть до полноэкранных презентаций, тем самым переводя рекламу дан-

ного продукта в категорию монотонного раздражителя и формируя рефлекс автоматического закры-

тия подобного баннера. Самый высокий CTR, согласно статистики, может обеспечить контекстная 

реклама в поисковых системах, когда объявления рекламодателей показываются в зависимости от 

поисковых запросов пользователей, подобная реклама и относиться к интерактивным баннерам. 

Интерактивные баннеры можно отнести к экспертным системам. Они могут настраиваться в 

зависимости от местоположения потенциального клиента, анализируя ip-адрес шлюза. Например, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/View-through_rate
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реклама обогревателей в северных холодных районах в зимний период или кондиционеров в южных 

районах летом. Баннеры также настраиваются под интересы конкретного пользователя, анализируя 

запросы в поисковых системах. Например, при поиске автомобилей будет предложен список дилеров 

данной модели автомобиля. 

Одним из классов подобных баннеров можно назвать интерактивные рекламные игры. Все ра-

бота ведется на нескольких десятках квадратных пикселей, при этом человек сам решает, сколько 

времени он желает контактировать с рекламой. При правильном проектировании игры время контак-

та не идет ни в какое сравнение со всеми остальными рекламными носителями. В этом типе игр вре-

мя исчисляется от десятка минут до нескольких часов против привычных секунд и минут других 

способов рекламы (ТВ, наружная реклама, радио, печатные СМИ). На первом этапе при разработке 

интерактивной рекламной игры выбирается такой ее тип, который полностью соответствуют назна-

чению продукта и задачам, поставленным перед игрой. Например, реклама автомобиля, показываю-

щая его вместительность автомобиля (рис. 1). Игра состоит в том, чтобы загрузить автомобиль всеми 

товарами за наименьшее время. 

 
 

Рис 3. Интерактивная игра - реклама автомобиля 

 

Или же реклама чипсов, где необходимо мышкой накормить участников вечеринки (рис. 2). 

Для повышения эффективности введен рейтинг лучших игроков и организована еженедельная разда-

ча призов. 

 
 

Рис 4. Интерактивная игра - реклама чипсов 

 

Интерактивный баннер может быть представлен не только в виде игры. Некоторые on-line ма-

газины размещают на других сайтах баннеры, с помощью которых можно заказать товары, например, 

упрощенный заказ цветов через баннер перед 8 марта, не переходя на главный сайт магазина. Подоб-

ные решения увеличивают эффективность рекламы более чем на 40%, по сравнению с использовани-

ем статических баннеров [3]. 

К сожалению, интерактивные баннеры не лишены и серьезных недостатков. Главный из них 

заключается в том, что далеко не все посетители смогут увидеть такой баннер на рекламирующей вас 

web-страничке, поскольку у некоторых из них установлены старые версии браузеров, не поддержи-

вающие обработку сценариев JavaScript, либо такая поддержка просто отключена. Баннеры, создан-

ные с использованием средств Macromedia Flash, требуют для просмотра специальной надстройки в 

браузерах пользователей. Если такая надстройка отсутствует, браузер попытается загрузить ее с сай-

та Macromedia и установить на клиентский компьютер в автоматическом режиме. Однако при появ-

лении страшного на вид окна с восклицательным знаком, предлагающего пользователям загрузить 

расширения Macromedia, многие из них подсознательно нажимают кнопку «Нет», даже не вчитыва-
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ясь в текст предупреждения. Таким образом, отказ от инсталляции надстроек не позволит им насла-

диться созерцанием баннера, а владельцу рекламируемого ресурса — получить очередного посетите-

ля и потенциального клиента. 

Решением этих проблем может стать включение данных продуктов в состав операционной 

системы и регулярное автоматическое обновление. Но это не зависит от маркетологов и разработчи-

ков подобного рода рекламы. 

Согласно статистике интернет рекламы баннеры и спам являются наиболее эффективными в 

соотношении эффективность/цена. Но эта эффективность имеет и обратную сторону, у покупателей, 

информированных данным продуктов, может возникнуть негативное отношение к фирме в целом. 

Интерактивные же баннеры могут предложить широкий выбор продукции и не быть настолько на-

вязчивой. Это повышает интерес пользователя, вызывает положительные эмоции в отношении това-

ра. Повышается CTR, что соответственно ведет к более эффективному продвижению товара, повы-

шению спроса на него и, следовательно, к увеличению прибыли организации. 
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Рынок страхования в России активно развивается, на сегодняшний день уже можно обезопа-

сить свое дело от финансовых рисков, для этого необходимо только оформить страховку.  

До сих пор на предприятиях малого и среднего бизнеса сказываются издержки экономики 90-

ых годов, когда все построено для функционирования крупных предприятий-монополистов. А пра-

вила игры на рынке едины для всех. В итоге в ситуации, когда промышленный гигант или крупная 

торговая сеть в состоянии решить какую-то проблему переброской денег или мощностей на осла-

бевший участок работы, малое предприятие идет ко дну, потому что не рассчитан его запас прочно-

сти ни на техногенные катастрофы, ни на противостояние бандитским группировкам, ни на макро-

экономические кризисы.  

Несмотря на все сложности, малый и средний бизнес в нашей стране развивается достаточно 

активно. Во всех городах России огромное количество ранее пустовавших помещений сейчас занято 

магазинчиками, различными агентствами и другими организациями, а те, кто когда-то начинал с ма-

леньких обшарпанных киосков, сейчас переселяются в просторные капитальные офисы. 

Однако малый бизнес подстерегает множество опасностей: пожары, заливы, противоправные 

действия третьих лиц - эти явления в наше время не редкость. Обеспечить стабильность для компа-

ний малого и среднего бизнеса возможно только с помощью гибкой системы страхования.  

На сегодняшний день, любая, даже самая маленькая компания с учетом специфики своей дея-

тельности может застраховать: 

 Помещение (конструктивные элементы); 

 Внутреннюю отделку помещений; 

 Технологическое оборудование; 

 Торговое оборудование; 

 Электронное оборудование 

 Мебель (офисная, торговая, производственная); 

 Запасы готовой продукции ; 

mailto:zaika88@sibmail.com
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 Сырьѐ и материалы; 

 Остекление, витрины. 

Также, страховые компании предоставляют список наиболее распространенных рисков, от ко-

торых можно застраховаться: 

 Пожар; 

 Стихийные бедствия; 

 Повреждения водой (паром); 

 Противоправных действий третьих лиц (ПДТЛ); 

 Механические повреждения; 

 Бой стѐкол. 

Кроме того, по выбору компании, на общую сумму до 300 000 рублей может быть застрахова-

на ответственность пред третьими лицами: 

 за вред, причинѐнный при эксплуатации помещений; 

 за вред, причинѐнный вследствие недостатков изготовленного и /или реализованного то-

вара, работ, (услуг). 

Однако, при всем многообразии предоставляемых услуг страховыми компаниями, существует 

несколько факторов, тормозящих развитие страхования малого и среднего бизнеса. Со стороны спро-

са - неготовность предпринимателей платить за эту услугу, считая страхование пустой тратой денег. 

Хотя именно оно могло бы продлить срок их жизни. С другой стороны - изначальное нежелание 

многих страховщиков работать на этом сегменте из-за недостаточной открытости и прозрачности 

предприятий малого и среднего бизнеса, серьезных трудностей, связанных с оценкой потенциально-

го и реального убытка по предприятиям, ведущим отчетность по упрощенной системе налогообло-

жения. А также, в силу небольших страховых премий страхование имущества малых предприятий 

довольно дорого для страховщиков, которые несут серьезные аквизиционные издержки (расходы, 

связанные с расширением страхового поля и заключением новых договоров страхования) и неизбеж-

ные расходы по оценке и выявлению рисков.  

Тем не менее, малый и средний бизнес и страховщики чем дальше, тем больше поворачивают-

ся лицом друг к другу. Конечно, застраховать маленькую фирму только от хищения имущества 

крупные страховые компании не возьмутся, но зато они предлагают специальные типовые комплекс-

ные услуги, т.е. другими словами комплексное страхование – от всех рисков сразу, и по деньгам ма-

лым предприятиям это будет выгоднее, чем, если бы они оформляли каждую страховку в отдельно-

сти. В пакет страхования малого и среднего бизнеса входят следующие основные виды страхования: 

 имущественное страхование; 

 страхование ответственности; 

 страхование от перерывов в производстве; 

 страхование общегражданской ответственности, грузоперевозок, автотранспорта; 

 страхование от несчастного случая; 

 медицинское страхование.  

При выборе двух и более видов, страховые компании предоставляют скидки предпринимате-

лям 5-10% ,а также льготные тарифы, что очень удобно для обеих сторон. 

Поскольку рынок страхования сейчас очень насыщен и конкуренция достаточно высокая, 

многие крупные компании прибегают к помощи маркетинга для того, чтобы как-то выделится из об-

щей массы и привлечь к себе больше клиентов, а также благодаря маркетинговым исследованиям, 

страховщики могут выбрать свой сегмент с потенциальными потребителями, для того чтобы макси-

мально точно приспосабливать свои продукты к определенным группам потребителей.  

Страховой маркетинг ориентируется на достижение высоких количественных, качественных и 

социальных показателей, таких как количество заключенных договоров, объем прибыли, доля стра-

хового поля, охваченная страховщиком, размер взносов и количество договоров, приходящихся на 

одного работника, размеры степени удовлетворения запросов клиентов по объему, структуре и каче-

ству услуг, оказываемых страховой компанией, а также способность обеспечения страховщиком со-

хранности конфиденциальной информации. 

Как известно, главными факторами, на основании которых потребитель выбирает компанию и 

страховой продукт, являются надежность страховщика, цена его услуг, полнота страхового покры-

тия, количество и качество дополнительных услуг, предоставляемых при ликвидации страхового 

события. И основной задачей маркетинга является повышение удовлетворенности клиента качеством 

страхового обслуживания и увеличения прибыли страховщика за счет этого. Также, использование 
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маркетинга может существенно улучшить финансово-экономические отношения в страховании, а 

именно комплекс взаимодействий компании и клиента, возникающих в процессе продажи страхового 

продукта, его обслуживания и выплаты страхового возмещения. Он включает в себя: 

 определение размера страхового покрытия – перечня страхуемых рисков, а также страхо-

вых сумм и условий осуществления выплат; 

 расчет страховой премии и определение условий ее выплаты; 

 собственно приобретение клиентом страхового покрытия; 

 осуществление обслуживания договора страхования в процессе его действия – информа-

ционный обмен между страховщиком и страхователем, выплата рассроченной страховой премии, 

предоставление страхователю информации о действии договора;  

 предоставление страховщиком страхователю дополнительных услуг во время действия 

договора и урегулирования страхового события – юридического обслуживания, предоставление «на-

туральных» услуг по обслуживанию, восстановлению поврежденного имущества и т.д. 

Несмотря на то, что значение страхового маркетинга для современного страхования огромно 

из-за возросшей конкурентности страхового рынка и необходимости сбыта продукции в этих усло-

виях, в России, к сожалению, он очень слабо развит, поскольку страховщики пока еще не готовы тра-

тить деньги на серьезные маркетинговые исследования и маркетинговую оптимизацию своей дея-

тельности, предпочитая применять традиционные методы привлечения клиентов. Хотя с другой сто-

роны, в связи с ростом конкуренции страховых компаний, интерес к страховому маркетингу, как 

мощному инструменту конкурентной борьбы за потребителя, все больше и больше возрастает и, сле-

довательно, у российского страхового маркетинга есть большие перспективы на рост его популярно-

сти у страховщиков. 

 

Список использованной литературы: 

1. Зубец А.Н. Страховой маркетинг в России: Практическое пособие. – М.: Центр экономики и 

маркетинга, 2007. – 344с. 

2. Зубец А.Н. Маркетинговые исследования страхового рынка. – М.: Центр экономики и маркетин-

га, 2001. - 643с. 

3. http://www.biznesstrah.ru 

4. http://smallbusinesses.ru 

 

 

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ С ПОЗИЦИЕЙ 

МАРКЕТИНГА ВПЕЧАТЛЕНИЙ 

Еремин В. В., к.э.н., доцент 

Томский политехнический университет 
 

Кризис – это изменения условий, в которых мы живем, а маркетинг направлен на сбор и ана-

лиз информации об этих изменениях, и своевременное принятие адекватных решений. Не стоит эко-

номить на том, что дает фирме импульс к развитию и процветанию. Компании увольняя маркетоло-

гов рубят сук на котором сидят. 

К середине XX века сформировалась полностью маркетинговая теория (классическая, тради-

ционная). В начале 80-х произошли изменения, которые назвали «кризисом сорокалетия» и марке-

тинг плавно перешел от ориентации на производство к ориентации на продажи и через них к ориен-

тации на потребителя. 

В современных условиях все действия производителя должны совершаться только с учетом 

потребностей и мотивов потребителя, высказанных и невысказанных его желаний. 

В начале 2000-х г.г. прочно вошло в жизнь и приобрело точное определение понятие марке-

тинга отношений – или управление взаимоотношениями с клиентом. Поэтому стратегия предприятия 

может быть основана только на реальном удовлетворении потребности клиента. 

Однако, проблема в том, что современный рынок заполнен товарами (услугами) «до отказа» и 

из-за изобилия предложений потребитель не может сформулировать собственные неудовлетворен-

ные потребности, он как-бы теряется в огромном мире продуктов. 
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Модель маркетинговых взаимоотношений в определенной степени утрачивает свою актуаль-

ность. Необходимы новые маркетинговые подходы, способные решить проблемы удовлетворения 

нужд потребителей и производителей. 

Среди маркетинговых инноваций можно выделить, большую группу приемов, связанных с 

маркетингом впечатлений (чувственный маркетинг, родственный маркетинг, ретромаркетинг и т.д.). 

Эти приемы противопоставляют подход  гедонистического потребления к подходу функционального 

потребления. Под гедонизмом понимается доктрина, принцип которой – поиск наслаждений и избе-

жание страданий. Мораль наслаждений (или гедонизма) была основана Аристиппом из Кирены, уче-

ником Сократа. Гедонист ищет возможность жить в обществе, сохраняя свою независимость по от-

ношению к другим и к своим желаниям, и достигает этого лишь в удовольствии: не в ожидании или 

воспоминании о наслаждениях, но в получении сиюминутного удовольствия. Он подчиняется только 

сиюминутному, тому, что латинский поэт Гораций выразил как carpe diem («наслаждайся момен-

том»). Речь идет о том, чтобы устранить все то, что либо в прошлом, либо в будущем могло бы по-

мешать сиюминутному наслаждению. В настоящее время теории и модели маркетинга отношений не 

полностью соответствует фазе взрыва субъективного потребления и вытекающим из этого гедони-

стическим притязаниям, которые заставили исследователей поведения потребителей дополнить тра-

диционные, функциональные теории потребления теорией впечатлений [1, с. 120]. 

В данном контексте не следует понимать маркетинговые инновации как принципиально новый 

революционный маркетинг, который бы пришел на смену старому, а значит, вышедшему из употреб-

ления маркетингу. Все обстоит значительно проще: маркетинговые инновации просто добавляются к 

линейке существующих направлений маркетинга, чтобы позволить предприятиям выстоять и отве-

тить новым вызовам общества и потребления, при этом сохраняя также и более ранние подходы, во 

главе которых остается маркетинг менеджмента и маркетинг, по Котлеру. 

Исследователи выделяют десять основных маркетинговых инноваций: 

1. Сетевой маркетинг. 

2. Социальный маркетинг. 

3. Геомаркетинг. 

4. Маркетинг отношений. 

5. Маркетинг впечатлений. 

6. Time-based маркетинг (временной маркетинг). 

7. Родственный маркетинг (потребляющие сообщества людей, маркетинг редкостей). 

8. Ретромаркетинг (ностальгический). 

9. Сенсорный маркетинг (музыка, запах, цвет). 

10. Knowledge маркетинг (создатели ценностей, переживаний). 

Это является отражением того, что эмоциональная составляющая и ценности потребителей 

играют всѐ возрастающее значение при принятии решения о покупке [4, с. 41]. 

Каждый человек – это целый мир желаний и устремлений, проявленных и подавленных, явных 

и скрытых, и каждое из них может вести к потреблению. Собственно маркетинг эксплуатирует по-

тенциал человеческих желаний, навязывая нужный объем потребления нужного товара. 

Потребитель в своих поступках руководствуется как сознательными (рациональными) причи-

нами, так и подсознательными (иррациональными). Для потребителя важны обе причины. Раннее, во 

времена рационального подхода к продвижению товара, потребитель также имел эмоциональные 

поводы для покупки, но в силу отсутствия перенасыщенного рынка эмоциональные причины форми-

ровались у потребителя спонтанно, а производителю рациональных причин было достаточно. Одна-

ко, как уже было сказано ранее, рост конкуренции и развитие рынка привели к такой ситуации, когда 

любые осознанные потребности могут быть удовлетворены. Производителю потребовались новые 

подходы в продвижении товаров на рынок. 

В результате роль рациональных причин значительно снизились, на передний план вышли 

причины иррациональные, эмоциональные. Потребитель оказался не в состоянии сформулировать не 

только свои неудовлетворенные потребности, но и появившиеся иррациональные причины покупки. 

Следует согласиться с рядом авторов, что решение этой проблемы лежит в формулировании 

такого маркетинга, который по своему назначению признанный управлять желаниями потребителя, 

способен, прежде всего, выявить эти желания или же создать их, а затем сформировать у потребите-

ля ощущение, что это он сам (потребитель) выявил и осознал свою потребности в данном товаре. 

Потаенные желания и, как следствие, мечты об их реализации становятся двигателем потребления. 

Не всегда эти желания существуют изначально у потенциального потребителя, поэтому, осознав не-

обходимость в них, маркетолог может применить специальные техники для создания иллюзии и меч-
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ты. Обещая осуществление мечты посредством потребления, можно продвигать очень широкий 

спектр товаров. Самая сложная задача такого подхода заключается именно в выявлении / создании 

таких «подсознательных» желаний, так как, выявив их, уже намного проще продумать те инструмен-

ты, благодаря которым эти желание будут «вложены» в сознание самого потребителя. 

Желания и мечты определяются ценностями, большинство которых абсолютны. Реализовать 

их полностью невозможно. Поэтому, благодаря тому, что основная масса людей живет в состоянии 

частичного удовлетворения, которое не причиняет особого дискомфорта, это может также стимули-

ровать потребление, так как потребности все равно реализованы далеко не полностью. Потребности, 

по сути, абстрактны, Ценности придают им смысл и направленность. Перечень ценностей может 

быть любым. В первую очередь следует обратить внимание на личностные ценности, которые часто 

и оказываются подоплекой подсознательных желаний и, используя которые, можно достаточно четко 

сформулировать за  потребителя его «иррациональные» желания. 

Ценностный подход позволяет понять некоторые принципы маркетинга и планировать дейст-

вия с большой вероятностью достижения результата. Можно сказать, что маркетинг будущего по-

строен именно вокруг личностных ценностей. Маркетинг, ориентированный на потребителя, – выс-

шая ступень маркетинга, а маркетинг ценностей – высший эволюционный этап развития маркетинга, 

ориентированного на потребителя. 

Мир ценностей весьма многообразен, и развитие маркетинга ценностей может продолжаться 

еще очень долго. Маркетинг, ориентированный на ценности, не только должен подтолкнуть создание 

новых методик исследований – он поднимет эффективность маркетинга в целом. 

С начала 1970-х гг. общество претерпело серьезные изменения, переросшие с 1990-х гг. в не-

обратимые явления, появляется общество с сильной гедонистической доминантой, для которого ос-

новным становиться поиск наслаждения, чувства, которое бы полностью передало желание жить на 

всю мощность в данный момент. Как следствие, эмоциональная составляющая играет все более и 

более важную роль в процессе покупки. Поэтому и для того, чтобы лучше адаптироваться к гедони-

стической тенденции, маркетинговые подходы, основанные на отношении, такие, как CRM [2], на-

пример, должны включать все элементы маркетинговых инноваций. Цель – посредством эмоцио-

нальных инструментов вовлечь потребителя в серию запоминающихся переживаний потребления, 

последовательных поставок, в которых он сам актер и создатель собственного образа. 
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По мнению авторов, для эффективного создания и продвижения брендов нужно принимать во 

внимание неосознаваемые реакции потребителей. Их предметное изучение позволяет не навязывать 

людям чуждые им образы, а использовать уже существующие глубинные психические процессы, 

внутренние рычаги, управляющие поведением людей. Авторы статьи, опубликованной в журнале 

«Маркетолог», определяют нейроэкономику как дисциплину, которая комбинирует неврологию, 

экономику и психологию для изучения человеческого поведения и принятия решения при выборе. 

Исследователи используют специальный магнитно-резонансный томограф, который выявляет мозго-

вые реакции на определенные раздражители [1, с.25].  

Нейроэкономика – это междисциплинарное направление в науке на пересечении предметов 

экономической теории, нейробиологии и психологии. Основная задача данного направления состоит 

в объяснении выбора при принятии решений о покупке, распределении риска и вознаграждении.  

Методология нейроэкономики включает лабораторные наблюдения за экономическим поведе-

нием испытуемых с одновременным исследованием деятельности их головного мозга [2]. В своей 

статье Ирина Павленко отмечает, что центральной проблемой нейроэкономики является изучение 

процесса принятия решения с точки зрения психологии, будь то выбор потребителя, стратегия ком-

пании или развитие экономики государства [3]. В свою очередь Василий Ключарев и Анна Шестако-

ва также отмечают, что проблемой нейроэкономики стало изучение процесса принятия решения. 

Нейроэкономика предполагает, что именно на стыке научных направлений возможно реалистическое 

моделирование экономического поведения человека. Кооперация гуманитарных и естественных дис-

циплин открывает большие перспективы [4]. 

Ф. Котлер и К.Л. Келлер под маркетинговым исследованием понимают систематическое пла-

нирование, сбор, анализ данных и представление результатов и выводов в виде, соответствующем 

конкретной маркетинговой ситуации, с которой столкнулась компания. Согласно данным ESOMAR, 

Всемирной ассоциации профессиональных исследователей мнений и рынков, отрасль маркетинговых 

исследований в 2006 году приобрела глобальный статус и оценивается в 16, 5 миллиардов долларов 

[5, с.127].  

Специалисты в области маркетинга выделяют пять основных способов получения первичной 

информации: наблюдение, фокус-группа, опрос, эксперимент и данные о поведении покупателей. 

Мы полагаем, что респонденты не всегда искренне отвечают на вопросы в устной или письменной 

форме; поведенческие особенности, выявленные в ходе наблюдения, эксперимента или представлен-

ные данными о поведении покупателей непостоянны и способны изменяться. В свою очередь мозго-

вые волны не лгут.  

В ходе одних из последних исследований функциональная магнитно-резонансная томография 

была применена для того, чтобы узнать, что происходит человеческом мозге, когда в нем формиру-

ется решение о покупке. Экономика смотрит на потребителей, как на рассудительных существ, кото-

рые выбирают между удовольствием за счет совершения покупки и удовольствием, отложенным на 

некоторый срок за счет приобретения других вещей на ту же сумму денег.  

Исследования же нейроэкономики показывают, что потребители ищут компромисс между не-

посредственным удовольствием от совершения покупки и болью от траты средств на эту вещь [1, 

с.26-27]. Николас Коро, первоклассный специалист в области маркетинга, член Европейского совета 

директоров Neims и член совета Гильдии маркетологов, считает, что нейромаркетинговые техноло-

гии представляют собой эффективный инструмент для изучения поведения потребителей [6]. 

У каждого из людей в определенных случаях возникают  определенные эмоции, которые и 

пробуждают  нейронную активность. Исследователи доказали: человек гораздо охотнее совершит 

покупку в состоянии нейронной активности. Т.е., в том случае,  когда произошло воздействие на его 

органы чувств. По мнению исследователей: поднять настроение покупателя можно такими способа-

ми: например, сделать специальное освещение, удобные продуманные проходы, изменить логотип, 

эффектно работающий на имидж магазина. Замечательным эмоциональным импульсом к покупке 

служат фотографии детей, размещенных в торговых залах. Вообще, все, что касается детей, счастья, 

безопасности – «женские» темы, способные вызывать всплески эмоций у представительниц прекрас-
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ного пола. И как следствие и всплески покупательной активности. А что же подействует на мужчи-

ну? Нравится нам или нет, но нервные клетки приходят в сильнейшее возбуждение, когда мужчина 

созерцает сцены эротики, секса или насилия. Как поясняют австрийские исследователи, - все вполне 

логично. С подачи нейромаркетолов, активно навязывается мысль о том, что человек принимает ре-

шения, руководствуясь только эмоциями. Эмоции являются важной частью системы мотивации че-

ловека, но эмоции не являются причиной, это лишь следствие. Эмоциональная реакция возникает 

лишь как ответ на мысли и желания человека и служит позитивным или негативным подкреплением 

осознаваемых или бессознательных ментальных процессов. Мысли читать маркетологи не умеют, а 

желания порождаются потребностями человека, которых очень и очень много [7].  

Но первичны именно потребности, а эмоции – лишь ответ. Потребитель не одинаково, пози-

тивно или же негативно реагирует на атрибуты бренда, т.к. он уже обладает представлением о брен-

де. Авторы предполагают, что нейромаркетинг позволяет создать некоторые атрибуты, будь то лого-

тип или дизайн упаковки таковыми, чтобы они вызывали позитивную эмоциональную реакцию по-

требителя. На первый взгляд, вполне достойная цель. Но опять возникают сомнения. И разрешение 

их опять требует взгляда на бренд и логику потребления.  

Бренд изначально – это клеймо мастера, которое позволяет понять покупателю, что перед ним 

первоклассный товар. Покупатель ищет продукт – видит товарный знак – идентифицирует продукт - 

понимает, что именно то, что нужно - покупает.  

Логика в этом случае за последние века не претерпела никаких изменений, ведь механизм 

психики также неизменны на протяжении тысячелетий. Все куда проще всевозможных эмоциональ-

ных  и ассоциативных цепочек. Потребителю глубоко безразлично, красив логотип или нет, вызыва-

ет какие-то эмоции или нет. Потребитель выбирает продукт, решающий его и только его проблемы.  

Бренд есть лишь стереотипное представление о том, какую конкретную проблему какой груп-

пы потребителей решает конкретный рыночный продукт, обладающий логотипом и рядом  других 

атрибутов. В бренде все должно быть подчинено этой идее, все должно олицетворять ее - от самого 

продукта до его упаковки, от набора фирменных цветов до одежды и поведения персонала. И когда 

мы имеем идею бренда, которая определена четко обозначенной потребностью человека, то стано-

вится абсолютно ясно и то, какие должны быть эти атрибуты и то, как эту идею подать в рекламе. 

Что же касается позитивного эмоционального отклика, то он возникает как ответ на правиль-

ность действий человека, как реакция на выбор конкретного продукта под торговой маркой, который 

наилучшим способом удовлетворяет насущную потребность. Если покупатель приобрел то, что ему 

нужно, то, что он хотел, и сам продукт не разочаровал его – будут и нужные эмоции. 

Концепция маркетинга отношений – это современная концепция маркетинга, которая подра-

зумевает переход в маркетинговой деятельности от обмена между поставщиком и потребителем к 

долгосрочным взаимовыгодным отношениям с клиентами. Привлечение клиента и сделка рассмат-

риваются лишь как промежуточной этап в становлении длительных деловых отношений и долговре-

менного успеха в деловой среде.  

Одной из главных целей является сохранение первичного покупателя. Ф. Котлер и К.Л. Кел-

лер определяют маркетинг взаимоотношений как практику построений долгосрочных взаимовыгод-

ных взаимодействий с ключевыми рыночными партнерами компании в целях установления длитель-

ных привелигированных отношений. Он направлен на установление тесных экономических, техни-

ческих и социальных связей с различными партнерами [5,с.41]. Применение нейромаркетинга в дан-

ном аспекте является весьма значимым, т.к. помогает компаниям подобрать ключи к сердцу клиен-

тов. 

В заключении следует сказать о том, что если ваша фирма желает добиться успеха на рынке, 

вы просто обязаны не жалеть финансовых средств на проведение маркетинговых исследований с 

применением инструментария нейромаркетинга.  

Результаты и открытия «нейронаук» активно используются для коммерческой пользы. Мето-

дики, применяемые в нейроэкономике делают возможным объективно судить об активности мозга, 

связанной с реакцией человека на определенный стимул. В наше время активного брэндообразования 

возможности нейромаркетига сложно переоценить. С одной стороны, нейромаркетинг позволяет 

анализировать стимулы самых разных модальностей, а с другой стороны, становится возможным 

изучение сложнейших функций человека: памяти, речи, эмоций, возникновения ассоциаций, влияния 

подсознания, и т.д. в приложении к коммерческому поведению человека.  

Грамотный нейромаркетинговый подход может упростить и улучшить на уровне физиологии 

восприятия и обработки информации, замечаемость, ассоциативность и запоминаемость стимулов 

сделать выше вероятность принятия положительного решения о покупке. Мы полагаем, что возмож-
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ности нейромаркетинга представляют большую ценность, особенно в условиях сильной конкурен-

ции.  

 

Список использованной литературы: 
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КРАУДСОРСИНГ: СУЩНОСТЬ И АКТУАЛЬНОСТЬ 

ПРИМЕНЕНИЯ В МАРКЕТИНГЕ  

Жилко М. С., студент 

Томский политехнический университет  

E-mail: mari4ik@mail.ru 
Научный руководитель: Трубченко Т. Г., к.э.н., доцент 

 

Текущие глобальные экономические условия  и постоянно меняющиеся тенденции рынка тре-

буют  от предпринимателей новых решений, позволяющих сделать больше с наименьшими затрата-

ми и в кратчайшие сроки, при этом учитывая мнение потребителя. Растущая сложность всех этих 

проблем привела к появлению феномена краудсорсинга – вида деятельности, позволяющего при-

влечь к работе над одним проектом огромное количество людей, получив наиболее массовый и ре-

презентативный взгляд на проблему.  

Краудсорсинг (англ. crowdsourcing; crowd — «толпа» и sourcing — «подбор ресурсов») - срав-

нительно новое понятие, означающее использование усилий сторонних добровольцев для решения 

какой-либо задачи как безвозмездно, так и на коммерческой основе. Этот термин согласно "Википе-

дии" впервые был введен писателем Джеффом Хауи (Jeff Howe) и Марком Робинсоном (Mark 

Robinson), редактором Wired. Хотя данное понятие и молодое, само явление известно очень давно. 

Из реально существующих объектов можно вспомнить Оксфордский словарь английского языка, 

созданный еще в XIX веке подобным образом. Следует отметить, что Интернет также представляет 

собой продукт краудсорсинга. 

С точки зрения маркетинга краудсорсинг следует понимать, по нашему мнению, как техноло-

гию привлечения широкой целевой аудитории потребителей к решению возникающих маркетинго-

вых проблем (цена, упаковка, обслуживание, реклама), априори с учетом заинтересованности и ком-

петентности целевой аудитории в решаемой проблеме, предоставляющая общественности свободу 

при высказывании своего мнения (неограниченного рамками, например, опросного листа)  как на 

возмездной, так и нас безвозмездной основе. Таким образом при внедрении данной технологии пред-

полагается, что потребитель не инертен, инициативен и заинтересован в создании качественного 

продукта. 

Краудсорсинг по своей сути получается значительно шире, нежели специализированные мар-

кетинговые исследования, проводимые даже с помощью массовых опросов, т.к любая анкета выстав-

ляет определенные рамки при поиске возможных путей решения. В случае использования техноло-

гии краудсорсинга задается лишь вектор (определяется список актуальных проблем).  

Используя краудсорсинг, компании уменьшают риск управления предприятием за счет повсе-

местного использования доступных информационных технологий для привлечения людей к процессу 

разработки новых товаров, свойств, дизайна, обсуждения рекламы и системы сервиса и т.д. Это дает 

безусловные конкурентные преимущества компании в будущем. 

Сегодня краудсорсинг может использоваться в различных сферах: 

http://www.wikipedia.org/
http://www.effection.ru/
http://www.spbumag.ru/
http://www.sf-online.ru/
http://www.rb-edu.ru/articles/marketing/article6224.html
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1. Получение различных бизнес-идей от широкой аудитории. В последние годы  сущест-

вует множество успешных примеров того, как простые энтузиасты разрабатывали достаточно ус-

пешные продукты.  Например, фирма из Чикаго Threadless, выпускающая футболки, каждую неделю 

проводит конкурс дизайна, получая таким образом сотни идей от любителей и профессионалов. 

Пользователи сами оценивают работы. Наиболее популярные идеи запускаются в производство. Ка-

ждую неделю компания выпускает 4 - 6 новинок. Победители получают $2000, а на этикетке каждой 

футболки с аутентичным дизайном красуется имя разработчика. Threadless таким образом экономит 

на штатных дизайнерах и производит гарантированно востребованные модели.  

2. Получение различных решений поставленной фирмой проблемы. Примером  можно на-

звать опыт использования данной технологии компанией Starbucks. Так, компанией запущен сайт 

mystarbucksidea, на котором простые пользователи могут делиться своими идеями, касательно того, 

как можно улучшить сеть кофеен. За 14 месяцев работы сайта на нем появилось примерно 17 тысяч 

различных идей. Сами пользователи впоследствии обсуждают эти идеи, голосуют за них. Самые по-

пулярные потом направляются к менеджерам Starbucks, и если они интересуют представителей ком-

пании, то те реализуют их.  

3. Одномоментное получение актуальной информации и с минимальными издержками от 

широкой аудитории.  Используя данный принцип , Google составляет карту Индии с помощью насе-

ления этой страны. Компания раздала бесплатные GPS-устройства жителям 50 городов. Каждый уча-

стник получил задание отметить все значимые объекты, мимо которых он проходит. Если одинако-

вая информация поступала из нескольких источников, объект наносился на карту. Так за короткое 

время были созданы довольно подробные карты городов с указанием остановок транспорта, рестора-

нов, крупнейших зданий, достопримечательностей. Нужно понимать, что создать достоверную карту 

Индии привычными способами почти невозможно. Почту там доставляют не по физическим адре-

сам, а по имени получателя. Названия улиц перепутаны, и пытаться ориентироваться, как мы при-

выкли, бесполезно.  

Ярким примером использования краудсорсинга в нашей стране является проведение конкурса 

сюжетов для будущего фильма Тимура Бекмамбетова с рабочим названием "Новый год шагает по 

стране". Картина будет составлена из 11 новелл, идею каждой по замыслу режиссера должны пре-

доставить сами зрители. Для этого был создан сайт 2010-2011.ru, на котором любой желающий мог 

рассказать свою историю встречи Нового года - реальную или вымышленную. Посетители голосова-

ли за каждую из них. 11 февраля 2010 г. были подведены итоги. Отобрано 30 рассказов, некоторые из 

них станут основой фильма, авторы остальных получат призы.  

Таким образом, различные фирмы при использовании краудсорсинга осуществляют привлече-

ние «толпы» не только к рекламе и продвижению, но и к генерированию идей, решений и даже к 

производству товаров и услуг, которые бы удовлетворяли потребности потребителей, что делает это 

направление  «инновацией с расчетом на пользователя». 

Существует большой потенциал в использовании краудсорсинга не только частными фирма-

ми, но и государством при решении социальных вопросом, при формировании госудрственных про-

грамм, экологических и политических вопросов и т.д… 

Проведенный анализ специфики использования технологии краудсорсинга на многих пред-

приятиях показал, что не существует четкой процедуры применения данной технологии. В большин-

стве случаев  краудсорсинг проводится стихийно, без привязки к маркетинговой концепции компа-

нии. Это позволило нам сформулировать методику проведения краудсорсинга, с точки зрения марке-

тинга, которая будет включать в себя шесть этапов, которые могут быть представлены данной схе-

мой: 
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Широкие слои населения через различ-

ные средства коммуникации (интернет-

сайты, форумы, письма, звонки)  дово-

дят до сведения компании свое мнение, 

претензии, пожелания 

Различные конференции и дискус-

сии между топ-менеджерами, рабо-

тающими над выявлением различ-

ных проблем компании. 

 

Широкие слои населения через различ-

ные средства коммуникации (интернет 

–сайты, форумы, письма, звонки)  дово-

дят до сведения компании свое мнение, 

претензии, пожелания 

Различные конференции и дискус-

сии между топ-менеджерами, ра-

ботающими над выявлением раз-

личных проблем компании. 

 

Определение проблема или формулировка конкрет-

ной бизнес-цели (компания определяет, в какую об-

ласти ее деятельности может потребоваться мнение 

широкой общественности) 

Первый этап 

Проблема «транслируется» в форме открытого кон-

курса посредством тех каналов связи (интернет-

сайты, общественные заведения и т.п.), которые чаще 

всего используются целевым сообществом людей. 

При этом фирма оговаривает необходимость и усло-

вия обратной связи. 

Второй этап 

 Реклама в различных 

СМИ ( телевидение, газе-
ты, радио и т. Д..) 

 Интернет сообщества, 

форуму, тематические 
сайты 

 Места скопления людей, 
имеющих необходимую 

квалификацию для реше-

ния поставленной пробле-
мы 

Сбор возможных решений, предложенных целевым 

сообществом людей по заранее выстроенным каналам 

связи. Фирма в данном случае занимает пассивную 

позицию, предлагая целевому сообществу предоста-

вить свои решения в свободной форме. 

Третий этап 

Выбор наиболее привлекательных решений, 

предложенных целевым сообществом. 

Решение принимается на 

основе общественного 

голосования 

Решение принимается 

руководством фирмы 

Четвертый этап 

Награждение автора (авторов) наилуч-

ших решений. 

Анализ возможностей внедрения данного решения 

с учетом потенциала предприятия, и, если таковые 

имеются, то определяется, каким образом. 

Пятый этап 

Шестой этап 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исходя из вышесказанного, можно выделить следующие преимущества использования крауд-

сорсинга перед традиционным наймом в штат различных специалистов, предоставляющих ту же ин-

формацию: 

1. Масштабируемость. Доступ к результатам труда практически неограниченной 

аудитории позволяет быстро создавать глобальный продукт. (Перевод седьмого Гарри Поттера всего 

за 2 дня, например)  

2. Возможность получения из первых рук информации о том, чего ожидает потребитель от 

создаваемой продукции 

3. Возможность разделить свои бизнес-риски с исполнителями задачи. В большинстве 

случаев исполнитель если и получает оплату за свой труд, то уже из прибыли, которую он принес 

бизнесу.  

4. Присущий краудсорсингу бонусный эффект аутсорсинга – возможность извлечь 

дополнительную прибыль за счет сокращения издержек на содержании обширного штата 

дизайнеров, маркетологов, рекламщиков и  R&D-лабораторий. 

http://urbansheep.ru/2007/08/crowdsourcing-now-real/
http://urbansheep.ru/2007/08/crowdsourcing-now-real/
http://urbansheep.ru/2007/08/crowdsourcing-now-real/
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5. Участие в создании потребителей изначально обеспечивает их лояльность к 

выпускаемому продукту 

Подытоживая все вышесказанное, можно утверждать, что краудсорсинг сегодня - одна из но-

вых реалий экономической жизни, потенциал которой в таких областях как маркетинг, реклама и 

промышленный дизайн переоценить достаточно сложно, ведь данная технология позволяет не только 

быстро, эффективно и дешево узнавать об изменениях, проблемах и тенденциях рынка, но и привле-

кать потребителя  к генерированию идей, решений и даже производству товаров и услуг. Что изна-

чально обеспечивает лояльность к выпускаемому продукт (собственному сотворчеству потребите-

лей), дает широкий охват аудитории и при этом еще и экономит средства. 

 

Список использованной литературы: 

1. Андрей Иващенко,www.sostav.ru 

2. Чинарова Екатерина, www.advertorial.ru 

3. wikipedia.ru 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОКУПАТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

Задорожная Ю. Ф., ст. преподаватель 

Томский политехнический университет 
 

Организационные покупатели – это коммерческие структуры и неприбыльные учреждения, 

которые покупают товары и услуги, а затем перепродают их (с переработкой или без) другим органи-

зациям или конечным потребителям. Организованные покупатели – это все покупатели, кроме ко-

нечных потребителей. 

Масштаб организационной закупочной деятельности достаточно внушителен. Поскольку 

большинство продуктов проходит несколько этапов обработки (сырье–заготовки–детали-узлы-

изделия) и соответственно перепродажи объем организационных покупок в несколько раз выше, чем 

объем покупок конечных потребителей. В США, например, более половины экономики страны со-

ставляют организационные закупки. 

Организационные покупатели представляют три основных типа рынков: 

1) Индустриальный, или отраслевой, где рассматриваются отрасли экономики; 

2) Рынок перепродавцов или посредников; 

3) Государственные рынки. 

Индустриальные потребители покупают с целью получения прибыли путем использования 

покупки для производства других товаров или путем использования покупки в своих операциях. 

Посредники – это предприятия оптовой и розничной торговли, покупающие продукты в физи-

ческой форме и перепродающие их вновь без какой-либо переработки с целью получения прибыли. 

При наличии прямых поставок ряда технических продуктов от производителя к потребителю, опто-

вики необходимы для доведения многих продуктов до потребителя. 

Государственные потребители – это органы государственного управления и госструктуры фе-

дерального республиканского, краевого, областного или местного масштаба, покупающие товары 

или услуги до обеспечения государственных потребностей в обороне, безопасности, образования, 

здравоохранения, науке, культуре и др. 

Поскольку государственные структуры тратят общегосударственные средства, они подотчет-

ны общественности. Подотчетность объясняет относительно сложный набор закупочных процедур. 

Государственные покупатели нередко обязаны проводить закупки на конкурсной основе. 

Организационные покупочные процессы имеют много общего с процессами принятия реше-

ний индивидуальными покупателями поскольку так же совершаются людьми. Однако организацион-

ное покупательское поведение отличается от индивидуального рядом характеристик, в силу того, что 

покупателем является организация. 

1. Отраслевой спрос является производным от потребительского, вытекает из него. Так, на-

пример, спрос на металл зависит со стороны машиностроительных компаний зависит от спроса на 

продукцию машиностроения. 

2. Число потенциальных покупателей на организационных рынках не велико, и их заказы на 

закупку – крупные. Так, например, производители турбин для электростанций. 

http://www.advertorial.ru/
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Обычно от 100 до 250 организационных потребителей покрывают более чем половинку про-

даж организации- поставщика. Потеря одного крупного организационного потребителя более чем 

потеря одного индивидуального потребителя для продавца потребительских товаров. 

3. Цель покупки. Покупаемые продукты и услуги должны помочь организации достичь сво-

их целей. Производители товаров и услуг 

стремятся увеличить прибыли через снижение затрат или увеличения продаж. Допустим, ав-

томобильная компания покупает услуги рекламного агентства с целью увеличения продаж. 

4. Критерии. 

Критериями организационных закупок служат объективные и явные атрибуты товаров. По-

купки делаются в соответствии с точными техническими спецификациями и на основе хорошего 

знания продуктной категории. 

5. Профессионалы осуществляют организационные покупки. Решения основываются на 

прошлом опыте и тщательном взвешивании альтернатив. Импульсивные покупки редки. 

6. Организационные покупочные решения более сложные и соответственно, более длитель-

ные, требует более обширного обмена информацией и несут больше финансового риска и неопреде-

ленности. 

7. Организационные покупки предлагают групповое решение о покупке В принятии реше-

ния о сложных и дорогостоящих организационных покупках участвует покупающий центр. 

8. Организационные покупки предлагают тесное взаимодействие между покупателем и 

продавцом. Необходимость и возможность подгонки продукта к индивидуальным требованиям орга-

низации покупателя делает сегментацию организационного рынка менее значимой, чем для индиви-

дуальных потребителей. 

9. Организационное решение о покупке может предполагать интенсивные переговоры. Тор-

говый персонал играет ключевую роль в организационных продажах. 

10. Организационные закупки часто опираются на несколько поставщиков одновременно. 

Это делается для минимизации риска прерванных поставок по причине нехватки материалов у кого-

то у поставщиков. Организационные закупки нередко поощряют конкуренцию среди поставщиков. 

11. Организационный покупатель обычно полагается на более обширные послепокупочные 

контакты, чем индивидуальный потребитель. Для организационных продаж в целом более характе-

рен прямой маркетинг. 

Модель организационного покупательского поведения 

Модель покупательского поведения, приведенная ранее, применима и к организациям. Ядро 

модели составляет аналог жизненного стиля индивидуума – организационный стиль (рис. 1).  

 
Рис. 1. Модель организационного покупательского поведения 
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Организационный стиль – это образ организации отражающий и формирующий ее потребно-

сти и отношения, влияющие на принятие решения о покупки. Различие организационных стилей мо-

жет быть достаточно существенным. Так, например, общественные, коммерческие и государствен-

ные организации имеют разные цели, потребности и организационные стили и по-разному решают 

свои проблемы связанные с покупкой. 

Организационные стили периодически меняются – по мере роста, слияний или поглощений, 

изменения социального статуса (миссии) организации, ее целей и стратегий их достижения. 

Факторы организационного стиля. 

Организационный стиль формируется рядом факторов: 

 организационные цели/деятельность; 

 организационные ценности; 

 организационная демография; 

 референтные группы; 

 центр принятия решения; 

 восприятие; 

 мотивы и эмоции; 

 обучение. 

Организационные цели и деятельность прямо и очевидно влияют на организационный стиль. 

Так, например, целью коммерческих организаций является получение прибыли, соответственно эта 

цель доминирует при распоряжении организации своими финансовыми, временными и другими ре-

сурсами. На получение прибыли ориентируется и покупочное поведения. 

Специфика организационной деятельности определяется: 

1) Отраслью (компьютерная индустрия, образование, транспорт, гостиничный бизнес); 

2) Этапом реализации жизненного цикла продукта (исследование- разработки- производст-

во- продажи – утилизация); 

3) Масштабом операций. 

Эти параметры определяют характер и структуру организационного потребления. 

Организационные ценности связаны с целями и деятельностью организации. Однако сходство 

целей и видов деятельности не означает идентичности ценностей и организационного стиля. 

Ценности имеют как индивидуумы, так и организации. Эти ценности не всегда совпадают. 

Нередко в организации существуют несколько различных ценностных систем. От степени согласо-

ванности этих ценностных систем в организации зависит процесс принятия и реализации решений. 

Так, например, ответственный за покупку в организации может принимать решения на основе 

организационных или индивидуальных ценностей/целей либо на основе компромисса между ними. 

Организационная демография не менее важна, чем демографические характеристики потреби-

тельского рынка. Организационная демография включает такие параметры, как размер организации, 

ее месторасположение, отраслевая категория и тип собственности. Значимы так же структурные ха-

рактеристики организации – распределение занятых по полу, возрасту, образованию и доходу.  

Важно знание распределения и закрепления функций управления в организации. В крупных 

организациях функциональная специализация занятых, в малых организациях совмещения функций. 

 

Таблица 1. Оценка разделяемых ценностей индивидуума и организации 

Персональные ценности Организационные ценности 

Индивидуализм 

Молодежная ориентация 

Кооперация 

Статус – исполнение обязанностей 

Любит перемены 

Принятие риска 

Решение проблем 

Пассивный «решатель» проблем 

Нематериалистичность 

Упорный труженик 

Ориентированный на безопасность 

  Индивидуализм 

Ориентация на зрелость 

Конкуренция 

  Статус – исполнение обязанностей 

  Перемены приветствуются 

  Принятие рисков вознаграждается 

  Решение проблем приветствуется 

Активное принятие решений 

Материалистичность 

  Упорная работа вознаграждается 

Фокус на прибыли 

Обозначение:    наличие разделяемых ценностей 
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На основе значимых организационных демографических характеристик маркетологи ведут 

макро и микро сегментацию. 

Критериями макросегментации могут выступать: 

1. Демографические характеристики организации покупателя: 

 Размер 

 Месторасположение 

 Отраслевая принадлежность 

2. Приоритеты атрибутов покупки (критерии покупки): 

 Цена 

 Качество 

 Гарантия 

 Доступность запасных частей 

 Простота остановки и поддержки 

 Внешний вид 

3. Лояльность организации-потребителя: 

 Высокая лояльность, несклонность к переключению на другого поставщика 

 Конкурентная: мы предпочитаемый поставщик, но поставщик два очень близок 

 Возможность переключения: конкурент- предпочитаемый поставщик, но мы – очень 

близкий второй 

 Лояльность к конкуренту 

Для каждого из макросегментов разрабатывается собственная маркетинговая стратегия. 

Референтную группу для организационного покупателя представляют организации, чьи пред-

полагаемые позиции или ценности используются как основа для текущего поведения. Одной из наи-

более влиятельных референтных групп на рынке, или отраслевых индустриальных рынках являются 

ведущие пользователи или потребители лидеры. Большинство остальных фирм отрасли наблюдает и 

копирует их опыт в освоении нового продукта, услуги, технологии или производственных процессов. 

Другие референтные группы – дилерские организации. Референтные группы нередко столь 

многочисленны и их влияние столь разнообразно, что можно говорить о референтной инфраструкту-

ре ведения бизнеса организации. 

Инфраструктура референтных групп зависит от отраслевой принадлежности организации (рис. 

2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.   Референтная инфраструктура организационного покупателя 
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Референтная инфраструктура организации-потребителя как правило включает: ведущего поль-

зователя, его ранних последователей, деловую и торговую прессу, финансовых и отраслевых анали-

тиков, посредников, производителей поддерживающих продуктов и наконец организацию – произ-

водителя. 

Центр принятия решения в организации влияет на организационный стиль и, соответственно, 

на решения организации о покупке. Чем сложнее покупка, тем больше количество вовлеченных ин-

дивидуумов. В малой организации процесс управления менее специализирован, поэтому в принятие 

решения о покупке участвует меньше людей.  Принятие решений об относительно сложных и доро-

гостоящих покупках в организациях осуществляет покупающий центр. В некоторых организациях 

этот центр более формализован. Центр принятия решения о покупке может включать участников из 

разных сфер.  Для достижения положительного решения о покупке необходимо объединить несовпа-

дающие интересы.  Принятие окончательного решения зависит от степени власти и профессионализ-

ма индивидуумов. 

В покупающем центре реализуется пять основных ролей: 

1. Пользователи в организации – это люди, которые действительно используют продукт или 

услугу.   

2. Влиятели воздействуют на покупательское решение, обычно помогая определить усло-

вия, характеристики того, что покупается. 

3. Покупатели имеют формальный авторитет и ответственность выбирать поставщика и 

оговаривать условие контракта. 

4. Лица, принимающие решение имеют формальные и неформальные полномочия выбирать 

или одобрять поставщика, получающего контракт. 

5. Вратари контролируют информацию в покупающем центре (технические эксперты, сек-

ретари). 

Для сегментации рынка по характеристикам покупающего центра используется понятие мак-

росегментации, то есть сегментирование организационных потребителей по критериям покупающего 

центра или стилю принятия решения о покупке. 

Структура и состав покупного центра организации меняются в зависимости от стадии жизнен-

ного цикла покупаемого продукта. Когда продукт-покупка находится на стадии ввода на рынок, он 

составляет предмет сложного инновационного закупочного решения. По мере приближения продук-

та-покупки к стадии зрелости новизна и сложность покупки снижаются. По мере созревания продук-

та, покупающий центр сокращается в численности участников. 

Процесс восприятия маркетинговых стимулов организацией состоит из тех же этапов, что и 

восприятие индивидуального потребителя: это экспозиция, внимание, интерпретация. Организаци-

онный потребитель формирует свои представления о поставщике, его продукте и занятых. Организа-

ции имеют свою память,  как люди, и строят свои действия на основе хранимой в памяти информа-

ции. Однажды сформированный имидж поставщика трудно изменить. 

Проблемы организационного восприятия преломляются в рекламе «бизнес-бизнесу». Тради-

ционные каналы коммуникации менее эффективны в достижении организационного потребителя, 

чем индивидуального. Предпочтение отдается печатной рекламе, прямой рассылке и личным прода-

жам. 

Организационная реклама несколько более технична и детальна, содержит больше текста (от 

150 до 200 слов).  

Размер и повторяемость рекламного сообщения влияет на количество обращений читателя за 

информацией.  

Организационные решения имеют свои эмоциональные стороны, хоть и менее значимые, чем 

в покупочных решениях индивидуумов. Организационные закупки основаны преимущественно на 

рациональных доводах.  Поэтому стратегия продаж организации должна опираться сначала на ра-

циональные доводы и выводы, и затем на эмоциональные  обращения к индивидуумам, принимаю-

щим решения. 
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ОРГАНИЗОВАННОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

Задорожная Ю. Ф, ст. преподаватель 

Томский политехнический университет 
 

Настойчивое стремление производителей навязать все новые и новые (иногда весьма «стран-

ные») продукты порождает ответное движение. Активность потребителей, отстаивающих свои права, 

например на естественное вскармливание, и протестующих против засилия рекламы смесей для но-

ворожденных или требования всей правды о составе и происхождении продукта, докатилась и до 

России. Ощущение того, что перед потребителем ответственная компания, с которой он может вести 

прямой и законный диалог, есть сегодня и в нашей стране. 

В 1992 г. в США в результате судебного разбирательства «дела о чашке кофе» жительница 

штата Нью-Мексико получила от компании «Макдоналдс» 640 тыс. долл. Но это Америка. Там по-

добных исковых заявлений подаются сотни, даже тысячи ежедневно, а права потребителей надежно 

защищены. Жертвами потребительского экстремизма – есть даже такое понятие – становились такие 

гиганты, как «Филипп-Моррис», «Майкрософт» и «Форд». В России подобные суды пока редкость, 

но процесс, похоже, пошел. 

Чашка кофе может стоить очень дорого, если пролить ее на себя и в подходящем месте. В ян-

варе 2005 г. состоялось первое судебное заседание по иску москвички Ольги Кузнецовой к корпора-

ции «Макдоналдс». 100 тыс. руб. – так она оценила ущерб, нанесенный ей в одном из фастфудовских 

ресторанов. И вполне возможно, что в суде выиграет она. При выходе из ресторана москвичка не 

справилась с входной дверью, та захлопнулась и опрокинула горячий кофе. В результате – ожоги 

живота и требование выплатить 100 тыс. руб. за физический и моральный ущерб. В претензию попа-

ли и бездушие персонала, и неудобные двери. 

К международным стандартам приближается не только сфера обслуживания, но и борцы за 

потребительские права. 

Подобная активность крайне интересна и потребителям, и самим компаниям – все учатся вы-

страивать отношения на цивилизованном уровне. При этом каждая сторона пытается сформировать 

для себя режим наибольшего благоприятствования и безопасной деятельности. 

Большинство зарубежных компаний уже застраховались в буквальном смысле слова от потре-

бителей с завышенными или бездоказательными претензиями. Ведь теперь в инструкциях для поль-

зователей пишут все возможное, в том числе и то, например, что сушить голову или кошку в микро-

волновой печи недопустимо. 

В России страховая цена от подобных рисков только начинает расти. 

Одновременно с образованностью появляются и потребители-экстремисты, выводящие из 

строя товары и желающие получить компенсацию. 

Для сервисных центров потребительский экстремизм явление уже обыденное. В одном из них 

даже выставили на обозрение специальный стенд вещей, обнаруженных в ремонтируемой оргтехни-

ке. Потребители-экстремисты специально выводят ее из строя, чтобы, получив заключение о невоз-

можности ремонта, обменять ее на новую, с гарантией 

В последнее время сформировался новый вид потребительского экстремизма в туристическом 

бизнесе. Клиенты выбирают отель (об изъянах которого узнают заранее), составляют подробный до-

говор с турфирмой, а затем составляют акты, фиксируют недостатки номера, а по возвращении тре-

буют назад деньги, потраченные на отдых, аргументируя это тем, что отдых был испорчен. Надо ска-

зать, что многие компании, боясь шума, платят. 

При всех вывертах и извращениях, характерных для многих общественных процессов, в целом 

нельзя не признать, что возрастающее стремление потребителя отстоять свои права понятно и обос-

нованно. 

Объединенные потребители, отстаивающие свои права (в том числе сующие котов в микро-

волновки или проверяющие зарядку телефонных аккумуляторов языком), заставляют многие компа-

нии быть еще более вежливыми с клиентами, издавать еще более подробные инструкции и произво-

дить еще более качественную продукцию. 

Наверное, потребителям это выгодно. 

Именно поэтому возникло новое общественное явление – движение потребителей, или кон-

сюмеризм. 

Консюмеризм – организованное движение граждан за расширение прав и влияния покупателей 

в отношении продавцов. 
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Своим рождением консюмеризм обязан растущему осознанию потребителями излишеств опе-

рационного маркетинга, пытающегося подвести спрос к целям предложения, но не обеспечить соот-

ветствие предложения ожиданиям спроса. Консюмеризм является следствием относительной неуда-

чи концепции маркетинга. По словам П. Друкера, «консюмеризм – это позор маркетинга». Основные 

критические аргументы консюмеристов таковы. 

Маркетинг делает попытку удовлетворить краткосрочные потребности клиентов за счет их 

долгосрочного благосостояния. 

Товары разрабатывают с целью достижения прибыли компании, но не с целью удовлетворения 

потребностей. 

Маркетинг педалирует символическую ценность товаров (эмоциональную и субъективную) в 

ущерб их функциональной ценности. 

Существует фундаментальное несоответствие между юридическими правами покупателей и 

продавцов. 

Подобные рассуждения заставили потребителей взяться за организацию действия, и, надо при-

знать, в Европе и в Америке это «оружие» применяется регулярно и оказывается вполне действен-

ным. Теперь компании вынуждены считаться с организованной массой потребителей, у которых есть 

законодательная защита и доступ к информации. 

Есть ли у этого движения объективная, экономическая причина? 

На рис. 1/а представлена предельная полезность поиска информации потребителем, имеющая 

форму убывающей функции требуемого уровня знания наиболее важных характеристик интересую-

щего его товара (кривая К). 

Там же представлена функция предельных издержек этого поиска, которая принимается про-

порциональной требуемому уровню знаний (прямая С). Точка А соответствует оптимальному мо-

менту прекращения поиска потребителем: в случае его продолжения издержки превысят приноси-

мую пользу. 

Экономическое развитие приводит к следующим изменениям: стоимость личного времени, 

расходуемого на поиск, возросла; число товаров с плохо сопоставимыми свойствами возросло; число 

слабо дифференцированных марок тоже выросло (рис. 1/б). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Предельная полезность поиска информации потребителя 
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Эти изменения влекут, с одной стороны, повышение расходов на поиск (прямая С перешла в 

С'), с другой стороны, возросла сложность выбора, что снизило предельную полезность поиска ин-

формации (кривая Л перешла в К'). Точка остановки потребителя смещается из А в А', что означает 

пониженный уровень требований по сравнению с предыдущим периодом. 

Следовательно, экономический рост ведет к некоторой потере суверенитета потребителя, де-

лая его пленником коммерческой информации, предоставляемой изготовителем. 

Поэтому у потребителей появляется интерес к дополнению данных, получаемых от изготови-

теля, данными, поставляемыми организациями потребителей, при низком уровне издержек. 

Слишком энергичное использование рекламы и продаж может вести к манипулятивному, или 

«дикому», маркетингу, пытающемуся скорее свести спрос к целям предложения, чем адаптировать 

предложение к ожиданиям спроса.  

Излишества такого маркетинга обусловили рождение противостоящей силы в виде организа-

ций потребителей и законодательства, обеспечивающего защиту юридических прав потребителей. 

Примеры коммерческой практики, которую можно охарактеризовать как «дикий» маркетинг. 

Продажи дефектных или опасных товаров. 

Преувеличенное акцентирование содержания товара за счет использования яркой упаковки. 

Скатывание к обману политике цен и доставке. 

Переход к таким приемам продвижения, которые эксплуатируют импульсивное поведение по-

купателя. 

Реклама, преувеличивающая свойства товара и ожидания, сопряженные с этими свойствами. 

Реклама, эксплуатирующая боль и обеспокоенность людей. 

Побуждение людей, к избыточному потреблению путем использования мощных методов про-

даж. 

«Дикий» маркетинг разрушителен для компании или товарной марки в долгосрочной перспек-

тиве и оказывает действие, противоречащее ее интересам. 

Стремление компаний получать прибыль, пренебрегая з конными интересами потребителей, 

породили консюмеризм " 

Консюмеризм как общественное движение не являете чем-то новым. Еще в 1844 г. в англий-

ском городке Рочдейл появился первый кооперативный магазин, созданный рабочими местной фаб-

рики. Идея состояла в том, чтобы продавать товары только членам кооператива, понятно, что и при-

быль делилась между членами кооператива, которые получали полную возможность контролировать 

ассортимент, торговую наценку качество товаров. 

Несмотря на произошедшие за последние 150 лет изменения в мире, кооперативное движения 

во многих странах живет и процветает. Достаточно вспомнить существующие в Японии тысячи 

групп потребителей (их называют seikatsu), которые закупают оптом продукты для своих членов. 

Организованное общественно-политическое движение потребителей родилось в США, когда в 

1891 г. в Нью-Йорке была образована Лига потребителей. В 1936 г. в Соединенных Штатах была 

создана общенациональная ассоциация – Союз потребителей. Это организация выпускает журнал 

Consumer Report, тираж которого составляет сегодня более 5 млн экземпляров. 

Деятельность этой и других подобных организаций принесла свои плоды. 

В 1962 г. президент Кеннеди внес в конгресс «Билль о правах потребителей», в котором было 

сформулированы основные права потребителей: 

Право на безопасность – право на защиту от продуктов, опасных для здоровья и жизни. 

Право на информацию – право на защиту от мошенничества, лживой информации путем обес-

печения людей фактами, необходимыми для осуществления выбора. 

Право на выбор – гарантия наличия, где это возможно, широкого выбора товаров и услуг по 

конкурентным ценам, государственный контроль, обеспечивающий удовлетворительное качество 

товаров и услуг. 

Право быть услышанным – право на возмещение ущерба наряду с гарантией, что проблемы 

потребителей будут встречать неизменное понимание и участие со стороны правительства, а также 

будут решаться справедливо и быстро. 

В апреле 1985 г. защита прав потребителей получила международно-правовое обеспечение: 

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию о «Руководящих принципах для защиты интересов 

потребителей», ратифицированную в свое время и Советским Союзом. В этом документе были обо-

значены основные и неоспоримые права потребителей и сформулировано еще одно важнейшее по-

требительское право – право на объединения для защиты. 
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Изменения, произошедшие в мире за последние годы, привели к пониманию необходимость 

отстаивания еще двух актуальных прав потребителей: 

 право на чистую окружающую среду; 

 право на неприкосновенность личной жизни. 

Вот как с этим обстоит дело в России. 

Федеральный закон «О защите прав потребителей» в редакции от 9 января 1996 г. № 2-ФЗ (с 

изменениями от 17 декабря 1999 г., 30 декабря 2001 г.) был принят Верховным Советом РФ 7 февра-

ля 1992 г., вступил в силу 7 апреля 1992 г., напрямую обеспечивает юридическую защиту потребите-

лей. Кроме того, действует целый ряд государственных и общественных организаций, призванных 

защищать потребителей. Среди них: 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 

Государственная инспекция по торговле, качеству товаров и защите прав потребителей Коми-

тета Российской Федерации по торговле. 

Общественная организация «Московское общество защиты прав потребителей» (МОЗП). 

Межрегиональная общественная организация «Общество по защите прав потребителей». 

Управление государственной инспекции по торговле, качеству товаров и защите прав потре-

бителей г. Москвы (Мосгосторг-инспекция). 

Общероссийская общественная организация «Общество защиты прав водителей». 

Межрегиональная общественная организация «Общество защиты прав потребителей образо-

вательных услуг». 

Это лишь некоторые организации, которые призваны отстаивать права потребителей, вступая 

время от времени в нешуточную борьбу с компаниями (производителями и продавцами). 

Московское общество защиты потребителей образовано в декабре 1988 года. В этом же году 

была создана общественная организация потребителей в Ленинграде. Это были первые ласточки но-

вого в нашей стране движения. К 1990 году стало ясно: региональным обществам – а их к тому вре-

мени насчитывалось около полусотни – нужен единый координационный центр. Так была создана 

Конфедерация обществ потребителей СССР (КонфОП). 

О юном потребительском движении очень быстро узнали в мире. В Москву приезжали и зна-

менитый американский адвокат потребителей Ральф Найдер, и основатель потребительских объеди-

нений США Рода Карпаткин, а также директор Института потребительских исследований Нидерлан-

дов Дик Вестендорп, лидер польских потребителей Малгожата Непокульчицка, директор западно-

германского института «Штифтунгварентест» Ролланд Хюттенраух, один из зачинателей потреби-

тельского движения Великобритании Джон Торвелл.  

В России в условиях дефицита люди создавали инициативные группы, писали списки очеред-

ников в трех экземплярах, один из которых оставляли у себя, другой несли в райисполком, а третий – 

в независимую организацию, которая не заинтересована поддерживать ни одну, ни другую сторону. 

Если возникало подозрение, что покупатель «левый», извлекались все три экземпляра и сверялись. 

Надо сказать, что сверку приходилось проводить довольно часто, так как конфликты возникали то и 

дело. Вот таким своеобразным корпусом быстрого реагирования был и Московский союз потребите-

лей, а также другие региональные общества. 

Продолжался этот сизифов труд почти два года – до 1992 г., когда дефицит стал наконец ухо-

дить в прошлое. Но зато к этому времени о деятельности этой организации узнали и покупатели, и 

продавцы. А так как в ней уже была создана юридическая служба, то попутно нарабатывалась прак-

тика разрешения потребительских споров и в суде, и в досудебном порядке. 

Эта практика и легла в основу того самого Закона «О защите прав потребителей», который 

был принят в 1992 г. 

Закон, конечно, тоже совершенствуется, в него вносятся поправки, дополнения, изменения 

(сегодня в России действует уже четвертая редакция Закона «О защите прав потребителей»), но это 

процедура длительная, а реагировать зачастую надо оперативно.  

Сейчас структура государственной защиты потребителей претерпела изменения. Эту функцию 

из Министерства по антимонопольной политике передали новой структуре, образованной на базе 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ. Называется эта структура Федеральная 

служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. В ее рамках объеди-

нили санитарно-эпидеми-ологический надзор, торговую инспекцию и защиту прав потребителей. 

Насколько эффективно она будет работать и оправданно такое кардинальное изменение суще-

ствовавшей до сих пор отработанной системы защиты прав потребителей, покажет время. 
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По счастью, все эти перемены касаются лишь государственных служб, а не общественных 

объединений потребителей.  

Вот некоторые, конкретные примеры деятельности Московского общества защиты потребите-

лей: 

1. «Детские целевые вклады Сбербанка». На протяжении всего 2003 года МОЗП боролось с 

произволом Сбербанка России по неправомерному снижению процентных ставок на целевые вклады 

(детские), которые были открыты 1993-1996 гг. Юристы МОЗП составили 50 исковых заявлений в 

суды г. Москвы, в пользу потребителей вынесено пять решений.  

2. Антиреклама «Ростокино-Лада». В Московское общество защиты потребителей поступали 

жалобы и просьбы о помощи в борьбе с правонарушениями договорных отношений между потреби-

телями и продавцами некачественных товаров. 

Противостояние потребителя и недобросовестного продавца в лице ООО «Ростокино-Лада» 

длилось почти два года, включая сам судебный процесс. Эта фирма продала потребителю некачест-

венный автомобиль, который очень быстро выше из строя. Сначала одна поломка, потом другая, по-

том автомобиль вообще перестал двигаться. При этом проданный автомобиль ВАЗ-21230 стоил поч-

ти 300 тыс. руб. 

Поскольку в добровольном порядке ООО «Ростокино-Лада» отказалось решить вопрос по су-

ществу, потребителю пришлось обратиться в Мещанский суд г. Москвы. 

Действия представителей так называемой «самой честной фирмы» возмутили даже судью; от-

ветчик не стал оплачивать экспертизу, назначенную судьей, не являлся на судебные заседания, 

умышленно затягивал судебный процесс. 

Поведение этой фирмы только укрепило позицию пострадавшего потребителя. Судья вынес 

решение в его пользу, причем сумма иска, в которую вошла и неустойка, составила почти 2 млн руб. 

Консюмеризм как общественное движение способствовал повышению уровня этики в практи-

ке маркетинга и формированию групп давления, которые любой фирме уже трудно игнорировать. 

Благодаря этому потребитель снова может возвратиться на повышенный уровень информативности. 

Этика в маркетинге 

Насколько актуален вопрос этики в маркетинге? На этот вопрос нет однозначного ответа в 

российской практике. В отличие от Европейского союза или Америки наши специалисты в ряде слу-

чаев относятся скептически к необходимости подобных регламентирующих, а точнее, саморегламен-

тирующих конструкций. 

Проблема здесь, вероятно в том, что становление цивилизованного рынка в России только на-

чинается, и 15 лет для коммерсанта не срок, как заявила не так давно одна уважаемая газета. Такие 

вопросы всегда становятся актуальны в условиях, когда на рынках формируются мощные силы, а 

рынки структурируются. Одна сила – это производители, другая – потребители, которые выражают 

свое мнение, свою заинтересованность, свои права. Так и возникают противоречия. Чтобы вырабо-

тать некие механизмы разрешения противоречий, создаются идейные конструкции на принципах, 

устраивающих все стороны. Определяются значимые правила работы, которые не укажешь в законо-

дательных актах, потому что эти правила регламентирует мораль. 

Если заглянуть в историю, то первыми осознали необходимость объединения по профессио-

нальным интересам рекламодатели. Именно они создали в США в 1910 г. Ассоциацию националь-

ных рекламодателей (Association of National Advertisers Inc). Она объединила около 500 компаний. 

На тот момент эти компании контролировали существенную часть рекламных бюджетов США.  

Любопытно, что уже в 1910 г. они отмечали в своей декларации, что их цель – «экономия фи-

нансовых средств участников Ассоциации; обеспечение их непредвзятой, полезной и своевременной 

информацией, не доступной из любых других источников; доведение сведений об обычаях, практике 

и законных интересах рекламодателей до рекламных агентств, медиа, общественности и государст-

венных организаций». Так они пытались обеспечить свои интересы, разрабатывая правила добропо-

рядочного бизнеса, этики рекламы. 

Уже вскоре стало очевидно, что деньги делают свое дело,1 заставляя производителей и марке-

тологов представлять товар в том свете, который даст больше отдачи здесь и сейчас. Компании, ко-

торые создавались с целью «снять сливки и уйти», вполне были довольны этим, однако компании, 

ориентированные на будущее, оказались в трудной ситуации. Стало ясно, что появился потребитель, 

который благодаря своей организованности и активной позиции может представлять угрозу для 

бренда. 

Для каждого маркетолога важнейшая задача – продвигать бренд. В условиях конкуренции вы 

обязаны привлечь внимание к бренду. Это привлечение внимания может быть обеспечено, например, 
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с помощью авторитетного героя, лидера, поведение и потребление которого является примером для 

подражания. 

Попробуйте представить, что реклама и другие методы продвижения направлены на вашего 

ребенка, а в рекламе формируется образ поведения. 

При некотором размышлении потребитель формирует свое мнение о том, что хорошо и что 

плохо, ну а если потребитель достаточно развит и социально активен, то он высказывает его, даже в 

форме отказа от потребления бренда. 

Потребители не хотят обмана. Понимая это, компании стремятся отразить свою позицию, по 

крайней мере декларируя ее. Например, внутрикорпоративный этический кодекс не является зако-

ном, и несоблюдение его положений не влечет! гражданско-правовой ответственности, но участники 

подтверждают, что в своей деятельности руководствуются действующим законодательством, в част-

ности Законом РФ «О защите прав потребителей». Кодекс же содержит положения о профессиональ-

ной этике во взаимоотношениях с потребителями: «Продавцы не должны применять вводящие в за-

блуждение обманные или нечестные методы продажи. 
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Похоже, традиционный маркетинг сегодня уже не так эффективен, как прежде. Неудачи, кото-

рыми сопровождается выход новых продуктов на рынок, происходят слишком часто и носят катаст-

рофический характер. Рекламные кампании в подавляющем большинстве не формируют в воспри-

ятии потребителей никаких отличительных характеристик рекламируемых товаров и услуг. Боль-

шинство продуктов, выходящих на рынок, – это, скорее, массовый ширпотреб, а не мощные бренды. 

В чем же дело?  

Конечно, такие выдающиеся бренды как Coca-Cola, Harley-Davidson, Apple Computer и BMW 

по-прежнему занимают прочные позиции на рынке. Эти корпорации умеют поддерживать интерес к 

своим брендам в восприятии потребителей. Безусловно, каждый бренд должен иметь, по меньшей 

мере, одно отличительное преимущество. Отсутствие такого преимущества не смогут замаскировать 

никакие попытки придать товару привлекательный внешний вид. Каждый из перечисленных выше 

брендов обладает теми или иными уникальными достоинствами, выделяющими его из ряда других.  

Однако наличие отличительного преимущества – это далеко не все, что необходимо для со-

хранения брендом своих позиций на рынке. Поняв, что старые инструменты брендинга стали уже не 

такими эффективными, специалисты пришли к новой идее – концепции сенсорного брендинга, когда 

для передачи информации о торговой марке используются все органы чувств человека – зрения, слу-

ха, обоняния, осязания и вкуса.  

Путь к новым возможностям  

В отличие от многих других "новационных" бизнес-идей, которые появлялись и быстро ока-

зывались несостоятельными, сенсорный брендинг живет и побеждает. Тому есть две причины. Пер-

вая состоит в том, что данную концепцию "толкнул в массы" не абы кто, а Мартин Линдстром – ле-

гендарный теоретик брендинга. При этом его горячо поддержал сам Филип Котлер. Вторая причина 

кроется в сути предложенного. Сенсорный брендинг – бесспорно, новая и выдающаяся идея, но сен-

сационной ее назвать нельзя. В той или иной степени воздействие на органы чувств потребителя во-

площали в жизнь многие успешные компании, но делали это скорее интуитивно, вслепую и непол-

ноценно. Благодаря г-ну Линдстрому у специалистов по брендингу появился точный компас, и пер-

вые, кто им воспользуется, дадут фору всем остальным.  

Итак, каждый бренд должен обладать такими свойствами, которые создавали бы богатый чув-

ственный и эмоциональный опыт взаимодействия потребителей с этим брендом. Для этого недоста-

точно простого визуального представления продукта. Помимо визуального образа целесообразно 
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включить в рекламный ролик еще и звуковой образ продукта (например, подходящую мелодию) или 

выразительные слова и символы. Сочетание средств визуальной и звуковой стимуляции потребителя 

дает эффект "2 + 2 = 5". А для получения еще большего эффекта имеет смысл задействовать также 

вкус, обоняние и осязание. Крайне важно формировать у потребителей полноценное чувство бренда. 

И для этого нужно предоставить им возможность приобрести опыт взаимодействия с брендом через 

все пять органов чувств.  

Время безоговорочного доверия рекламе прошло. Теперь для того, чтобы быть вхожим в дом к 

потребителю - нужно стать "хорошим знакомым" для всех его пяти органов чувств. Добро пожало-

вать в сферу работы шестого чувства - "чувства бренда".  

Согласно опубликованным результатам исследования "Изменения в поведении и мотивации 

потребителей во время кризиса"*, которое проводилось в крупнейших российских городах в феврале 

2009 года, выяснилось, что в данный момент большинство потребителей старается сохранить при-

вычный уровень жизни. В каждой категории товаров и услуг есть известные, "раскрученные" марки, 

использование которых стало для потребителей неотъемлемой частью их жизни и имиджа. Несмотря 

на то, что кризис в первую очередь отразился на финансовых аспектах (заработной плате, бонусах), 

люди не хотят "снижать планку" жизни, что означает, что людей пока больше привлекает бренд, а не 

цена.  

Но это будет продолжаться недолго. В ходе исследований было выявлено, что с течением кри-

зиса, который обещает быть затяжным, потребительское поведение будет меняться по следующему 

сценарию:  

 на начальной стадии потребители сменят места покупок (на те, где привычные това-

ры/услуги стоят дешевле); 

 затем станут приобретать привычные товары/услуги в меньшем объеме; 

 и, наконец, начнут изменять привычным брендам - произойдет переключение на более 

дешевые товары/услуги. 

Если на начальной стадии кризиса прежние мотивы все еще сохраняют свою актуальность, в 

дальнейшем стоит ожидать снижения покупательского интереса к привычным способам продвиже-

ния. Выявленные сценарии изменения потребительского поведения явно указывают на то, что чем 

меньше у людей будет денег - тем вероятнее они будут изменять привычным брендам в пользу более 

дешевых. Как следствие - растет необходимость удерживать своего потребителя. Самый надежный 

путь выхода - укрепление доверия к бренду.  

В "докризисные" времена мало кто серьезно занимался воспитанием лояльности потребителя 

и построением крепких брендов. Хотя бы просто потому, что денег на рынке было предостаточно, 

потребление происходило практически само собой. Бизнес бился за количественные, но не качест-

венные показатели. Вспомним раздутые бюджеты рекламных кампаний. Приоритет отдавался коли-

чественному захвату доли рынка. Количество рекламных контактов, совершение импульсной одно-

разовой покупки - вот что было важно.  

Сегодня же лояльность к бренду по важности выходит на первое место и становится не просто 

желательной, а определяющей выживание бренда на рынке. Старые технологии продвижения про-

дукта теряют свою актуальность. Новым, инновационным путем укрепления бренда является техно-

логия "сенсорного брендинга", которая заключается в контролируемом воздействии на все 5 органов 

чувств потребителя и формировании шестого чувства - "чувства бренда".  

Наше ближайшее будущее – новый потребитель, которого нужно воспитывать, прививать ему 

систему ценностей, чтобы он возвращался сделать повторную покупку. Качество контакта потреби-

теля с брендом - вот ключевая характеристика над которой предстоит работать для выживания. 

Можно ли улучшить этот показатель только за счет привычной рекламы и PR? Определенно нет. Се-

годня этого уже не достаточно для процветания бизнеса. Бренд должен в прямом смысле слова 

"ощущаться" потребителем как положительный при реальном контакте.  

Возьмем, например, банковскую сферу, которая в настоящий момент наиболее сильно пере-

живает "кризис доверия". Банки не доверяют людям, люди не доверяют банкам и как следствие - не 

чувствуют свои деньги защищенными. Вы хотя бы в одном банке чувствовали себя уютно? Самый 

яркий пример - Сбербанк. Не правда ли это забавно - вкладчик приносит в организацию свои деньги 

и сразу же сталкивается с целым спектром неприятных ощущений. Вместо доброжелательного сер-

виса - угрюмые и раздражительные операционистки, вместо комфортного дивана для ожидания - 

простаивание в долгих очередях, вместо располагающей к диалогу открытой стойки - "окошко для 

обращения" позаимствованное из бюрократического госаппарата советского времени. Совокупность 

этих "мелких деталей" производит большой, в данном случае отрицательный, эффект.  
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Пришло время брендинговых агентств нового поколения, которые сосредоточат свои основ-

ные усилия именно в точках соприкосновения бренда с потребителем. Встанут на позицию потреби-

теля и проведут "чувственный аудит" по пяти органам чувств, выявив болезненные точки, порож-

дающие недовольных клиентов.  

Электронное письмо, телефонный звонок, визитная карточка – многое скажут о Вас еще до 

знакомства. Материал обивки кресла в зале ожидания, бланк договора, запах в помещении, форма и 

высота "окошка для обращения" - всѐ это точки соприкосновения потребителя с брендом. Именно из 

этих деталей, работающих по всем пяти каналам органов чувств, складывается прочная дружба с 

клиентом.  

Чтобы сохранить эту дружбу надолго компаниям предстоит "сенсорная оптимизация" рабочих 

процессов. Вычислив все аспекты взаимодействия бренда с его аудиторией, агентство, занимающее-

ся "сенсорной оптимизацией" должно проникнут внутрь бизнеса своего клиента, чтобы исправить 

все несовершенства при контакте с потребителем. Помочь менеджменту компании наладить работу 

подразделений таким образом, чтобы потребители превращались в надежных друзей на долгие годы, 

благодаря положительным, управляемым и запланированным впечатления о бренде. 
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В настоящее время организации всех отраслей признают важность брендинга как инструмента 

повышения конкурентоспособности предприятия, его стабильного функционирования и устойчивого 

развития. Поэтому при рассмотрении роли брендинга для предприятия необходимо знать и понимать 

его технологическое наполнение и функциональные особенности, а также выделять его особо значи-

мые инструменты. Для этого, прежде всего, следует уточнить само определение брендинга, неодно-

значность наполнения которого обусловлена спецификой исследовательской области. Разные иссле-

дователи  предлагают интерпретировать брендинг и как «управленческую деятельность по созданию 

долгосрочного предпочтения к товару, основанном на совместном усиленном воздействии на потре-

бителя товарного знака, упаковки, рекламных обращений, материалов и мероприятий сейлз промо-

ушин и других элементов рекламно-информационной деятельности, объединенных идентифици-

рующим товар рекламной идеей и характерным унифицированным оформлением, выделяющим его 

среди конкурентов и создающим его образ.», и как комплекс перспективных технологий, повышаю-

щих коммерческие активы фирмы и определяющих основы стратегического планирования, а также 

внутрикорпорационного и внекорпорационного управления 1, с. 8, 315–316. Понимается брендинг 

и как эффективный инструмент маркетинга 2, с. 400–401, и как не менее эффективный инструмент 

ведения бизнеса 3, с. 26, и как часть стратегического менеджмента 4, с. 202. По мнению  Скотта 

Девиса и некоторых его сторонников, брендинг – это процесс управления брендом, включающий его 

создание, продвижение и адаптацию к меняющимся условиям 5, с. 3; 6, с. 68; 7, с. 21. Трактуется 

брендинг и как процесс создания некой атмосферы доверия и уважения к компании, а также «паути-

ны отношений между компанией и клиентами, партнерами и сотрудниками» 8, с. 7. 

При анализе терминологического аппарата сущность брендинга проявляется в его основных 

функциях, к которым относятся: формирование, продвижение, развитие, поддержание бренда, куль-

туроформирующая функция, функция корпоративной идентичности. Кроме того, сущность брендин-

га раскрывается в его технологических составляющих, среди которых можно выделить нейминг, по-
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зиционирование, индивидуализацию, дифференциацию. Исходя из этого, мы рассматриваем брен-

динг как последовательный, многоструктурный, контролируемый комплекс управленческой деятель-

ности по разработке, продвижению, развитию бренда, а также  созданию долгосрочного предпочте-

ния к нему, основанном на использовании всего арсенала маркетинговых средств коммуникативного 

воздействия на потребителя. Каждая из функций брендинга помимо основного значения включает в 

себя и коммуникативное значение, поэтому уместно говорить о коммуникационном брендинге как 

одной из бренд-технологий, увязывающей воедино весь процесс брендинга. Коммуникационный 

брендинг – это целенаправленная деятельность, устанавливающая и поддерживающая эмоциональ-

ное взаимодействие бренда с потребителем через все возможные точки соприкосновения потребите-

лей с брендом с целью создания лояльного отношения  и долгосрочного предпочтения к бренду, а 

также с целью увеличения его эмоционального капитала посредством перехода к режиму диалоговых 

отношений (фибдека) с потребителями, образованных элементами обратной связи в процессе комму-

никации на протяжении всего жизненного цикла бренда.Миссия коммуникационного брендинга вы-

ражается в выполняемых им функциях: создания высокой информативности, предпочтительности; 

усиления важных (по мнению потребителей) характеристик бренда; расширение особенностей брен-

да (при переключении внимания потребителей на характеристики, раннее не значимые); установле-

ния соответствия потребительского спроса реалиям возможностей бренда; функции фибдека (обрат-

ной связи).  

Первая и главная задача, решаемая коммуникационным брендингом, заключается в увеличе-

нии потребительского капитала, определяемого как наличие знаний о клиентах, их предпочтениях, 

капитала, складывающегося из устойчивых взаимных связей с потребителями. Такая направленность 

имеет тенденцию к привлечению новых покупателей за счет раскрытия уже существующих, но ранее 

менее значимых характеристик бренда. В дальнейшем это приводит к увеличению базы данных о 

потребителе, а, следовательно, и к выявлению новых возможностей реализации процесса брендинга. 

В последующем получение дополнительных данных об особенностях и потребностях новой целевой 

аудитории влечет за собой повышение эффективности коммуникации благодаря усилению направ-

ленности на эту целевую аудиторию и новых способов аргументации. И как следствие – рост объе-

мов реализации товара, известности, престижности бренда, а также имиджа организации 1, с. 195. 

Такая направленность коммуникационного брендинга  способствует построению устойчивых взаим-

ных связей с потребителем, и тем самым  реализации стратегии бренда. 

Вторая, немаловажная, задача коммуникационного брендинга –  это увеличение разновидно-

сти конфигураций коммуникационной сети, охватывающей всех заинтересованных участников ры-

ночного обмена. При этом  на основании мотивационного компонента создается единое коммуника-

ционное поле, где достигается баланс интересов и рационализация используемых ресурсов. В этом 

аспекте отражается степень вклада всех заинтересованных субъектов рыночных отношений в ре-

сурсное обеспечение технологий развития и продвижения бренда. При таком взаимодействии увели-

чивается капитал бренда, что выступает характерной чертой его конкурентоспособности. Такая тен-

денция определяет статус устойчивости развития производственного предприятия в экономическом 

пространстве. С другой стороны, в процессе коммуникационного брендинга вследствие применения 

инновационного подхода в развитии бренда проявляется гибкость участников обменных процессов, 

выраженная в технологическом и организационном обновлении в системе используемых ресурсов. 

Такой процесс адаптации выявляет острые грани различий, вступающих в коммуникационный про-

цесс агентов рынка, сопоставляя их интересы с возможностями, и в дальнейшем «отсеивает» слабых 

игроков с последующим формированием партнерской конъюнктуры с более сильными игроками 

рынка 9, с. 74. Таким образом, коммуникационный брендинг, решая задачу увеличения разновид-

ности конфигураций коммуникационной цепи, также выявляет интеграционный характер взаимоот-

ношений субъектов экономического пространства на пути общего интеграционного фактора – повы-

шения доходов 10; 11, с. 223. 

Третьей задачей, которую решает коммуникационный брендинг, является консолидация 

структурных подразделений внутри предприятия в процессе бренд-менеджмента. Именно в процессе 

коммуникационного брендинга миссия бренда перерастает во внутреннюю брендовую культуру 

предприятия, оказывающей влияние на человеческий ресурс и на процессы, происходящие внутри 

компании 2, с. 293. Создание общего убеждения и отношения к бренду укрепляет персонал внутри 

организационных структур. Такая гармонизация способствует выработке общего корпоративного 

языка, упрощающего коммуникационный процесс. В процессе внутреннего коммуникационного 

брендинга наполняется информационный, интеллектуальный и эмоциональный капитал бренда. Вы-

явление и усиление связей бренда с корпоративной культурой и производительностью в ходе комму-
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никационного брендинга, призванного повысить соответствие усилий персонала, результатов его 

работы и репутации предприятия, может иметь мощный эффект. Таким образом, коммуникационный 

брендинг выступает эффективным инструментом в корпоративном бренд-менеджменте. 

Подводя итоги, следует подчеркнуть, что реализация коммуникационного брендинга способ-

ствует созданию конкурентного преимущества, влияя на внутреннюю и внешнюю среду предпри-

ятия.  Выполняя свои функции и решая задачи по расширению потребительского капитала,  увеличе-

нию разновидности конфигураций коммуникационной сети, повышению капитала бренда и консоли-

дации структурных подразделений, коммуникационный брендинг качественно увеличивает эффек-

тивность функционирования предприятия.   
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Общий недостаток работы страховых компаний на рынке с целевыми группами — это слабая 

информированность о страховании в целом и выгодах страхования в частности. Происходящие в 

системе смешенного страхования жизни динамичные перемены, структурная реорганизация и опти-

мизация бизнес-процессов, ставка на клиентоориентированность и прозрачность компаний не всегда 

дают положительный результат. 

В настоящее время многие страховщики сталкиваются с такой проблемой, как негативное от-

ношение к страховой сфере, в целом, и отдельно взятым страховым компаниям, в частности. Между 

тем, как показывает практика, проведение тщательно спланированной PR-кампании способно в кор-

не изменить существующую ситуацию. При этом существенное преимущество получат те страховые 

компании, которые первыми осознают перспективы целенаправленного воздействия на массовое 

сознание. 

Современное состояние страхового рынка крайне благоприятно для проведения PR-акций, так 

как традиция потребления страховых услуг все еще не сформирована, и лояльность клиентов по от-

ношению к определенной страховой компании практически отсутствует.  

http://kmt.stu.ru/cevelevw/v17.htm
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При этом следует отметить тот факт, что PR-кампания фирмы может быть проведена как ав-

тономно, так и в комплексе с рекламной. Развернутую рекламную кампанию имеет смысл дополнить 

рядом PR-акций, направленных на качественное улучшение имиджа компании в сознании потенци-

альных клиентов и тем самым увеличить степень воздействия рекламы страховых услуг на потреби-

теля. PR-поддержка рекламной кампании может быть выражена, в частности, публикацией серии 

имиджевых материалов в федеральной и региональной прессе с целью подготовки информационного 

поля. 

Одна из функций PR – это управление формированием брендового имиджа в сфере страхова-

ния. 

Потребитель при выборе страховой компании учитывает, прежде всего, следующие факторы: 

- известность компании на страховом рынке;  

- длительность периода ее работы;  

- уровень сервиса;  

- положительный опыт страхования;  

- мнения референтных групп.  

Для того, чтобы сформировать отношение к компании как к сильному, лидирующему на рын-

ке бренду, необходимо на регулярной основе размещать публикации в СМИ. При этом направлен-

ность публикаций может быть самой разной: от аналитических справок до коротких информацион-

ных заметок. Главное, чтобы имя было на слуху и воспринималось как эксперт данной отрасли. Та-

ким образом, у потенциального потребителя складывается представление о направлениях и масшта-

бах деятельности компании. Очевидно, что потребитель будет испытывать больше доверия к той 

страховой компании, которая не просто отслеживает качество предоставляемых услуг, а постоянно 

его повышает.  

Одной из характеристик современного состояния рынка страховых услуг в России является 

недостаточная информированность потенциальных потребителей о существующих возможностях 

системы страхования. Состав и структура предложения страховых услуг многообразны. Условия 

правил и договоров страхования не всегда сразу же понятны страхователю, также как и страховые 

термины и понятия. Важным моментом мотивации страхователя является "прозрачность" страховой 

услуги, то есть максимально доступное доведение до потребителя всех ее характеристик и условий 

договора, что обеспечивает, прежде всего, персонал страховой компании. В этом случае одним из 

главных направлений деятельности PR-отдела становится налаживание системы информирования и 

каналов обратной связи с потребителем. Специалисты страховой компании ведут разъяснительную 

работу как по специально организованной "горячей линии", так и путем проведения "специальных 

акций" среди определенных целевых групп.  

При этом основной целью руководителя страховой компании является создание эффективной 

команды, обладающей определенными навыками поведения и работы, а также создание системы мо-

тивации ее сотрудников на активное продвижение бренда компании на страховом рынке.  

Восприятие бренда страховой компании может быть основано не только на его личном мне-

нии о сотруднике фирмы, но и на поведении других потребителей данной услуги. Общеизвестно, что 

недовольный потребитель становится гораздо более мощным источником негативной информации о 

компании, чем довольный - позитивной.  

Помимо этого, одной из особенностей российского потребителя является согласие с мнением 

людей, которым он доверяет. Надежность страховой компании может выражаться не только в виде 

рейтинговых позиций, но и в четкости выполнения обещаний, данных ее сотрудниками клиентам 

компании.  

В настоящее время наступает этап соперничества, когда ожидания основных групп потребите-

лей уже сформированы, а услуги страховщиков с учетом этого — унифицированы. Таким образом, 

конкуренция между страховыми брендами переходит в область коммуникаций и уровня сервиса для 

клиентов.  

Решение проблем управления формированием брендового имиджа страховой компании явля-

ется важным направлением повышения эффективности ее деятельности на страховом рынке и обес-

печивается высоким уровнем обслуживания клиентов и комплексным использованием современных 

информационных и телекоммуникационных технологий.  

Важным фактом продвижения компании на рынке является взаимодействие со средствами 

массовой информации. Для реализации поставленных задач страховщики активно используют СМИ.  

Факт выхода материала в СМИ сам по себе не гарантирует ожидаемого результата. При выбо-

ре СМИ необходимо учесть ряд параметров. При этом особе внимание уделяется двум из них: 
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- целевой аудитории каждого издания;  

- степени ее соответствия целевой аудитории продукта или услуги.  

Вследствие этого первоочередное значение приобретает профессиональное медиапланирова-

ние, задача которого — обеспечить максимальный охват целевой аудитории в течение рекламной и 

PR-кампании.  

На этапе подготовки PR-акции стоит провести ряд мероприятий, которые позволят определить 

эффективность существующей рекламной кампании и соответствие восприятия реального имиджа 

компании ожидаемому. Мероприятия могут быть проведены в виде исследования СМИ рекламного и 

информационного полей, имиджа компании; тестирования аудитории. На основе исследований раз-

рабатывается стратегия создания и коррекции существующего имиджа, генерируются выводы о це-

лесообразности проведения ряда PR-акций и осуществления PR-поддержки рекламной кампании. 

Продвижению компании в высокой степени способствует создание собственного пула журна-

листов, заинтересованных в освещении информационных поводов компании, каналы оперативной 

связи со СМИ, стратегии создания информационных поводов. 

При гармоничном использовании вышеперечисленных методов и инструментов можно про-

гнозировать качественное улучшение восприятия компании и, как следствие, увеличение потока кли-

ентов. 

Деятельность любой страховой компании наилучшим образом характеризуют такие показате-

ли, как ее способность выполнять свои обязательства перед клиентами и сохранять нормальный уро-

вень платежеспособности при возможных негативных воздействиях. 

В процессе продвижения страховой компании на рынке следует обратить внимание на сле-

дующие показатели ее деятельности: 

- срок работы на рынке; 

- размер уставного капитала; 

- основные корпоративные клиенты, владельцы компании;  

- участие в государственных (муниципальных) программах.  

Первое направление очень хорошо раскрывается с помощью проведения "специальных меро-

приятий". В этом случае каждый год существования на рынке рассматривается как серьезный вклад в 

копилку общего дела. К той или иной дате можно приурочить проведение конкурса на знание дета-

лей о компании, разработать специальное предложение. Причем если специальное предложение ста-

новится привычным элементом "хорошего тона", то конкурс на знание, например, "истории компа-

нии" позволит активно вовлечь целевую аудиторию в обсуждение темы. Однако, проводя конкурс, не 

стоит увлекаться предложением чересчур дорогостоящих призов. Вам придется долго объяснять, 

почему именно Петр Петрович стал счастливым обладателем автомобиля. 

Так что, подводя итог, говоря о продвижении страховых компаний на российском рынке, 

можно сказать коротко и ясно: "Имидж — это наше все!" 
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Сегодняшний экономический кризис поставил руководителей отдела маркетинга и отдела 

продаж перед сложной задачей: сделать больше, используя меньше денег. Эту просьбу слышали 

многие в период предыдущих кризисов, и большинство специалистов кое-как справлялись. Но при-

рода нынешнего экономического спада и изменения, которые потерпели маркетинг и бизнес за по-

следние годы, свидетельствуют о том, что следуя технике выживания, используемой в предыдущих 
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экономических кризисах, компании рискуют сделать ставки на неправильные рынки сбыта, потреби-

телей, рекламные носители или подходы к продажам. 

Инфляция и падение рубля подорвали финансовые возможности потребителей. Ранее привле-

кательные для компании клиенты, вполне возможно, уже перестали быть таковыми. Отдельные 

группы потребителей, которые до недавнего времени обеспечивали рост продаж, станут менее при-

быльными. Например, многочисленные руководители, работающие в сфере финансовых услуг, ско-

рее всего, перестанут приобретать премиальные товары, а молодые специалисты временно забудут 

про замену сотового телефона и развлечения. 

Выход – микросегментация, которая позволит вычленить из этих относительно крупных по-

требительских групп тех, кто готов продолжить потребление на максимально выгодных для компа-

нии условиях. Одна компания по производству напитков недавно провела исследования, которые 

выявили удивительную разницу потенциальной полезности потребителей внутри отдельных рынков 

и микрорынков. Чувствительность респондентов к ценам варьировалась в разрезе разных регионов в 

десятки раз, а внутри отдельных городов – всего лишь в разы. Вооружившись этими данными, ком-

пания может максимизировать свою прибыль, фокусируясь на микрорынках, менее чувствительных 

к ценам, и продолжая предлагать скидки или льготные цены на остальных рынках, чтобы поддержать 

объемы продаж. 

Удостоверьтесь, что делаете все возможное для удовлетворения существующих потребностей 

ваших клиентов. Используйте информацию, предоставляемую отделом продаж, для отслеживания 

изменений в потребностях. 

Искать новую выгоду важно не только на потребительских рынках. Мощный толчок для биз-

неса может дать пересмотр коммуникационной политики компании, и в частности медиа-микса. 

Массовый пересмотр стратегий продвижения сопровождает, наверно, любой кризис. Но рань-

ше основным решением маркетологов было вложение денег в проверенные рекламные носители и 

отказ от работы с непроверенными средствами рекламы. Однако в нынешней обстановке такой под-

ход (равно как и сокращение расходов по всем направлениям) может стать самой неправильной мо-

делью поведения. 

Новые средства коммуникации, такие как Интернет, социальные сети и мобильные устройст-

ва, активно развиваются и уже доказали свою способность приносить высокие и, что немаловажно, 

измеримые результаты. Зачастую единственным препятствием на пути к их использованию является 

ничем не оправданная инерция. Тем временем классические СМИ, такие как телевидение, стали как 

минимум значительно более дорогими. Таким образом, большинство маркетинг-планов ожидает 

сдвиг приоритетов: теперь маркетологам нужен не отказ от новых направлений, а формирование 

максимально эффективного микса традиционных и новых рекламных носителей. 

Если необходимо уменьшить маркетинговые расходы, постарайтесь сохранить частоту рек-

ламных сообщений, заменив полуминутные ролики 15-секундными, телерекламу – радиоэфиром или 

усилив позиции прямого маркетинга, который быстрее дает эффект в плане объема продаж. 

Совершенно точно не стоит сокращать объем рекламы. Давно доказано: более интенсивная 

рекламная деятельность в период рецессии способна улучшить такие показатели, как размер доли на 

рынке и рентабельность инвестиций, - и это с меньшими затратами, чем при благоприятной эконо-

мической обстановке. 

В тяжелые времена компании стараются «активизировать» сотрудников службы продаж, при 

этом кардинально уменьшая все издержки, связанные с их трудом. Однако пытаясь сократить расхо-

ды на продажу, важно не переусердствовать: некоторые функции слишком важны, чтобы бездумно 

от них отказываться. 

Характерный пример – эволюция службы продаж в одной крупной софтверной компании. 

Около 10 лет назад, как раз после кризиса 1998 года, сотрудники отдела продаж этого предприятия 

имели только две специализации: одни занимались крупными заказами, другие работали с мелкими 

клиентами и делали «холодные звонки». 

Со временем рынок начал подниматься из пепла, и компания также включила в штат некото-

рое число консультантов по продукции, потому что клиенты требовали более качественной профес-

сиональной помощи, да и ассортимент предложений значительно расширился. Также появились 

группа оценки цен и  себестоимости для обсуждения условий контрактов, специальные промышлен-

ные менеджеры по продажам, которые оказывали клиентам дополнительную помощь, удаленные 

специалисты по телефонному маркетингу, которые смогли привлечь мелких и средних клиентов, и 

группа анализа новых возможностей и потенциальных заказчиков. 



«Энергия молодых – экономике России» 
 

319 

Сейчас, в период экономического кризиса, начальник отдела продаж этой компании был вы-

нужден урезать расходы на 10%. Увольнение специалистов по продукции, промышленных менедже-

ров и специалистов по телефонному маркетингу привело бы к тому, что продажи упали бы гораздо 

ниже, чем если бы компания сократила такое же количество менеджеров по продажам или менедже-

ров по работе с крупными заказами. Таким же образом сокращение команды анализа цен и конку-

ренции могло повлечь за собой принятие неправильных решений в ценовой политике, что привело 

бы к сокращению прибыли или напрасной трате времени с неблагодарными потенциальными поку-

пателями. Анализ выгодных цен и величины прибыли по новым контрактам помог начальникам от-

делов продаж убедить руководство в том, что сохранение специалистов по продукции и по ценообра-

зованию жизненно необходимо для поддержания уровня прибыльности компании. 

Вместо того чтобы проводить всеобщее сокращение, компания может рационализировать 

свою программу сбыта. Оценка текущей модели покрытия расходов на продажу поможет компании 

определить, какая формула продаж и поддержки продаж наиболее эффективна для того или иного 

типа потребителей и торговой ситуации, а затем перераспределить ресурсы. На практике это может 

означать осуществление повторных заказов в режиме он-лайн, выполнение основных продаж и 

крупных заказов через телефонных менеджеров и использование более крупной оперативной группы 

для ответов на главные запросы потенциальных клиентов. Еще одним важным шагом является ана-

лиз уровня прибыли и потерь в сложных переговорах с клиентами с учетом того, какая группа под-

держки продаж наиболее эффективна, а какой можно пожертвовать. Рационализируя послепродаж-

ный процесс и устанавливая приемлемый уровень качества обслуживания клиентов, можно также 

сократить расходы. Самое главное – понять, чего ожидает клиент, и признать важность послепро-

дажного обслуживания. 

Такой детальный подход может помочь руководителям по сбыту и маркетингу более уверенно 

определить экономию на расходах и защитить людей и программы, внося прямой вклад в прибыль-

ность. 

Жизнь и бизнес длятся во времени. Полностью избежать поражений невозможно. Чужая побе-

да, поражение или кризис видятся другими на расстоянии и приобретают ценность. После пораже-

ния, пусть даже в очень важной игре, жизнь и бизнес не заканчиваются. Тем не менее ваша реакция 

на негативные новости и собственный проигрыш формирует лицо компании и уважение к вам (ино-

гда это даже больше чем победа). 

Подводя итоги, стоит сказать следующее. 

Помните: причина и начало кризиса в вашем отношении к нему. Не паникуйте сами и не пу-

гайте клиентов. Победа над негативными ожиданиями – важнейший шаг к выходу из кризиса. Тща-

тельно обдумывайте все решения. Во время кризиса лучше лишний раз подождать, чем допустить 

небольшую ошибку с большими последствиями. Сосредоточьтесь на главном и отбросьте лишнее. 

Кризис служит отличным индикатором ваших сильных и слабых мест. Используйте это. 

Кризис не вечен. Даже если вы все сделали правильно, вы можете потерпеть поражение. Со-

храняйте лицо – оно еще понадобится вам, когда кризис закончится. 

И главное – это ваша команда и двигающая ее идея. Именно они делают дело. Очень важно 

сохранить работоспособную, результативную команду и вдохновлять ее. Поэтому именно сейчас, в 

кризис, чтобы повысить мотивацию и боевой дух, поощряйте лучших в своем деле и добивающихся 

результатов. Будьте в команде и воодушевляйте ее своим спокойствием и уверенностью. Не забы-

вайте: успешный бизнес перед лицом рецессии не отказывается от маркетинговой стратегии – он ее 

адаптирует. 
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В настоящее время, когда финансовый кризис считается главным атрибутом экономики мно-

гих стран мира, актуальность и значимость антикризисного управления предприятиями, функциони-

рующими в различных отраслях и сферах деятельности, не подвергается сомнению. Автор полагает, 

что разработка эффективных инструментов антикризисного маркетинга является основой для реали-

зации всего комплекса антикризисных мер, направленных на вывод предприятия из кризиса, стаби-

лизацию его деятельности и дальнейшее успешное развитие. Автор ставит перед собой две значимых 

цели: предложить современную концепцию маркетинга в рамках антикризисного управления пред-

приятием; разработать действенный комплекс антикризисного маркетинга. 

В литературе, посвященной процессу создания и реализации антикризисных мер предложено 

большое число определений антикризисного управления. Автор считает полезным привести пример 

одного из них, которое  является наиболее полным и понятным. С.Ю. Кузнецов дает следующее оп-

ределение: «Антикризисное управление – это система управленческих мероприятий, направленных: 

на поддержание равновесного состояния национальной экономики и финансов; на успешное и ус-

тойчивое развитие бизнеса; на предотвращение, сдерживание или смягчение кризисных процессов на 

всех уровнях – микроэкономики предприятия, экономики отраслей и межотраслевых комплексов, 

региональной и глобальной экономики» [1, с.7].  

Следует сказать, что наличие «завидных» активов  и ресурсов на предприятии играет перво-

степенную роль для реализации антикризисных управленческих мероприятий. Что же относится к 

ним? Автор обозначает шесть различных групп активов, которые представляют ценность для любого 

предприятия. К  первой группе относятся материальные активы, ко второй – финансовые. Третья 

группа включает в себя актив под названием «организация», четвертая – «стейкхолдеры», пятая – 

«персонал» и шестая – «клиенты». Автор полагает, что в рамках реализации антикризисной страте-

гии особое внимание должно быть уделено всем без исключения вышеперечисленным активам. Но 

основное внимание в этой статье автор фокусирует на формировании активов, входящих в последние 

три группы. 

Антикризисный маркетинг является системой, в чью ведомость входит работа по построению 

привилегированных отношений с представителями каждой из трех вышеперечисленных групп. Под 

современным комплексом маркетинга ученые, специалисты и ведущие маркетологи подразумевают 

разные понятия. Ниже представлена сравнительная таблица основных моделей комплекса маркетин-

га [2-3]. 

Сравнительная таблица основных моделей комплекса маркетинга. 

Модель 
Английская расшифровка, автор(ы) основ-

ных концепций 
Русская расшифровка 

4P 
Product, Price, Place, Promotion (Jerry McCar-

thy), 1964год. 
Продукт, Цена, Дистрибуция/Место, Продвижение 

4P+1S Product, Price, Place, Promotion, Service 
Продукт, Цена, Дистрибуция/Место, Продвижение, 

Обслуживание 

5P 

Product, Price, Place, Promotion, Personnel 
Продукт, Цена, Дистрибуция/Место, Продвижение, 

Персонал 

Product, Price, Place, Promotion, Package 
Продукт, Цена, Дистрибуция/Место, Продвижение, 

Упаковка 

Product, Price, Place, Promotion, Publicity 
Продукт, Цена, Дистрибуция/Место, Продвижение, 

Связи с общественностью 

5P+1S 
Product, Price, Place, Promotion, Personnel, 

Service 

Продукт, Цена, Дистрибуция/Место, Продвижение, 

Персонал, Обслуживание 

6P 
Product, Price, Place, Promotion, Personnel, 

Publicity 

Продукт, Цена, Дистрибуция/Место, Продвижение, 

Персонал, Связи с общественностью 

7P Product, Price, Place, Promotion, People, Продукт, Цена, Дистрибуция/Место, Продвижение, 
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Process, Physical Evidence  (Bitner, J. and 

Booms, B.), 1981 год. 

Люди, Процесс, Физический атрибут 

10P 

Product, Price, Place, Promotion, People, Per-

sonnel, Package, Purchase, Probe, Public Rela-

tions 

Продукт, Цена, Дистрибуция/Место, Продвижение, 

Люди, Персонал, Упаковка, Покупка,  Апробирование, 

Связи с общественностью 

12P 

Product, Price, Place, Promotion, PR, People, 

Personnel, Process, Package, Purchase, Physi-

cal Premises, Profit 

Продукт, Цена, Дистрибуция/Место, Продвижение, 

Связи с общественностью, Люди, Персонал, Процесс, 

Упаковка, Покупка, Окружающая среда, Прибыль 

4C 

Customer needs and wants,  Cost to the cus-

tomer, Communication, Convenience (Bob 

Lauterborn), 1990 год. 

Нужды и потребности покупателя, Затраты покупателя, 

Информационный обмен, Удобство 

4A 
Acceptability, Affordability, Availability, 

Awareness 

Приемлемость, Возможность приобретения, Наличие, 

Осведомленность 

4E Еthics, Еsthetics, Еmotions, Еternities Этика, Эстетика, Эмоции, Преданность 

SIVA 
Solution, Information, Value, Access (Chekitan 

S.Dev и Don E. Schultz), 2005 год. 
Решение, Информация, Ценность, Доступ 

2P+2C+3S 

Personalisation, Privacy, Customer Service, 

Community, Site, Security, Sales Promotion 

(Otilia Otlacan), 2005 год. 

Персонализация, Приватность, Обслуживание клиентов, 

Сообщество, Сайт, Безопасность, Стимулирование про-

даж 

 

Автор предлагает комплекс антикризисного маркетинга, состоящий из классических «4Р» с 

добавлением пятого элемента, который означает «People» - люди. Последний компонент «5Р» как раз 

и включает в себя стейкхолдеров – круг лиц, заинтересованных в работе компании [2], персонал – 

всех работников компании и клиентов – всех реальных потребителей товаров или услуг предприятия. 

Одним из важнейших факторов экономического успеха предприятия является построение долго-

срочных партнерских отношений именно с тремя вышеперечисленными группами.  

Остается открытый вопрос – какая концепция маркетинга является актуальной в современных 

условиях? Автор отвечает на этот вопрос однозначно – концепция маркетинга взаимоотношений 

(relationship marketing, RM). Ознакомившись с литературой по данной теме, автор считает целесооб-

разным дать краткое описание данной концепции [2-6].  

Концепция маркетинга взаимоотношений востребована компаниями, которые не могут полу-

чить конкурентные преимущества только за счет комплекса маркетинга. В этом случае конкурируют 

уже не столько компании производители, сколько системы взаимодействия в целом. Акцент делается 

на коммуникации, направленные на установление долгосрочных отношений с покупателями 

и партнерами в процессе коммерческого и некоммерческого взаимодействия с ними. Основная идея 

маркетинга взаимодействия состоит в том, что объектом управления маркетингом становится не со-

вокупное решение, а отношения (коммуникации) с покупателем и другими участниками процесса 

купли-продажи.  

Маркетинг взаимодействия повышает значимость личности, личных контактов в системе эф-

фективных коммуникаций. Более того, он распределяет ответственность за принятие решений в об-

ласти маркетинга на весь персонал предприятия, поскольку требует участия в маркетинговой дея-

тельности не только специалистов службы маркетинга, но и работников других предприниматель-

ских единиц, включая менеджеров верхнего звена. Именно аппарат управления предприятием стано-

вится ответственным за формирование и развитие долговременных взаимовыгодных отношений 

в процессе взаимодействия организации с клиентами и покупателями. Концепция маркетинга отно-

шений предполагает:  

Потребности целевой группы могут быть удовлетворены большим числом однотипных про-

дуктов; успешность предприятия зависит от числа повторных обращений покупателей и стабильно-

сти во взаимоотношениях с партнерами, что снижает трансакционные издержки; потребители и 

партнеры заинтересованы в долгосрочных взаимоотношениях при условии учета их индивидуальных 

потребностей и условий взаимодействия.  

Концепция предусматривает, что предложение на рынке очень велико и товары практически 

не имеют значимых для покупателей различий. Долгосрочные доверительные отношения позволяют 

снизить трансакционные издержки, и сократить время обслуживания, что ведет к повышению эф-

фективности бизнеса и большему удовлетворению покупателей и партнеров. По словам Ф. Котлера, 

маркетинг отношений – это практика построения долгосрочных взаимовыгодных отношений с клю-

чевыми партнерами, взаимодействующими на рынке: потребителями, поставщиками, дистрибутора-

ми в целях установления длительных привилегированных отношений. 
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Ведущая идея концепции: деятельность компании учитывает все детали взаимоотношений с 

потребителями и партнерами и ориентируется на выстраивание долгосрочных отношений с ними. 

Основной инструментарий: комплекс маркетинга - 5Р. 

Главная цель: установление долгосрочных взаимовыгодных отношений с потребителями, ра-

ботниками и партнерами в процессе бизнес - деятельности. 

Автор считает необходимым затронуть вопрос о генезисе данной концепции. В 1994 году C. 

Gronross определил RM как концепцию маркетинга, следуя которой, компания должна влиять и ус-

танавливать, поддерживать и укреплять, а при необходимости и прекращать взаимоотношения с кли-

ентами и другими заинтересованными в работе компании лицами с прибылью. В процессе все участ-

ники должны добиться своих целей посредством взаимного обмена обещаниями и их выполнения 

[2]. В 1998 г. LH. Gordon раскрыл суть RM следующим образом. Маркетинг взаимоотношений: при-

знает за клиентами ключевую роль, которые сами определяют желаемую ценность товара; решает 

задачи процесса оптимизации коммуникаций, технологий и работы персонала для поддержания по-

требительской ценности; эффективно осуществляет сотрудничество между покупателем и продав-

цом; признает ценность «покупательского жизненного цикла» клиентов; создает ценность для потре-

бителей, других организаций и стейкхолдеров (поставщиками, посредниками, акционерами, каналы 

дистрибьюции) [6, с. 35]. Ф. Котлер и К.Л. Келлер считают, что фирмы должны поддерживать кон-

такт с покупателями путем информирования, заинтересованности и заряда энергии. Компании, ори-

ентированные на покупателя, способны не только производить товары, но и сами формировать от-

ношения с ними. Успеха добиваются организации, которые полностью удовлетворяют своих клиен-

тов [5, с. 168].  

Автор дополняет теоретическую базу антикризисного маркетинга и формулирует три значи-

мых определения. 

Глобальный маркетинг взаимоотношений (RM – Global, RM – G) – это создание надежных, 

долгосрочных, взаимовыгодных и ценных для всех сторон взаимоотношений с ключевыми рыноч-

ными партнерами компании (потребителями, поставщиками, дистрибьютерами, дилерами, работни-

ками, акционерами, инвесторами, аналитиками, рекламными агенствами, банками, конкурентами).  

Маркетинг взаимоотношений с клиентами (RM – Concumer, RM – C) – это создание надежных, 

долгосрочных, взаимовыгодных и ценных взаимоотношений с клиентами компании. Автор выделяет 

следующие цели RM – C: достижение максимальной потребительской удовлетворенности на основе 

искреннего желания угодить клиенту с целью дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества; дос-

тижение максимальной чистоты общения посредством создания истинной ценности для клиента и 

предложение ее в комфортных для него условиях; сохранность постоянных лояльных клиентов.  

Маркетинг взаимоотношений с работниками (RM – Employee,  RM – E) – это создание надеж-

ных, долгосрочных, взаимовыгодных и ценных взаимоотношений со всеми работниками фирмы. Ав-

тор выделяет следующие цели RM – E:  обеспечение компании ценными кадрами и установление с 

ними ценных для обеих сторон взаимоотношений; удовлетворение социальных, психологических, 

моральных, этических и других потребностей работников; укрепление имиджа предприятия в глазах 

всех сотрудников и представителей внешнего окружения (конкурентов, деловых партнеров, потреби-

телей). 

В заключении следует сказать о том, что концепцию маркетинга взаимоотношений можно 

считать парадигмальным сдвигом в антикризисном маркетинге. В современных условиях мирового 

кризиса, ожесточившейся конкуренции и жесткой борьбы за выживание и успех, необходима форма 

маркетинга, которая бы позволила создавать, а не контролировать рынок.  

Современный комплекс маркетинга представляет из себя классические «5Р», все элементы ко-

торого описаны выше. На взгляд автора, разработка теоретических знаний и получение практических 

рекомендаций на основе глубинного изучения личностей потребителей и работников будут полезны 

специалистам в области RM.  

Автор полагает, что именно учет психологических особенностей человека поможет достигать 

поставленных целей наиболее действенным способом в процессе становления, развития и укрепле-

ния отношений между компанией и ключевыми рыночными партнерами  – стейкхолдерами, потре-

бителями и работниками.  
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Актуальность темы определяется тем, что клиент занимает значимое место для компаний, ко-

торые следуют современной, по мнению автора, концепции маркетинга взаимоотношений. От того, 

доволен ли клиент взаимодействием с компанией зависит, будет ли он совершать повторные покупки 

в будущем. Удовлетворить нужды и потребности клиента и сохранить его обходится компании зна-

чительно дешевле, чем привлечь новых клиентов. Более того, с повышением удовлетворенности кли-

ента, растет его лояльность к компании. Благодаря приверженцам, компания получает тех «золотых» 

клиентов, которые обеспечивают бесплатную рекламу в виде искренних рекомендаций по сарафан-

ному радио, которые действенней, чем все остальные виды рекламы. 

Автор придерживается мнения, что ориентация на работу с клиентом сегодня является ключе-

вым признаком эффективной управленческой системы компании. Недаром удовлетворенность кли-

ента является основной составляющей и необходимым требованием при сертификации предприятий 

по стандартам современной системы оценки качества ISO-9001. По частоте проведения исследования 

удовлетворенности клиентов занимают третье место среди других тем маркетингов [1]. Удовлетво-

ренность клиента обеспечивается следующими характеристиками: качеством продукта/услуги, ста-

бильностью качества продукции, качеством обслуживания, полнотой ассортимента, скоростью 

приема заказа, оптимальным соотношением цена - качество, доброжелательным отношением, эффек-

тивной и значимой для потребителя системой скидок, наличием выгодных условий платежей (от-

срочка, предоставление кредита, кредитные карточки), практичной и привлекательной упаковкой, 

оперативным решением сложных ситуаций, возможностью возврата продукции и т.д. 

Автор обозначает основную цель современной концепции маркетинга взаимоотношений – 

удовлетворение эмоциональных потребностей клиентов и их желания чувствовать себя уникальными 

и значимыми для компании личностями. Для этого маркетингу будет не обойтись без помощи со-

ционики. Соционика – это учение о восприятии человеком информации об окружающей реальности 

и информационном взаимодействии между людьми. Соционика – это наука, которая предлагает 

классификацию, состоящую из 16 типов личности с эмпирическим их описанием. Эти социотипы 

выделены, исходя из принадлежности личности к разным полюсам: экстраверты (E) – интроверты (I), 

этики (T) – логики (F), сенсорики (S) - интуиты (N), рационалы (J) – иррационалы (P) [2-3].   

По мнению автора, учет личностных особенностей человека в процессе предложения и прода-

же товара является важной частью сделки. Изучив особенности восприятия, поведения и мироощу-

щения представителей каждой «полярности» можно сделать ценные умозаключения и грамотно ис-

пользовать их для достижения главной цели маркетинга взаимоотношений, которая обозначена вы-

ше. Изучив теоретическую базу соционики, можно обозначить особенности поведения различных 

групп людей, которые обслуживают покупателей в магазине. Их поведение, продиктованное естест-

венной предрасположенностью человека к тем или иным особенностям, прямым образом влияет на 

отношение покупателя к вашей компании. Продавец, который способен по внешним признакам оп-

ределить соционный тип человека, зная при этом свои сильные и слабые стороны, может с легкостью 
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завоевать расположение клиента. Он в свою очередь придет в ваш магазин еще не раз, чем докажет 

свою лояльность на деле. На основании литература по соционике, целесообразно будет обозначить 

сильные и слабые стороны людей, олицетворяющих разные «полюса» [2-7].   

Экстраверты  с присущей им разговорчивостью будут с упрямой напористостью осаждать 

любого потенциального покупателя. Их можно назвать любителями обходных путей в торговле, ко-

торые постоянно выискивают потенциальных клиентов - на вечеринках, в супермаркетах или в за-

крытом клубе. Возможность нажиться они упускают редко. Экстраверты привлекают себе подобных, 

и чем больший отклик получает продавец-экстраверт, тем энергичнее он действует: продавец и по-

купатель «подпитывают» друг друга. Но стоит только благожелательно откликнуться на посыл экст-

раверта, и он будет бесконечно нести вам всевозможную околесицу. Продавец - экстраверт постара-

ется сам управлять этим процессом: например, он может постоянно задавать вам вопросы, требуя от 

вас ответа и пребывая в роли хозяина положения. Проблема заключается в излишнем давлении. Эта 

ситуация была бы не столь затруднительной, если бы экстраверты умели слушать, но увы, это не то, 

в чем они сильны. Хуже всего продавцу-экстраверту будет в том случае, если его клиент (вероятно, 

интроверт) не будет реагировать так, как хотелось бы экстраверту. Не исключено, что экстраверт 

«прочитает» эту, но вместо того чтобы предоставить клиенту возможность что-то сказать или поду-

мать, он будет попросту говорить дальше. Если же клиент и в этом случае не удостоит его ответом, 

продавец-экстраверт рискует обидеться, разозлиться или ополчиться против покупателя, а это ни в 

коем случае не та мера, которая способствует проведению продажи. 

Совет экстраверту. Некоторые экстраверты способны подавлять даже других экстравер-

тов. Конечно, такой подход может околдовать покупателя, но из-за него вы рискуете показаться и 

совершенно невыносимым. Если вы испытываете потребность поговорить, то реализуйте еѐ та-

ким образом, чтобы и у покупателя был шанс изредка вставить слово. Обязательно выслушивайте 

клиента, когда он говорит, и прежде чем дополнять сказанное им своими собственными мыслями, 

вкратце повторите то, что он сказал. Очень важно уметь слушать. Даже покупатели, являющиеся 

крайними экстравертами, могут нуждаться в том, чтобы их на время оставили в покое и дали бы 

им возможность самостоятельно изучить товар. Когда они формулируют эту просьбу - «Спасибо, 

я просто смотрю; я обращусь к вам, если мне понадобится помощь», - вы должны уважить их же-

лание. Часто экстравертам кажется, что они помогают покупателю, когда прохаживаются ря-

дом с ним, заполняя паузы сообщением сведений, кажущихся им полезными. Однако подобная «по-

мощь» может пойти лишь во вред, если покупатель уже сказал вам, что желает остаться в оди-

ночестве. Подобное отношение покупатели не всегда выражают ясно или открытым текстом, и 

поэтому очень важно уметь слушать и читать между строк.  

Интроверты в качестве продавцов умеют слушать, что может оказаться эффективным при ра-

боте с любыми клиентами - интровертами и экстравертами. Обычный кивок со стороны интроверта 

позволит экстраверту самостоятельно заключить сделку. И клиент-интроверт по достоинству оценит 

ту свободу, которую предоставит ему интроверт-продавец: так он сможет подумать и сделать собст-

венные выводы. Когда же они перейдут к разговору, то продавец - интроверт будет искренним - он 

скажет мало, но его слова будут излучать значительную уверенность. Вместе с тем интроверты могут 

казаться отчуждѐнными и холодными - в особенности экстравертам. Общаясь достаточно скупо, они 

рискуют проглядеть важные сведения или уникальные предложения своего продукта, вероятно, из 

стремления не повторять очевидное. Этот кажущийся недостаток энтузиазма рискует разочаровать 

потенциального покупателя. Интроверту может быть сложно показать, что он верит в свой товар, 

даже если дело именно так и обстоит. Так что если усилия экстравертов можно охарактеризовать как 

чрезмерные, то интроверты - мастера неоправданно сдержанного стиля торговли.  

Совет интроверту. Покупатели хотят ощущать собственную значимость, поэтому вам 

может понадобиться завязать разговор, чтобы проявить интерес к клиенту, и даже обменяться 

парой ничего не значащих фраз. Не нужно говорить много - всего лишь дайте покупателю понять, 

что вы им заинтересовались и хотите быть ему полезны. Даже такому покупателю, который го-

ворит: «Спасибо, я просто смотрю», может понадобиться сообщить, что вы находитесь в преде-

лах досягаемости, если вдруг вы ему понадобитесь. Ведь слишком часто интроверты, слыша такую 

просьбу покупателя, исчезают без следа. Интроверту может потребоваться выйти за рамки сво-

его привычного поведения и сказать клиенту нечто очевидное. В том числе это может быть и про-

стое приветствие входящему покупателю. Многие интроверты полагают, что раз уж покупатель 

пришѐл к ним по причине того, что он искренне заинтересован в покупке, то он способен осмотреть 

товар самостоятельно, а если ему потребуется помощь или информация, он об этом сообщит. 

Ведь сам интроверт в подобной ситуации повѐл бы себя именно так. Проявив интерес к клиенту и 
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предложив ему помощь, даже если его об этом не просили, продавец - интроверт сможет удер-

жать покупателя.   

Сенсорики найдут столь осязаемое и практическое занятие, как торговля, весьма благодар-

ным. Оно зачастую позволяет сенсорику получить немедленный результат: широкий выбор товаров 

и услуг обеспечивает ему простор для деятельности. Сенсорик приступит к обработке клиента во 

всеоружии точных фактов и сведений, которые будет свободно и без колебаний обрушивать на него. 

Например, сенсорик в роли продавца автомобилей будет вооружѐн всевозможными увлекательными 

подробностями, начиная от заявленной цены на машину и заканчивая аксессуарами и излишествами. 

Но такой уровень подробности устроит не каждого покупателя, что может привести к срыву некото-

рых сделок. Навязчивая склонность сенсориков к подробностям способна ослепить его, так что он не 

заметит насущных потребностей покупателя. Вместе с тем иногда короткий и простой ответ по су-

ществу также может создать проблему. Обилие деталей в речи сенсорика может ввести покупателя в 

замешательство (особенно если покупатель - интуит), поскольку каждый из таких фактов может от-

крывать все новые возможности для обсуждения, что скорее запутает клиента, чем окажется ему по-

лезным.  

Совет сенсорику. У вас есть склонность к основательной информационной подготовке - вы 

хорошо разбираетесь в практических, осязаемых аспектах своего продукта. Если оказывается, что 

покупателю уже известны подобные сведения, в этом случае вы можете хорошо помочь ему, осве-

тив дополнительные возможности продукта, которые не всегда можно увидеть в этих фактах. В 

этом отношении вам будет полезно приложить дополнительные усилия, поскольку это значитель-

но расширит для покупателя варианты выбора. С другой стороны, если клиент уже разобрался во 

всех этих вариантах, но о самом продукте имеет лишь самые общие представления, этот пробел 

вы сможете восполнить за счѐт точных фактов. Важно уметь слушать. Внимательно слушая кли-

ента, вы не рискуете перегрузить его сведениями, поскольку будете внимательно следить за тем, в 

какой информации он нуждается. Время от времени будет полезно проверять это, задавая вопросы 

наподобие: «Вам интересно знать, как это работает?» или «Какие ещѐ полезные для вас факты я 

могу сообщить?» Ответы на эти вопросы подскажут вам, каким должен быть ваш следующий 

шаг.  

Интуит, работающий в торговле, обладает способностю находить варианты и альтернативы: 

это повышает шансы на то, что покупатель подыщет то, что ему понравится. Как правило, интуиты 

ведут себя довольно восторженно, и эта восторженность передаѐтся клиентам. Интуитам свойствен-

но выходить за пределы очевидного, что помогает им находить применение практически всему и для 

всех. Например, оказавшись посреди площадки, заваленной старыми автомобильными покрышками, 

интуит способен придумать множество вариантов их использования: в качестве кранцев для приста-

ней, качелей и даже цветочных клумб.  

Совет интуиту. Зная свой продукт, вы знаете и его потенциал, однако вам может не хва-

тать точных фактов, особенно если вы полагаетесь на технические сведения в проспектах произ-

водителя. Использовать их полезно, однако некоторым покупателям могут понадобиться доско-

нальные сведения о продукте. Так что иногда бывает полезно сказать: «Вот проспект с характе-

ристиками товара, однако позвольте мне осветить ряд его особенностей». Это не только подска-

жет ему, что вы интересуетесь всеми подробностями, но и покажет основательность вашей под-

готовки. Конечно, вы можете использовать и сильные стороны своего предпочтения для того, 

чтобы помочь покупателю, помешавшемуся на технических сведениях, взглянуть дальше голых 

цифр и увидеть более важные особенности товара. Репутация продукта, его история и возможно-

сти перепродажи, стабильность компании - всему этому стоит уделить время.  

Логики, заключая сделки купли - продажи, остаются людьми аналитически и последовательно 

мыслящими и поэтому способны найти обоснование для любого приобретения. Если вы ищете при-

чину для покупки того, что вам совершенно не нужно, обратитесь к логику, и он вас не разочарует. 

Если данный продукт участвовал в каком-нибудь рейтинге или ему была посвящена статья в автори-

тетном издании, то будьте уверены: логик представит вам соответствующие факты, если не саму ста-

тью. Продавцы - логики чаще всего апеллируют к качеству. Они будут говорить вам, что если вы 

взглянете на этот товар беспристрастно и объективно, то сами убедитесь в том, что он долго будет 

служить вам верой и правдой. Неважно, что вы не в восторге от его внешнего вида - в конечном ито-

ге его качество вас поразит. Фирменная марка или «национальность» товара неизменно стоит для 

логика на втором. Продавец - логик может чаще, чем представитель какого бы то ни было другого 

предпочтения, показаться незаинтересованным по отношению к клиенту и более того, высокомер-

ным. В конце концов, логик ведь все вам рассказал — почему вы не спешите следовать его рекомен-
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дациям? А если вы отказываетесь, то не прибегайте к такой немотивированной аргументации, как 

«что-то мне это не кажется подходящим». Ведь есть люди, которые никогда не научатся любить то, 

что покупают, как бы хорошо ни был изготовлен этот товар - несмотря на то, что понять подобное 

самим логикам трудно. Так что иногда может показаться, будто выиграть спор для продавца - логика 

важнее, чем совершить продажу.   

Совет логику. Вероятно, вам хорошо известно, что делает ваш товар продуктом высшего 

класса; не исключено, что вы уже определили для себя логику того, почему покупателю захочется 

его приобрести. Часто в ваших рассуждениях просто не к чему придраться, и ваша уверенность 

неизбежно передаѐтся клиентам. Однако не все поверяется логикой. Даже самые стройные рассу-

ждения в мире не оправдают себя, если они не будут следовать за потребностями покупателя. Если 

клиент согласится с вашей логикой, но истолкует вашу уверенность как надменность, едва ли вам 

удастся продать ему что-нибудь. Если вы будете слишком жѐстко придерживаться своей логики, 

то рискуете быстро развязать спор с покупателем по поводу достоинств вашего товара. А это, 

очевидно, нисколько не воодушевит клиента к тому, чтобы раскрыть свой бумажник. Несмотря на 

то, что логика вносит свой вклад в дело продажи, вы должны строить общение с клиентом в рам-

ках того, что он желает слышать и что ему нужно знать. Изредка вставляйте свои логические 

доводы с тем, чтобы они дополняли потребности покупателя. Задайте ему несколько «открытых» 

вопросов, наподобие: «Что вы думаете по поводу этой вещи?», «Что ещѐ вы хотели бы знать?», 

«Удовлетворяет ли этот товар всем вашим требованиям?» Поступив так, вы сможете по мере 

надобности прибегать к логике и анализу, а не злоупотреблять ими.  

Этики - это отличные продавцы. Благодаря своей склонности ставить себя на место другого 

человека, они нередко начинают продажу с вопроса: «Что бы я почувствовал, если бы собрался при-

обрести эту вещь?» В идеале они продумывают подобные ситуации заранее, и это позволяет им по-

могать клиентам делать то же самое. Для продавца - этика потребности покупателя играют важней-

шую роль. «Клиент всегда прав» - это классический девиз этиков. Свойственная им склонность к 

сочувствию позволяет им отождествлять себя с покупателем с первого и до последнего момента 

сделки. Так что, если покупатель обнаруживает какие-то иные потребности или даже хочет повреме-

нить с решением о покупке, этик способен утвердить его в этой позиции и тем самым повысить шан-

сы на то, что покупка все-таки будет совершена - независимо от того, что и когда решит приобрести 

его клиент. Самые выдающиеся продавцы-этики добиваются даже того, что клиенты извиняются 

перед ними за то, что ничего у них не купили. Однако если «руководством к действию» служат ис-

ключительно запросы покупателя, сама продажа рискует отойти на второй план. Поскольку у про-

давцов - этиков чувства управляют разумом, а не наоборот, то известны случаи, когда они сами до-

бавляли некоторую сумму к покупке, если у покупателя не хватало немного денег, делали покупате-

лям подарки, или даже оплачивать покупку за покупателя. Иногда подобные методы способствуют 

увеличению продаж, но дело не в этом: этик может ощущать, что смысл его торговой деятельности 

— в помощи людям, а получение прибыли — это лишь сопутствующий фактор. Один из крупнейших 

недостатков этика в роли продавца заключается в его склонности воспринимать все слишком близко 

к сердцу. Упущенная сделка и вовсе может подорвать его энтузиазм и работоспособность. 

Совет этику. Ваше главное стремление заключается в том, чтобы удовлетворить покупа-

теля. Вы желаете сделать все, что необходимо для совершения продажи, так чтобы клиент при 

этом остался доволен. Однако две эти цели не всегда следуют рука об руку. Например, если покупа-

тель без ума от вещи, которая, по вашему мнению, не вполне подходит ему, вы окажетесь перед 

дилеммой. Более того, те цели, которые ставите перед собой вы и ваш клиент, могут идти вразрез 

с намерениями вашего работодателя. Ваша задача заключается не в том, чтобы выручить покупа-

теля или спасти мир. Она состоит в следующем: провести сделку, сделать так, чтобы ваш клиент 

ощущал себя важным и значительным человеком, но не покидать при этом рамок политики компа-

нии. Вместо того чтобы проявлять чрезмерное участие по отношению к покупателю, вам следует 

проявить беспристрастность и сохранять объективность. Выслушивая запросы клиента, скажите 

себе, что это не ваши проблемы и что вы не отвечаете за решение этих проблем. Будет очень мило 

с вашей стороны оказать поддержку (что вы делаете с лѐгкостью), однако следите за тем, чтобы 

не ввязаться не в своѐ дело, пойдя на поводу у своих чувств или мыслей.  

Рационалы, чем бы они ни занимались, производят впечатление людей, умеющих вести свои 

дела и брать на себя ответственность. Торговля не является исключением. Рационалы умеют хорошо 

себя подать и давать ясные ответы, даже когда ответов у них нет; если покупатель находится в нере-

шительности, они укажут ему путь. На протяжении всей торговой сделки рационал будет держать в 

уме фактор времени, подталкивая самого себя и покупателя к скорейшему еѐ завершению. Такая уст-
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ремлѐнность уже сама по себе вызывает у покупателя чувство уверенности. Вместе с тем рационалы 

достаточно консервативны, так что, видя колебания клиента, они могут обнаруживать нетерпение. 

Рационал часто убеждѐн в собственной правоте, что иногда заставляет его пускаться в споры с кли-

ентом и даже отпускать едкие замечания. А поскольку обладатели этого предпочтения часто глухи к 

различным вариантам, то могут отметать предложения клиента, чем по сути дела отговаривают его 

от покупки. В своей худшей ипостаси продавец - рационал может показаться бесцеремонным, навяз-

чивым человеком, не видящим ничего, кроме сделки.  

Совет рационалу. Ваше достоинство заключается в том, что вы умеете довести сделку до 

конца, подтолкнуть покупателя к решению, просчитав его вплоть до момента отплаты и доставки 

товара. Благодаря своей природной решительности вы излучаете уверенность, помогаете решить-

ся нерешительным клиентам и внушаете любому покупателю мысль о том, что он сделал правиль-

ный выбор. Однако ваше «знание» того, что является правильным, вкупе с преждевременным или 

слишком жѐстким заявлением на эту тему, рискует обернуться немедленной потерей клиента. Ес-

ли вы заняли слишком жѐсткую позицию или чрезмерно торопитесь завершить продажу, покупа-

тель может почувствовать себя человеком второго сорта и в итоге вступить с вами в противо-

стояние. Вы склонны предлагать ответы, и в этой связи вам может быть полезно умышленно воз-

держиваться от этого. Лучше попробуйте задавать покупателю те же «открытые» вопросы. 

Напоминайте себе о необходимости быть терпеливым и гибким и отзываться на потребности 

клиентов. И не беспокойтесь о том, как бы завершить продажу - несмотря на то, что это дастся 

вам непросто. Если вы оставите за покупателем свободу манѐвра, продажа совершится сама со-

бой.  

Иррационал сопровождает обсуждение сделки изобилием альтернативных возможностей. 

Что бы вам ни было нужно, иррационал это отыщет - или, возможно, найдѐт оптимальную замену. 

Благодаря естественной склонности задавать вопросы и все уточнять, он может с лѐгкостью провести 

клиента по непростому пути принятия решений. Не испытывая потребности контролировать процесс 

покупки, он способен приспособиться к темпам покупателя. Продавец - иррационал всегда как ми-

нимум гибок: для него то, что должно произойти, обязательно произойдѐт, и если не в этот раз, так в 

следующий. Безусловно, эти же свойства способны негативно сказаться на его производительности. 

Такой продавец не задаѐтся целью «закрыть сделку» и, следовательно, не будет заботиться об уровне 

продаж. Его потребность задавать вопросы может изрядно разочаровать клиента, если тот нуждается 

в совете. Иррационал может производить впечатление человека, не умеющего выполнить свою рабо-

ту, и в результате разрушить уверенность у своего клиента. Отсутствие контроля за временем тоже 

представляет собой проблему: в худшем случае продавец-иррационал, который опаздывает со встре-

чей или телефонным звонком, уступит своего клиента более расторопному конкуренту.  

Совет  иррационалу. Вы склонны уступать лидерство покупателю, предлагая ему свои вари-

анты, когда считаете это уместным. Поступая таким образом, вы можете излучать энтузиазм и 

вызывать у клиента ощущение чрезвычайной собственной значимости. Вы отлично умеете распо-

знать, собирается ли клиент купить что-то либо «просто присматривается», и знает ли, чего он 

хочет и что ищет, или же нуждается в ваших подсказках. Но если вы будете невнимательны, все 

это может ни к чему вас не привести. Вы умеете так погрузиться в сообщение сведений и поиск 

вариантов и с такой готовностью пустить процесс продажи на самотѐк, что даже решительный 

клиент может утратить свою решительность: он будет одновременно впечатлен и смущѐн тем, 

что вы ему изложили. Будучи чрезмерно гибким и открытым, вы рискуете провалить сделку. По-

пробуйте сосредоточиться на нескольких конкретных моментах, которые, по вашему мнению, 

должны привести к совершению покупки. Если вы любите предлагать варианты, ограничьте себя 

одной - двумя альтернативами независимо от того, сколько ещѐ их имеется у вас под рукой. Подав-

ляйте свою склонность к всевозможным отступлениям — ведите разговор, сосредоточившись на 

возможной продаже. И как бы трудно это вам ни давалось, время от времени следует подталки-

вать покупателя к принятию решения. 

В заключении следует сказать о том, что для успешной реализации концепции маркетинга 

взаимоотношений теоретические и практические разработки соционики весьма полезны. Чтобы мак-

симально удовлетворить клиента по средством нахождения индивидуального подхода, необходимо 

знать свои сильные и слабые стороны. Это поможет построить диалог с любым клиентом и обслу-

жить его по высшему разряду. Прежде чем взять на работу продавца, специалист должен определить 

соционный тип человека и предоставить информацию человеку о себе самом. Ведь не зная своих 

сильных и слабых сторон, особенностей поведения и поведения в конфликтных ситуациях не имеет 

смысла вести речь о грамотном индивидуальном подходе к клиентам. Руководители предприятий не 
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должны жалеть финансовые средства на обучение продавцов, которое проходит на основе социони-

ки. Автор считает, что именно учет психологических особенностей продавца и покупателя поможет 

специалистам в области маркетинга достигать поставленных целей наиболее действенным способом. 

В данном случае потребители будут довольны вашим предложением, обращением и способом пред-

ложения, а вы получите реальную возможность обогатиться лояльными клиентами 
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К настоящему моменту установлено, что логистика фирм есть интегрированный процесс, при-

званный содействовать созданию потребительской стоимости с наименьшими общими издержками. 

Передовые фирмы, на основе правильно отлаженной и хорошо действующей системы логистики, 

достигают значительных стратегических преимуществ благодаря компетентности в логистике, что 

определяет характер конкуренции в своих отраслях. Однако формирование и внедрение такой систе-

мы требует серьезных управленческих усилий, крупных финансовых вложений в профессиональную 

подготовку кадров и значительных затрат времени. 

Использование принципов логистики в первую очередь позволяет провести анализ потоковых 

процессов в системах, их взаимодействие и оптимизировать, как уже выше говорилось, по общим 

издержкам.   

Логистический анализ экономических систем осуществляется на основе, в большинстве слу-

чаев, трех понятий: логистическая система (ЛС), потоки полезных ресурсов (ППР) в ЛС и логистиче-

ские операции с ППР в ЛС, (где, что и как).  

Исследование процессов формирования и функционирования логистических систем, посвяще-

но достаточно большое количество работ, как отечественных, так и зарубежных авторов [1-3]. Поня-

тие логистической системы является одним из базовых понятий в логистике. Принципиально логи-

стические системы делятся, согласно уровням в экономике, на: микрологистические, мезологистиче-

кие, макрологистические и глобальные логистические системы [1]. 

При анализе функционирование логистических систем одной из важнейших ее характеристик 

является потоки полезных ресурсов (материальные, информационные, финансовые, энергетические 

и т.д.). Полезность ресурсов определяется степенью реализации управляющих функций и обеспече-

ния эффективности функционирования логистической системы. Рассмотрим подробно процессы 

формирования и взаимодействия потоков в системах. 

Анализ ППР будем проводить на основе формализованного подхода. При формализации поток 

представляется как совокупность однородных (либо, квазиоднородных) объектов, воспринимаемый 
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как единое целое, существующий как процесс во времени и имеющая пространственную ориента-

цию. Исходя из данного представления, любой поток можно представить как направленное переме-

щение (преобразование) в пространстве и во времени определенного объема (партии отправки, пор-

ции) полезных ресурсов. Т.е. поток это функция, имеющая две составляющие: скалярную (скаляр-

ная составляющая потока (ССП)) 0P  – конкретный вид (объем, порция) полезных ресурсов и век-

торную (векторная составляющая потока (ВСП)) ),(0 ztР – ориентация потока в пространстве (во 

времени): откуда (исток, генератор потока) и куда (сток, потребитель) перемещается ССП. 

Тогда поток это 

),(00 ztPPP  ,     (1) 

где t – время, z – пространственная координата. 

Выражение (1) есть элементарное представление потока. Каждый поток полезных ре-

сурсов имеет свое элементарное представление. В общем случае, при формировании какого-

либо вида потока необходимым условием является наличие других потоков. Так, например, 

для нормального функционирования материального потока необходимы финансовая, инфор-

мационная и другие составляющие. Т.е. каждый вид потока в ЛС имеет несколько векторных 

составляющих, обеспечивающих его формирование и движение. В этом случае выражение для 

потока имеет вид: 





N

i
i ztPPP

1
00 ),(  ,     (2) 

где N – число векторных составляющих, число сопутствующих и обеспечивающих потоков. 

Рассмотрим, исходя из предложенных представлений, существующие потоки в микрологисти-

ческой системе [4]. 

1. Материальный поток (M ). Один из основных потоков в системе и вне ее. Он представляет 

собой находящиеся в состоянии движения материальные ресурсы (сырье, незавершенная и готовая 

продукция), к которым применяются логистические операции, связанные с их физическим переме-

щением (преобразованием)  в пространстве и во времени. При формировании материального потока 

важнейшими компонентами являются информационный iI , финансовый iF , энергетический iE , а 

также, поток транспортных средств iT и трудовых ресурсов iW . Отсутствие одной из этих компо-

нент переводит материальный поток в запас, т.е. нет движения в пространстве, а имеется количест-

венное и качественное развитие во времени. Причем, в общем случае, обеспечивающие потоки мо-

гут существовать сами по себе, не связанные с материальным потоком. Функционально МП можно 

представить в виде: 

 iiiiiiii WETFIMMfM ,.,,,, 00 . Расписывая, получаем: 

 

qiiiiiMiiMiiMiiMiiM

iiiiiiiiiiiiii

iiiiiiiiiiiii

MMMWWEETTIIFF

MMWWMEEMTTMIIM

FFMMMWETIFMMM







000000000000

00000000000000

0000000

где iMF 0  – финансовые затраты на материальный поток, стоимость i – го материального потока 

(его наполнения); iMI 0  –  затраты на получение информации об i – ом материальном потоке; 

iMT 0  – затраты на транспортные средства, необходимые для перемещения i – го материального 

потока; iME 0  – затраты на энергетическое обеспечение i – го материального потока;  iMW 0  – за-

траты на трудовые ресурсы (например, заработная плата), обеспечивающих движение i – го матери-

ального потока; qiM  – вектор общих затрат на формирование материального потока:  

iiMiiMiiMiiMiiMqi WWEETTIIFFM 0000000000  . (3) 
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2. Финансовый поток (F ) – направленное движение финансовых средств внутри и вне логи-

стической системы, необходимое для достижения эффективного продвижения других потоков 

полезных ресурсов. В общем виде финансовый поток можно записать в следующем виде: 

 WEIFFfF iiiii ,,,, 00 . Информационный и энергетический потоки, а также поток трудовых 

ресурсов являются составляющими финансового, обеспечивая его движение. 

 

qiiiiiFiiFiiFii

iiiiiiiiiiiiiiiii

FFFWWEEIIFF

WWFEEFIIFFFWEIFFF
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 где iFI 0 – затраты на получение информации об i – ом финансовом потоке; iFE 0 – затраты на 

энергетические обеспечение i – го финансового потока; iFW 0 – затраты на трудовые ресурсы, не-

обходимых для обеспечения i – го финансового потока; qiF – вектор общих издержек на формиро-

вание финансового потока: 

iiFiiFiiFqi WWEEIIF 000000  .    (4) 

3. Информационный поток ( I ) – это совокупность различных сведений, циркулирующих внутри 

и вне логистической системы в виде данных, необходимых для реализации ее управляющих функций. 
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 где iIF 0 – стоимость i – го информационного потока; iIE 0 – затраты на энергетическое обеспече-

ние i – го информационного потока; iIW 0 – затраты на трудовые ресурсы, при обслуживании i – го 

информационного потока; qiI – вектор общих издержек при формировании информационного по-

тока. 

iiIiiIiiIqi WWEEFFI 000000  .     (5) 

4. Энергетический поток (E ) – направленное движение электрической энергии и энергоноси-

телей внутри и вне логистической системы, необходимое для достижения эффективного функ-

ционирования логистической системы. 
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где iEF 0 – стоимость i – го энергетического потока; iEI 0 – затраты на получение информа-

ция об i – ом энергетическом потоке; iET 0 – затраты на транспортные средства по доставке i – го 

энергетического потока; iEW 0 – затраты на необходимые трудовые ресурсы при обслуживании i – 

го энергетического потока; qiE – общие затраты на формирование энергетического потока: 

iiEiiEiiEiiEqi WWTTIIFFE 00000000  .   (6)  

5. Поток трудовых ресурсов (W ) – особый вид потока, определяемый количественной (не-

обходимое количество рабочей силы) и качественной (уровень квалификации и образования, навыки, 

мотивация к труду, отношение к дисциплине и т.д.) характеристиками, играющий определяющую 

роль в функционировании и управлении  логистической системой. 
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где iWF 0 – финансовые затраты на формирование i – го потока трудовых ресурсов; iWI 0 – 

затраты на получение информации  об i – ом потоке трудовых ресурсов; iWT 0 – затраты необходи-

мые транспортные средства по обеспечению i – го потока трудовых ресурсов; iME 0  – затраты на 

энергию при обеспечении i – го потока трудовых ресурсов; qiW – общие затраты на формирование i 

– го потока трудовых ресурсов: 

iiWiiWiiWiiWqi EETTIIFFW 00000000  .    (7) 

6. Поток транспортных средств (T ) – направленный поток различного вида и типа транс-

портных средств, определяемый интегральным вектором действия материального, информационного 

и финансового потоков. Это поток не загруженных  (порожних) транспортных средств. Поток может 

находиться в двух состояниях – как поток порожних транспортных средств и  поток загруженных 

транспортных средств, являясь основной составляющей других потоков (см. выше). 
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где iTF 0 – стоимость i – го потока транспортных средств; iTI 0 – затраты на получение ин-

формации об i – ом потоке транспортных средств; iTE 0 – затраты на энергетическое обеспечение i 

– го потока транспортных средств; iTW 0 – затраты на трудовые ресурсы, обеспечивающие i – ый 

поток транспортных средств; qiT – общие затраты на формирование потока транспортных средств  

iiTiiTiiTiiTqi WWEEIIFFT 00000000  .   (8) 

7. Поток услуг (U ) – особый вид потоков, не имеющих материального наполнения и прини-

мающих определенную форму деятельности по удовлетворению общественных и личных потреб-

ностей.  
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где iUF 0 – стоимость i – го потока услуг; iUI 0  – затраты на получение информации об i – 

ом потоке услуг; iUE 0 – затраты на энергетическое обеспечение i – го потока услуг; iUW 0 – за-

траты на трудовые ресурсы при обеспечении i – го потока услуг; qiU – общие затраты на формиро-

вание i – го потока услуг  

iiUiiUiiUiiUqi WWEEIIFFU 00000000  .   (9) 

8. Поток инноваций (N ) – поток различных нововведений, обеспечивающий инновационные 

процессы как внутри системы, так и за ее пределами.  
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где iNF 0 – стоимость i – го потока инноваций; iNI 0  – затраты на получение информации об i – ом 

потоке инноваций; iNE 0 – затраты на энергетическое обеспечение i – го потока инноваций; iNW 0 – 

затраты на трудовые ресурсы при обеспечении i – го потока инноваций; qiN – общие затраты на 

формирование i – го потока инноваций 

iiNiiNiiNiiN WWEEIIFFN 00000000qi  .   (10) 

На основе выше проведенного анализа можно видеть, что потоки в ЛС сложным образом 

взаимодействуют между собой. Так, например, поток инноваций не может существовать без потока 

трудовых ресурсов, финансового потока , материального потока, информационного потока.  

Исходя из данных представлений, возможен анализ структуры потоков для выявления источ-

ников совокупных издержек и их оптимизации. С этой целью необходимо в каждом потоке распи-

сать все их составляющие по затратам. Рассмотрим, как наиболее сложный, материальный поток. 

Математическое выражение для материального потока, с учетом только векторов затрат по 

составляющим qiM , qiF , qiI , qiT , qiE , qiW , (формулы (3 – 8)) будет иметь следующий вид:  
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 Раскрывая скобки и группируя по однотипным векторам, получаем: 
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Введем следующие обозначения: 

,00000 iWiEiTiIiMMi FFFFFF 
    

(11) 

iWiEiTiFiMMi IIIIII 00000  ,    (12) 

,00000 iWiTiIiFiMMi EEEEEE      (13) 

,00000 iTiEiIiFiMMi WWWWWW 
    

(14)
 

,000 iWiEiMMi TTTT 
     

(15) 

где MiF – финансовые затраты; MiI – полные затраты на информацию о материальном по-

токе; MiE  – полные затраты на энергетическое обеспечение материального потока;
 MiW  − затра-

ты на обеспечение материального потока трудовыми ресурсами; MiT – затраты на обеспечение 

транспортными средствами, и выражения для материального потока по затратам, имеет вид: 

iMiiMiiMiiMiiMiMi TTWWFFEEIIQ 00000 
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В общем случае вектора iiiii WETIF 00000 ,,,,  коллинеарные, так как они обеспечивают 

только материальный поток. Можно ввести обобщающий вектор направления QiM , то есть 

Qiiiiii MWETIF  00000 . Тогда  

,)( 0 MOiiMiMiMiMiMiQiMi QMTWFEIMQ 
 

 (16) 

MOiQ  – общие затраты на формирование материального потока, с учетом затрат на форми-

рование обеспечивающих потоков (определенное скалярное значение) (в отличие от формулы (3)): 

MiMiMiMiMiMOi TWFEIQ  .    (17) 

Аналогичным образом можно провести анализ структуры совокупных издержек других пото-

ков (финансового, информационного и т.д.). 

Проведенные исследования позволяют сделать вывод о видах затрат по всем  составляющим 

материального потока. 
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Объектом внутреннего маркетинга являются сотрудники фирмы и внутренняя среда фирмы, 

рассматриваемые через призму клиента. Задача внутреннего маркетинга состоит в том, чтобы сде-

лать каждого сотрудника «ходячей рекламой» фирмы и кровно заинтересованным в максимальном 

удовлетворении потребностей клиентов фирмы. Для этого компания должна развивать корпоратив-

ную культуру. 

Корпоративная культура существует в любой организации независимо от ее размеров и сферы 

деятельности и допускает внутренние изменения при условии сохранения основных идеологических 

принципов, стимулирует развитие сотрудников с помощью постановки сложных задач и непрерыв-

ного самосовершенствования. Кроме того, менеджмент этих компаний проводит единую линию 

управления, конвертируя ее основные ценности в цели, стратегию и практику, а также «воспитыва-

ет» собственные управленческие ресурсы. Это объясняется тем, что в любом сообществе есть свои 

принципы, нормы, правила, порядки и ритуалы, которыми руководствуются члены группы. Иными 

словами, под организационной культурой можно понимать совокупность принципов, ценностей и 

правил деятельности организации, которые разделяются большинством ее членов и передаются из 

поколения в поколение.  Помимо общих правил, в каждом коллективе существуют и субкультуры, 

которые формируются в рамках отдельных групп (подразделения, отделы, единомышленники).  

В современной литературе существует довольно много определений понятия «корпоративная 

культура». Как и многие другие термины организационно-правовых дисциплин этот не имеет един-

mailto:koksu@sibmail.com
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ственно верного толкования. Большинство авторов сходятся на том, что организационная культура - 

это набор наиболее важных допущений, которые принимаются членами организации и получают 

выражение в декларируемых организациею ценностях, которые задают людям ориентиры их поведе-

ния и действий.  

Как и любая система, корпоративная культура страховой компании состоит из определенных 

компонентов, которые отличаются друг от друга уровнем видимости и сложности, к тому же ме-

неджмент компаний должен проводить единую линию управления, конвертируя ее основные ценно-

сти в цели, стратегию и практику, а также «воспитывать» собственные управленческие ресурсы. 

Нужно отметить, что несмотря на все составляющие корпоративной этики предприятия, осно-

вой успеха любой страховой компании можно считать наличие ключевой идеологии, которая вклю-

чает в себя видение, миссию и ценности компании. Ключевая идеология является константной (не-

изменной) составляющей и отправной точкой стратегического управления. Конкретные же пути и 

способы (стратегия) реализации главной цели бизнеса (видение и миссия) могут изменяться в зави-

симости от состояния внешней и внутренней среды.  

Следующей составляющей организационной культуры является ее видимость. То есть то, что 

можно увидеть, услышать или почувствовать при наблюдении за группой с незнакомой культурой: 

офисная среда и интерьер, используемые технологии, продукты и услуги, стиль общения, мифы и 

истории, философия, корпоративные праздники и церемонии. Это те формы поведения, которые 

поддаются наблюдению при взаимодействии членов организации для проявления уважения или де-

монстрации приемлемого поведения.  

Однако, делать выводы о качестве корпоративной культуры, наблюдая лишь ее видимую часть 

- нельзя. Для более глубокого понимания необходимо рассмотреть следующий ее элемент - разде-

ляемые ценности. Он содержит ценности и нормы, декларируемые и исповедуемые коллективом 

компании. К ним относят философию (наработанная организацией политика, которая отображает ее 

представления о том, как ей следует вести себя с внутренними (сотрудниками) и внешними клиента-

ми компании) и принципы работы, корпоративные ценности, которые разделяются большинством 

работников и способствуют поддержанию рабочей атмосферы в страховой компании. Так же сюда 

относятся установленные правила поведения, которые существуют в организации. Вновь принятые 

сотрудники должны их усвоить, чтобы стать полноправными членами организации. При принятии 

решения о вознаграждении, в первую очередь учитывается личный вклад сотрудника в конкретное 

дело. Отсутствуют правила компенсаций и льгот, связанные с соответствующими рангами и иерар-

хиями. Делая упор, на так называемой гордости за свое предприятие, компания может стимулировать 

своих сотрудников, нацеливая их на достижение более высоких результатов в работе, вместо того, 

чтобы просто отсиживать отведенное для нее время.  

Ценности компании могут быть как формализованными так и не формализованными, но в лю-

бом случае в организации они существуют. Ключевые ценности должны выдержать проверку време-

нем. После того как они разработаны, следует задать себе вопрос по поводу каждой из ценностей: 

если обстоятельства изменятся или мир будет каким-либо образом наказывать нас за эту ценность, 

будем ли мы ее придерживаться? Однако ценности, разработанные только на бумаге, не работают. В 

компании необходимо внедрять систему мер по трансляции и развитию ценностей, чтобы они разде-

лялись персоналом. 

Нужные ценности и правила должны откуда-то возникать, на что-то опираться, из чего-то ис-

ходить. И здесь мы встречаемся с разными логиками. 

Одни консультанты и менеджеры выводят ценности и нормы из требований среды. Тогда все 

эти нормы: от формы одежды и оценки качества продукции до правил взаимодействия - являются 

ответом на ожидания и требования клиентов, партнеров, госорганов и даже иногда общественного 

мнения.  

Можно социологическими методами: через опросы и фокус - группы, - выявлять такие ожида-

ния и формулировать соответствующие им правила. Тогда у фирмы будут ценности и нормы, отве-

чающие ожиданиям, их можно назвать «кодексом корпоративных правил» и продумывать систему 

мер, стимулирующих их соблюдение и карающих за их нарушение. 

Ряд авторов акцентирует другой аспект корпоративной культуры - технологический. Каждая 

технология предполагает определенные требования к людям, в ней задействованным. И, тогда можно 

говорить о форме одежды, критериях оценки качества, правилах поведения и взаимодействия, опти-

мальных для реализуемой технологии. 

Впрочем, чаще, особенно в нашей стране, корпоративные правила задаются, исходя из неких 

субъективных представлений руководства организации.  
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Представление о корпоративной культуре, как наборе написанных, продекларированных цен-

ностей и правил, вытекающих из требований социального атома или технологии, или просто из субъ-

ективных представлений лидеров организации очень популярно в настоящее время. 

Причем то, что такие требования к каждой организации реально можно сформулировать, и 

они должны учитываться менеджерами, не подлежит никакому сомнению. 

Правильно выбранные приоритеты являются важным составляющим в формировании корпо-

ративной культуры. Так, например, одним из приоритетов может стать русская пословица: «не от-

кладывай на завтра то, что можно сделать сегодня». Если каждый сотрудник будет следовать этому 

принципу, то это положительно скажется не только на финансовых результатах деятельности фирмы, 

но и на ее восприятии со стороны клиентов. Другим приоритетам может стать фраза: «Дайте покупа-

телю больше, чем он ожидал получить». Как следствие этого - клиенты будут приходить к Вам снова 

и снова.  

И, наконец, завершающим компонентом корпоративной культуры выступают базовые прин-

ципы. К ним можно отнести суждения, верования установки, которые воспринимаются группой на 

подсознательном уровне и не подлежащие сомнению.  

Вне сомнения, внутренняя среда страховщика относится к категориям первоочередного вни-

мания наряду с объемом продаж, финансовым результатом, долей рынка, кадрами и стратегией.  

Внутренняя среда - это совокупность условий деятельности страховой компании, каждое из 

которых может быть изначально сформировано или кардинально изменено вследствие управленче-

ских решений ее менеджеров, вне зависимости от развития ситуации на рынке. 

Таким образом, организационная культура выполняет функции внутренней интеграции и 

внешней адаптации организации. Она определяет стратегию организации, цели и средства их дости-

жения, а также критерии эффективности в достижении намеченных целей. Благодаря организацион-

ной культуре, в организации разрабатывается общий язык и концептуальные категории, критерии 

получения, удержания и утраты власти, правила поведения, системы поощрений и наказаний. Орга-

низационная культура обеспечивает более тесную коммуникацию между членами организации - ос-

новные посылки и теоретические положения, от которых отталкивается конкретный человек, явля-

ются общими для всех. 

В заключении нужно отметить, что правильное позиционирование организации невозможно 

без учета фактора лидерства: «сильные менеджеры - сильные культуры». Управление корпоративной 

культурой это кропотливая ежедневная работа. Сначала поведение руководителей и других членов 

организации определяет и формирует культуру, а затем культура организации определяет поведение 

ее сотрудников. 
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Осмысление сущности маркетинга в сфере образования требует анализа рынка образователь-

ных услуг, исследовать его комплекс всех элементов и аспектов, его реализации.  

Развитие рынка образовательных услуг  актуализирует проблему определения перспектив ста-

новления образовательного маркетинга и проведения маркетинговых исследований в области обра-

зования. Определение особенностей маркетинга требует учета как сущности и специфики образова-

тельного продукта, так и этапы в развитии системы образования.  

Маркетинг в любой отрасли определяется спецификой продукта. Современная трактовка сущ-

ности образовательного продукта, прежде всего услуги, охватывает все стороны развития личности, 

предполагает не только собственно образование в виде усвоения опыта предыдущих поколений в 

форме знаний, умений и навыков, но и воспитание определенных качеств поведения, и их дальней-

http://www.allinsurance.ru/biser.nsf/AllDocs/DBOK-6VZCW3-29-11-06OpenDocument


«Энергия молодых – экономике России» 
 

336 

шую корректировку, физическое и интеллектуальное развитие человека в целом, формирование у 

него способности к дальнейшему развитию и саморазвитию. Сегодня также необходимо восстанов-

ление разрушенной системы воспитания в школах и вузах, углубленное развитие научной деятельно-

сти студентов и преподавателей в высших учебных заведениях, системы социального обеспечения 

учащихся.  

Спецификой образовательного маркетинга является и то, что хозяйственные организации в 

образовании являются преимущественно некоммерческими и могут использовать различные источ-

ники финансирования. Маркетинговая деятельность образовательного учреждения дифференцирует-

ся для непосредственных потребителей (учащихся и их родителей) и доноров (заказчиков), в качест-

ве которых могут выступать различные организации. [1] 

Для образовательного учреждения потребителями его услуг выступают те, кому нужен тот 

или иной уровень подготовленности человека к какой-либо деятельности. Для того, чтобы уточнить 

и диффеpенциpовать спрос, стpуктуpиpовать его, а в конечном счете - выявить наиболее подходящие 

условия для выбора оптимального варианта стратегии и тактики управления качеством применяется 

сегментация рынка образовательных услуг (ОУ).  

По мнению Панкрухина А.П. существуют три основных типа потребителей, образующих со-

ответствующие рынки: потpебители-личности (студенты и их родители), потребители-пpедпpиятия  

и организации различных форм собственности (в роли работодателей), органы государственного и 

регионального, местного управления (в роли инвесторов и работодателей). Каждый из соответст-

вующих типов рынков обладает своими особенностями, диктует особые требования в отношении 

качества ОУ.  

Можно предложить  способ сегментирования рынка ОУ по отношению к рынку труда, в связи 

с чем выделяются следующие группы потребителей: потенциальные работники (обучающиеся), ра-

ботодатели (предприятия и государство) и учреждения повышения квалификации (другие образова-

тельные учреждения). 

Потребитель образовательных услуг может быть рассмотрен с разных точек зрения. С одной 

стороны, это внутренние потребители в лице обучающихся, с другой – внешние потребители, яв-

ляющиеся потребителями интеллектуального продукта как результата образовательной деятельно-

сти. Косвенными потребителями «интеллектуального продукта» являются государство и общество в 

целом, отдельные социальные группы. Разделение потребителей на внутренних и внешних – это ха-

рактерная черта образовательных услуг.[2] 

Образовательные услуги на современном рынке являются товаром, для сохранения, конкурен-

тоспособности которого образовательному учреждению необходимо владеть методикой комплексно-

го маркетинга, включающего, конечно, и маркетинговые коммуникации. 

Согласно классической теории маркетинга комплекс маркетинговых коммуникаций состоит из 

четырех основных средств воздействия: 

 - реклама,  

 - стимулирование сбыта, 

- связи с общественностью (public relations), 

- личные продажи. 

Рассмотрим особенности рекламной политики в отношении образовательных услуг. 

Разработка управленческого решения в области рекламы начинается с выбора, определения ее 

целей. В целом можно выделить три основных типа рекламных целей: увещевание, информирование 

и напоминание.  

Для большинства «молодых» образовательных учреждений, недавно вышедших на рынок, ре-

комендуется начинать с увещевательной рекламы, убеждающей потенциальных потребителей в 

серьезности своих намерений, потенциала и качества предлагаемых услуг и т. п.  

Целью информативной рекламы чаще всего является облегчение выведения на рынок новой 

модификации образовательной услуги, сопровождение обновленного ассортимента. Она обычно ин-

формирует о содержании программ обучения, его технологиях, методиках, об изменении цены, 

предлагаемом дополнительном сервисе.  

   Напоминающая реклама на образовательном рынке используется уже известными, признан-

ными образовательными учреждениями или теми, кто уже провел увещевательную и информацион-

ную рекламную компанию. [3] 

Следующий этап в разработке управленческого решения в области рекламы – разработка ва-

риантов рекламного обращения и выбор из них оптимального. Чтобы наиболее эффективно соста-

вить рекламное обращение необходимо, прежде всего, изучить запросы целевой аудитории.  
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Прежде всего, образование может быть необходимо для выживания – чтобы получить профес-

сию, с помощью которой можно заработать, получить необходимые средства для удовлетворения 

физиологических потребностей личности. Следующая ступень иерархии потребностей – получение 

гарантий безопасности, защищенности личности от возможных угроз в будущем. Безусловно, важ-

ной является и потребность принадлежать, быть принятым в члены какой-либо значимой для лично-

сти группы, круга людей - например, по образовательному статусу, профессиональной принадлежно-

сти. Вслед за этим стоит группа потребностей в признании и уважении собственной компетенции со 

стороны окружающих, самоуважении. И наконец, на вершине иерархии – группа потребностей в 

реализации своих возможностей и росте как личности, что связано с необходимостью понять и по-

знать себя, выйти на возможности саморазвития, управления собой в соответствии с некими приори-

тетами.  

Аналогично выстраивается иерархия потребностей предприятий и организаций как представи-

телей спроса на рынке образовательных услуг. Таким образом, очевидно, что при разработке реклам-

ного аргумента может быть выбран один из нескольких видов полезности. Рациональная полезность, 

как правило, связана с экономическими факторами; социально-престижная – с социальными; самоут-

верждающая – с повышением уровня самооценки вследствие роста профессионального и культурно-

го уровня, квалификации и т.п. В качестве источников сенсорной полезности могут выступать нетра-

диционные формы и методы обучения, интересный круг общения, новые друзья, возможности орга-

низации досуга и отдыха, заграничных поездок и т. д. Акцент на менталитентную полезность  при-

влекает возможностью  клиента ассоциировать себя с определенной группой лиц (например, бизнес-

элитой). 

Отметим, что особенность рекламы образовательных услуг заключается еще и в том, что здесь 

используются оба способа реализации полезности во времени: как в период потребления, так и после 

него. Можно даже сказать, что полезность образовательной услуги реализуется на протяжении всей 

жизни человека. [4] 

Эффективность рекламного аргумента в значительной степени определяет выбор носителей 

рекламы, ее формы.  

Практика показывает, что наибольший результат приносит использование печатных источни-

ков. Причем для образовательных учреждений довузовского уровня наиболее естественный и эффек-

тивный носитель – местная печать, в то время как в высшем, послевузовском и дополнительном об-

разовании более эффективно работает ориентация на центральную печать, в т.ч. на специализиро-

ванные издания.  

Кроме того, печатная реклама является активным средством информации: читатели перелис-

тывают страницы, закладывают, вырезают, отмечают объявления, делают отметки на полях, выбирая 

интересующую их информацию.  

Не стоит также забывать и о таком, достаточно дешевом, но действенном типе рекламной ин-

формации, как стационарные наружные носители (стены, щиты и т.п.). Кроме того, весьма эффек-

тивны такие рекламные мероприятия, как: 

- дни открытых дверей,  

- презентации,  

- участие в специализированных выставках и ярмарках и т. п. 

Чрезвычайно важно иметь в виду, что на рынке образовательных услуг негативный эффект от 

некачественной рекламы приобретает особенно большие масштабы. Рекламное обращение, выпол-

ненное непрофессионально будет свидетельствовать о низком образовательном и культурном уровне 

рекламодателя, вызовет к нему недоверие и может послужить весомой причиной отказа от приобре-

тения данной образовательной услуги. 

Кроме того, в рекламе образовательной услуги весьма важно учитывать региональные, нацио-

нальные, религиозные, культурные особенности и проблемы. [5] 

Известно, что сейчас очень важным критерием и даже условием развития рыночной экономи-

ки является конкурентоспособность. Она рассматривается как один из ключевых параметров устой-

чивости образовательных институтов. Как правило, в основе конкуренции лежит не принцип при-

быльности, а принцип конкурентных преимуществ. В образовании главным конкурентным преиму-

ществом является качество и доступность образования. Именно ради поддержания этих конкурент-

ных преимуществ в условиях нового информационно-технологического уклада образовательные ин-

ституты идут на трансформацию своей деятельности, инвестируя огромные средства в развитие сво-

ей технической базы.  
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Специфика конкуренции на рынке образовательных услуг в условиях информатизации обра-

зования реализуется через механизм моделирования самого образовательного процесса. Возможно-

сти моделирования учебного процесса на основе достижений информатизации является одним из 

условий успешности вуза в конкурентной борьбе. Но этого явно недостаточно. 

Для успеха в конкурентной борьбе надо учитывать новые тенденции, характерные для эволю-

ции образовательной отрасли экономики и образовательных институтов, которые обусловливаются 

информатизацией экономической жизни. 

Это соответствует тенденциям развития национальных рынков образовательных услуг в усло-

виях информатизации в странах с рыночно ориентированной экономикой. Учет данных тенденций 

необходим для обеспечения способности образовательных институтов к конкуренции на междуна-

родном рынке образовательных услуг.[6] 

При  рассмотрении  разновидностей конкурентов на рынке ОУ можно говорить о том, что по-

нятие "конкурент" весьма многослойно, предполагает как минимум несколько уровней широты его 

применения. Рассмотрим эти уровни последовательно.  

Прежде всего - это другие образовательные учреждения, производящие такие же ОУ, обеспе-

чивающие аналогичные дополнительные услуги и назначающие те же цены; другие фирмы, причем 

не обязательно образовательные учреждения, оказывающие такие же услуги или услуги подобного 

класса; любая фирма, производящая продукцию, которая позволяет удовлетворить те же потребно-

сти, что и наши ОУ; фирмы, которые предлагают иные пути удовлетворения потребностей в знаниях; 

фирмы, которым удается с помощью своей необразовательной продукции (чаще всего услуг) видо-

изменять потребность в ОУ и процессы удовлетворения этой потребности; фирмы, претендующие на 

кошелек или бюджет потребителя.[7]  

Актуальным для образования становится главная цель маркетинга – обеспеченности удовле-

творенности потребителя, которая возможна только при оценке результата образования. Сложность 

оценки результата образования заключается в том, что, во-первых, результат пролонгирован по вре-

мени от момента приобретения образовательной услуги до момента применения знаний и навыков в 

практической деятельности. Во-вторых, результат оценивается получателем с определенной долей 

субъективизма: молодые люди, получающие образование впервые, часто оценивают удовлетворен-

ность как легкость сдачи экзамена, простоту обучения и т.д., в то же время лица, получающие второе 

высшее образование, оценивают содержание курсов и профессионализм преподавателей.[8] 

От правильности оценки качества услуг зависят как принятие мер по улучшению, так и даль-

нейшие планы с их реализацией. Для производственных предприятий разработано множество эффек-

тивных методов измерения и оценки качества: контрольные карты, различные коэффициенты, свя-

занные с дефектностью, надежностью и пр. Организации, работающие в сфере услуг, зачастую име-

ют трудности на этапе оценки своей деятельности и не могут выделить критерии, подлежащие изме-

рению. Эта проблема стоит и перед некоторыми вузами как поставщиками образовательных услуг. 

Решают ее по-разному. Традиционно, вузы стремятся наладить связь с потребителями, а именно: со 

студентами — потребителями самих образовательных услуг, с работодателями — потребителями 

молодых специалистов. 

 Переход образования к рыночным отношениям обуславливает использование маркетинговой 

концепции в управлении образовательными учреждениями, однако, как показывает практика, это 

сдерживается, во-первых, субъективными факторами – нежеланием ряда руководителей перестраи-

вать свою работу, во-вторых, объективными факторами – недостаточным теоретическим обоснова-

нием маркетинга образовательных услуг разных уровней обучения.[9] 

В настоящее время система образования, а, следовательно, и ее маркетинговая деятельность, 

характеризуется глубокими противоречиями. Во-первых, мы наблюдаем явный дисбаланс между 

состоянием и развитием бюджетного и платного образования на всех его уровнях. Во-вторых, проис-

ходит коренное изменение структуры спроса на различные образовательные услуги, его повышение 

на получение высшего образования, переподготовку и сокращение на начальное и среднее образова-

ние в связи с неблагоприятной демографической ситуацией. В-третьих, отсутствие квалифицирован-

ных специалистов в области современных маркетинга и менеджмента и отток перспективных спе-

циалистов в другие сферы деятельности, в то время как именно сфера образования способна обеспе-

чить подготовку и переподготовку кадров для любой из отраслей экономики. Именно в этих услови-

ях ставится проблема развития образовательного маркетинга.  
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В автоматизированном сборочном производстве постоянно возникает необходимость в быст-

ром и точном перемещении небольших масс на требуемое расстояние. 

Для этих целей широко применяются роботы с электромеханическими приводами, обеспечи-

вающие точное перемещение и способные к обучению сложным операциям.  

Электромеханические приводы — наиболее распространенный тип приводов. Они имеют от-

носительно высокую удельную мощность, высокое быстродействие, удобны в эксплуатации. Такие 

устройства способны обеспечить угловое перемещение со скоростью 120-150 °/с. 

Подобными характеристиками обладают и роботы с гидроприводом, но наиболее сложные 

движения типичны именно для электромеханических моделей роботов. 

Существует большое многообразие конструкций электромеханических роботов, среди кото-

рых можно выделить разработку университета Миннесоты, построенную на основе четырех плечево-

го соединения с непосредственным приводом (рис. 1). Максимальная скорость 150°/с. Статическая 

нагрузка модуля приближена к нулю. Из-за исключения смещения центра масс может быть достиг-

нута большая точность и повторяемость при выполнении конечных задач манипулирования. 

 

 
Рис. 1. Конструкция робота с непосредственным приводом, предложенная университетом 

Миннесоты 
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Работы по исследованию и разработке малогабаритного электромеханического модуля с непо-

средственными приводами для робототехнических целей проводятся и в Томском политехническом 

университете.  

В структуре данного модуля присутствует носитель кинетического момента, что вносит суще-

ственное влияние на динамику и характер траекторий движения звеньев такой механической систе-

мы. 

Принципиальная структурная схема варианта данного устройства представлена на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 2. Принципиальная структурная схема варианта устройства 

 

Устройство является управляемым гироскопом в кардановом подвесе с тремя степенями сво-

боды. На внешней и внутренней оси подвеса находятся по одному моментному электродвигателю 

(Д1, Д2) и датчику угла (ДУα, ДУβ). При работе системы сигнал о необходимом угле поворота задает-

ся в блоке управления (БУ), где формируется управляющий сигнал. Далее, в усилителе (У1, У2) 

управляющий сигнал усиливается и подается на моментные двигатели. 

Данная схема является структурно неустойчивой, так как она подвержена возникновению ав-

токолебаний. Решением этой проблемы является использование по внутренней и внешней осям 

демпфирующих устройств или фиксаторов. 

Принципы движения такой системы базируются на основных свойствах гироскопа [2]. 

При управлении гироскоп участвует в двух движениях: прецессионном и нутационном. 

Одним из факторов, влияющих на точность и быстродействие устройства, являются нутаци-

онные колебания системы. Нутационные колебания в зависимости от управляющих воздействий и 

моментов инерции гироскопа вокруг осей гироскопических приборов оказывают влияния на показа-

ния датчиков и ошибки передаваемых сигналов. Поэтому при управлении такой системой нужно 

создать такое воздействие, которое обеспечило бы отработку задаваемых координат в бесколеба-

тельном движении. Прецессионный режим, удобен для больших угловых перемещений вокруг двух 

осей. Возможен вариант управления короткими шаговыми угловыми перемещениями. То есть этот 

вариант управления позволяет осуществлять шаговые перемещения главной оси гороскопа в двух 

координатах. 

Условия формирования управляющих моментов в этом случае с получением шагового беско-

лебательного движения приведены в [1]. 

В частном случае, когда на гироскоп с тремя степенями свободы действует внешняя сила, соз-

дающая момент вокруг внутренней оси подвеса уравнения движения примут вид: 

 

,0cos

,cos

0

0













HJ

MHJ

C

BB       (1) 

 

где, JB – момент инерции гироскопа относительно внутренней оси подвеса; 

JС – момент инерции гироскопа относительно наружной оси подвеса, когда плоскости рамок 

перпендикулярны между собой; 
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Н – кинетический момент гироскопа; 

  ,,, - углы и скорости поворотов гироскопа вокруг внутренней и наружной осей подве-

са гироскопа; 

β – угол неперпендикулярности рамок подвеса; 

МВ – управляющий момент внешних сил, функция которого имеет следующий вид: 
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Выражения для углов в общем виде будут иметь вид: 
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Условием бесколебательного шагового движения будет являться формирование управляюще-

го сигнала с зависимостью t1 = T, где T=2π/n - период нутационных колебаний гироскопа. 

Таким образом, в режиме нутационных колебаний формирование управляющего момента 

производится в импульсном режиме. Величина шага будет пропорциональна величине управляюще-

го момента, а суммарная координата перемещения будет определяться количеством шагов. 

Воздействие на систему управляющим моментом формируется в БУ, состоящем из цифровой 

вычислительной машины или устройства дискретного действия (рис. 3). Действие управляющего 

момента должно происходить в соответствии с условиями бесколебательного шагового движения. 

 

 
 

Рис. 3. Графики угловых перемещений при управлении по внутренней оси гироскопа: α1 - на-

чальный угол оси 1 (рис. 2), α2 – конечный угол поворота оси 1 (рис. 2), αп, βп – возможные погреш-

ности угла поворота из-за возмущающих моментов, T – период нутационных колебаний 

 

В обоих способах управления из-за появления дополнительных перекрестных связей будут 

возникать погрешности позиционирования. Для устранения этих погрешностей необходимо провести 

исследования характера движения такой системы, выявить все зависимости появления воздействую-

щих факторов и создать такую систему управления, где использовались бы одновременно оба элек-

тродвигателя. Первый, будет задавать поворот системы вокруг необходимой оси, а второй компенси-

ровать влияние перекрестной связи и возмущающих моментов по осям подвеса гироскопа, возни-

кающих при работе такой электромеханической системы. 

К возмущающим моментам в подобных конструкциях относят: силы трения возникающие в 

шарикоподшипниках, в датчиках угла, вследствие трения контакта о рабочую поверхность датчика, а 

так же силы сопротивления возникающие при тяжении системой токоподводящих проводов. 

Дальнейшие исследования предусматривают решение задач управления электромеханической 

системой с меняющимися моментами инерции и проектирование для исследований модуля опти-

мальной конструкции. 
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Женщины в России проявляют больше инициативы в бизнесе, чем мужчины, как показали ре-

зультаты свежего исследования организации Global Enterpreneurship Monitor. Оказывается, что Рос-

сия - единственная страна мира, в которой доля женщин, стремящихся стать предпринимателями, 

заметно превосходит долю мужчин. 

Каждая пятая россиянка (22. 58%) готова попробовать себя в роли владельца собственного 

бизнеса. Мужчины менее активны: лишь 18.4%  готовы взять судьбу в свои руки. По уровню пред-

принимательской активности женщин наша страна уступает только Филиппинам, где предпринима-

тельство привлекает  почти половину (41.02%) местных жительниц.  

Успешные в бизнесе женщины - совсем не редкость. Считается, что успех приходит не в по-

следнюю очередь благодаря тому, что каждая женщина с легкостью вживается в нужную роль и об-

ладает талантом актрисы. 

Женщины уходят в бизнес по двум причинам: кто- то стартует по необходимости, не видя 

других вариантов профессиональной самореализации, а кто- то ухватывается за привлекательную 

возможность. По словам исследователей, российские женщины всех возрастных групп обладают вы-

соким уровнем образования и квалификации, а также хорошими социальными связями. Кроме того, в 

России много женщин в возрасте около 40 лет или чуть старше с неплохим образованием, например, 

высшим техническим, которые не видят для себя перспективы на рынке труда. Им не остается ниче-

го, кроме как попытать счастья в собственном бизнесе. И наконец, в России в отличие от многих раз-

витых стран Западной Европы государство не сумело создать надежной социальной защиты женщин. 

Так что не нашедшие подходящей наемной работы могут рассчитывать только на себя. 

Здесь успех, так же как и во всем мире, улыбается далеко не всем. Лишь 13.36% опрошенных 

женщин называют себя владельцами стабильных бизнесов. Как говорят участники рынка, в настоя-

щее время он перенасыщен идеями и людьми, и найти на нем новую незанятую еще нишу очень не-

просто. Однако, в среднем и малом бизнесе в отличие от крупного женщины  и мужчины оказывают-

ся в равных условиях. Выигрывают те, кто обладает бойцовским характером с достаточными зна-

ниями и умениями. 

Практика оплаты труда в России - в пользу сильной половины. Труд женщин не просто менее 

востребован. За ту же роботу они получают в среднем 62% от «мужской» зарплаты. Особенно это 

заметно в нынешнее лихолетье, когда женщин увольняют в первую очередь, а нанимают - в послед-

нюю. 

Помимо радикального феминизма, наилучшим ответом на дискриминацию в рыночных усло-

виях является собственное дело, дающее материальную независимость, самореализацию и опреде-

ленный статус в обществе неравных возможностей. Вот почему динамика роста «женского» бизнеса 

в России превышает «мужскую» в 1,7 раза. По данным Ассоциации «Женщины и бизнес», дамы воз-

главляют ныне уже около 43%  предприятий, большинство из которых по вышеупомянутым причи-

нам относится к малому и среднему бизнесу. Стоит ли удивляться, что франчайзинг стал своеобраз-

ной «волшебной палочкой» для многих россиянок. 

Для того чтобы разобраться почему именно франчайзинг стал протоптанной тропинкой к ус-

пеху среди женщин, рассмотрим само понятие франчайзинга и его плюсы.  

В общем смысле, франчайзинг – это «аренда» торговой марки. Использование франшизы рег-

ламентируется договором между франчайзером и франчайзи. Содержание договора может быть раз-

лично, от простых,  до очень сложных, содержащих мельчайшие подробности использования торго-

вой марки. Как правило, в договоре регламентируется сумма отчислений за пользование франшизы 
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(она может быть фиксированная, единоразовая за определенный период, процент от продаж). Требо-

вание отчислений может и отсутствовать, но в таком случае, франчайзи обязуется покупать у фран-

чайзера количество товара/работ/услуг. 

Отдельным пунктом договоров могут служить условия использования торговой марки/бренда. 

Эти требования могут быть очень простые (например, франчайзи может использовать бренд в опре-

деленной отрасли), и жесткие (например, франчайзи обязуется использовать оборудование в магази-

не в точности с требованиям франчайзера, от размеров и цвета полок, до униформы персонала). 

Плюсы франчайзинга: 

1. Использование проверенной бизнес - системы 

Прежде чем предлагать свою франшизу на рынке, франчайзер должен «довести до ума» свою 

бизнес-систему, отработать все бизнес-процессы и доказать эффективность своего бизнеса. Более 

того, франчайзер для эффективного развития франчайзинговой сети должен иметь флагманское 

предприятие, на основании которого и происходит клонирование бизнеса. Поэтому, приобретая 

франшизу, предприниматель приобретает уже проверенную и отработанную бизнес-модель, которая 

доказала свою эффективность. 

2. Возможность открыть собственное дело 

Несмотря на то, что франчайзер имеет определѐнную степень контроля над франчайзи, кото-

рая направлена в основном на повышение эффективности деятельности партнѐров путѐм выявления 

возможных проблем партнѐрских предприятий на стадии их зарождения, франчайзи сохраняет эко-

номическую и юридическую самостоятельность. 

3. Возможность выбора отрасли 

Потенциальный франчайзи имеет возможность ознакомиться с бизнесом Франчайзера до этапа 

инвестирования собственных средств. Это можно сделать на основе открытой информации — ком-

мерческого предложения Франчайзера и его действующих предприятий, как собственных, так и 

партнѐрских. 

4. Возможность снизить риски 

Открывая партнѐрское предприятие, при хорошо проработанной франчайзинговой программе, 

франчайзи становится частью «семьи», то есть, в отличие от открывающегося независимого пред-

приятия, Франчайзер не оставляет партнѐров один на один с множеством проблем и рисков начи-

нающего бизнеса. 

5. Удачный выход на рынок обеспечен 

Одним из основных требований к франшизоспособному бизнесу является востребованность 

предоставляемых компанией- франчайзором товаров или услуг. Поэтому, покупая успешную бизнес-

идею и начиная свою деятельность под уже известным брендом, франчайзи к началу открытия своего 

предприятия уже имеет круг лояльных бренду потребителей. 

6. Минимальные затраты на рекламу и маркетинг 

В связи с тем, что Франчайзи начинает вести свою деятельность как часть известной сети, его 

затраты на первоначальную рекламу сводятся к обеспечению рекламы открытия франчайзингового 

предприятия на локальном рынке. Также дело обстоит и с текущей рекламой, которая направлена на 

«раскрутку» франчайзинговой сети в данном конкретном регионе. 

7. Получение доступа к базе знаний франчайзера 

Франчайзер, предоставляя партнѐрам свою бизнес-систему, передаѐт не только отлаженный 

механизм, но и «инструкцию» по еѐ эффективному использованию. Франчайзер обучает своих парт-

нѐров тому, как нужно эффективно строить бизнес, учитывая все его специфические особенности. 

8. Гарантированная система поставок 

Так как франчайзинг, как правило, для компаний является приоритетным направлением дея-

тельности, и партнѐры — Франчайзи — имеют самые лучшие условия, Франчайзер стремится обес-

печить данное направление наибольшими ресурсами, в том числе это касается и вопросов поставки. 

Именно поэтому приобретаемая франшиза - кусочек успеха и надежности крупного бренда, 

громкого имени, отлаженной схемы бизнеса, заинтересованной поддержки со стороны гиганта. К 

тому же многие слышали «ужасные истории» о собственниках, годами работающих день и ночь на 

свой страх и риск без особой финансовой отдачи, превративших свою жизнь и жизнь близкий в 

сплошной кошмар и бизнес- головоломку. Большая часть «хранительниц очага» инстинктивно избе-

гает высоких рисков в нашей и без того абсурдной экономике. 

В любом деле различают подготовительный этап и этап реализации. Но при покупке бизнес- 

лицензии подготовительный этап оказывается пройденным с самого начала, причем за счет франчай-

зера. А значит, франчайзи с самого начала приступает к фазе реализации - продажам, привлечению и 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81
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удержанию клиентов. Не нужно выяснять, чего в действительности хочет клиент, как удовлетворить 

эту потребность и по каким именно ценам. В итоге, на взгляд женщины, франчайзинг обеспечивает 

немедленный доступ к формированию личного дохода. Ведь на руках оказываются не малые козыри; 

полностью готовый, протестированный рынком продукт с громким именем, подробная инструкция 

по его продажам, сервисная и рекламная поддержка крупной компании. 
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В жизни каждой девушки существует особенный день, в который она хочет быть самой краси-

вой и неотразимой принцессой – день бракосочетания. Главной особенностью подчеркивания жен-

ской красоты в этот неповторимый день является выбор свадебного платья. 

Несмотря на столь развитый бизнес свадебных салонов в Томске, у покупательниц существу-

ют проблемы с их стоимостью, а, главное, с выбором самого фасона. Поэтому исследование свадеб-

ных салонов имеет большую актуальность. 

Целью данного исследования является анализ связи предпочтений при выборе свадебных 

платьев в женском и мужском сегментах. 

Объектом исследования являются предпочтения мужчин и женщин различных сегментов, а 

предметом исследования являются сами опрашиваемые мужчины и женщины г. Томска. 

Свадебное платье – это изделие разового пользования, удовлетворяющее духовную потреб-

ность – потребность быть красивой. По типу конкуренции является видовой, т.е. салон занимается 

пошивом одежды, предназначенной для удовлетворения одной и той же потребности – быть индиви-

дуальной, но различающейся по своим параметрам и качеству [1]. 

Как известно, женщина – это украшение любого мужчины. Глядя на нее можно сразу сформи-

ровать портрет мужчины, который находится рядом с ней. Любой мужчина хочет видеть рядом с 

собой и ищет самую красивую девушку, чтобы она всегда его дополняла и украшала.  

Соответственно, в день бракосочетания невеста не только для себя выбирает свадебное платье, 

но и для своего возлюбленного. Поэтому мнение мужчин о том, каким должно быть идеальное сва-

дебное платье его невесты играет очень важную роль, ведь мужчина – это человек, для которого и 

ради которого  женщина старается и всегда хочет выглядеть в его глазах единственной и неповтори-

мой. 

Мужчина – это целевая аудитория, на которую рассчитана покупка свадебного платья для то-

го, чтобы любоваться красотой своей возлюбленной, вследствие чего повышается его самооценка и 

статус.  

Не только мнение женщин, но и  мнение мужчин очень важно для каждого свадебного салона, 

так как многие клиентки выбирают свадебное платье со своими будущими супругами, а их мнения 

могут быть противоречивыми [2].  

Необходимо отметить, что каждая девушка сформировывает свой стиль, следовательно, для 

того чтобы свадебные салоны пользовались большей популярностью и спросом, необходимо анали-

зировать предпочтения посетительниц. 

Корреляцией в данной ситуации является взаимная связь между мужчинами и женщинами в 

разных сегментах при выборе идеального свадебного платья. При проведении данного маркетингово 

исследования по изучению взаимосвязи предпочтений свадебных платьев в мужском и женском сег-

ментах была составлена анкета для выявления популярного фасона свадебного платья как среди 

женщин, так и среди мужчин. 
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Анкета содержала ряд закрытых вопросов. При проведении анкетирования было опрошено 60 

респондентов в возрасте от 18 и до более 30 лет (50% женщин и 50% мужчин). В ходе исследования 

было выявлено четыре сегмента женщин по демографическому показателю (по возрасту): 

1) от 18 до 21 – группа «Студенты» -14 человек (студенток) (47%); 

2) от 22 до 25 – группа «Зарабатывающие» - 6 человек (20%); 

3) от 26 до 30 – группа «Сформировавшиеся» - 6 человек (20%); 

4) от 30 и выше – группа «Взрослые» - 4 человека (13%). 

Для того, чтобы определить идеальное свадебное платье с точки зрения женщин,  необходимо  

сопоставить результаты опрошенных по данным сегментам.  

Группа «Студенты» предпочитают свадебное платье белого или бежевого цветов (20%), а так-

же голубой цвет (7%) без лямок в виде корсета (40%), пышной формы (33%), с открытой спиной 

(40%). Группа «Зарабатывающие» предпочитают платье бежевого цвета (13%) и белого цвета (7%), в 

форме корсета (13%) или с лямками (7%), открытой спиной (20%), в обтяжку (10%), либо юбку сво-

бодной формы (7%). Группа «Сформировавшиеся» желают платье бежевого (13%) и белого цвета 

(7%), без лямок (13%), с закрытой спиной (13%), в обтяжку (10%) или с пышной юбкой (7%). Группа 

«Взрослые» одинаково выбрали две цветовых гаммы: белый и бежевый – 7%, с лямками (13%), с 

закрытой спиной (13%). 

Необходимо заметить, что никто из опрошенных не выбрал другие варианты ответов, что в 

дальнейшем является более легким путем для выбора идеального фасона платья. Практически все 

женщины из разных сегментов имеют одинаковое предпочтение в фасоне длинной юбки свадебного 

платья. Каждая группа потребителей считает, что свадебная фата необходима для невесты (т.е. для 

них).  

Как говорилось ранее, при проведении анкетирования было также опрошено 30 мужчин в воз-

расте от 18 и до более 30 лет (50%). В ходе исследования были также определены четыре сегмента 

мужчин по демографическому показателю (по возрасту): 

1) от 18 до 21 – группа «Студенты» - опрошенных 6 человек (20%); 

2) от 22 до 25 – группа «Зарабатывающие» - опрошенных 14 человек (47%); 

3) от 26 до 30 – группа «Сформировавшиеся» - опрошено 6 человек (20%); 

4)   от 30 и выше – группа «Взрослые» - опрошено 4 человека (13%). 

Для того, чтобы выявить идеальное свадебное платье для мужчины, необходимо также про-

анализировать заполненные анкеты. 

Группа «Студенты» предпочитают свадебное платье белого или бежевого цветов – 10%, в 

форме корсета (17%), с открытой спиной (40%), пышной формы (13%). Группа «Зарабатывающие» 

предпочитают платье белого цвета – 40%, либо с лямочками (20%), либо без них (23%), с закрытой 

спиной (43%), в обтяжку (20%), но также и платье пышной формы юбки (17%). Группа «Сформиро-

вавшиеся» желают платье только белого цвета (20%), с наличием лямочек (17%), закрытой спиной 

(20%). Группа «Взрослые» также приверженцы традиционного платья белого цвета, с бретельками 

(7%), пышное (10%), с закрытой спиной (13%). При анализе предпочтения длинны свадебного платья 

на удивление всем, все опрашиваемые мужчины ответили, что они хотят видеть свою невесту в 

длинном платье с фатой на голове. 

Следовательно, после проведенного анкетирования и его анализа, необходимо выявить потре-

бительский портрет каждого женского и мужского сегментов (группы) с предпочтениями при выборе 

фасона свадебного платья. 

1. Группа «студенты» (женщины) - большинство опрошенных предпочитают свадебное 

платье белого или бежевого цветов. Верхняя часть платья должна выглядеть в форме корсета без ка-

ких-либо лямочек. Спина свадебного платья должна быть открытая. Что касается нижней части пла-

тья (юбки), то она должна быть длинная и пышная и  обязательная должна быть фата на невесте. 

Группа «студенты» (мужчины) представляют себе идеальным свадебное платье своей невесты белого 

или бежевого цвета, чтобы средняя часть платья была в форме корсета (без лямок). Спина должна 

быть открытой, юбка длинная и пышная, обязательно с фатой. Таким образом, мнения мужчин и 

женщин данного сегмента абсолютно совпали, что в дальнейшем может повлиять спокойное и обо-

юдное решение при выборе свадебного платья. 

2. Группа «зарабатывающие» (женщины) - большинство опрошенных предпочитают сва-

дебное платье белого цвета, верхняя часть должна быть в форме корсета и с открытой спиной. Ниж-

няя часть платья должна быть длинная и юбка в обтяжку, наличие фаты обязательно. Группа «зара-

батывающие» (мужчины) видят свою невесту в роскошном белом платье, с длинной пышной или в 
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обтяжку юбкой. Верхняя часть спины должна быть закрыта, профильная часть платья должна быть в 

форме корсета или с лямками. 

3. Группа «Сформировавшиеся» (женщины) - предпочитают платье молочного цвета, так-

же в форме корсета с закрытой спиной. Платье должно быть длинное и в обтяжку, фата необходима. 

Группа «Сформировавшиеся» (мужчины) видят свою невесту в длинном свободном платье. Спина 

должна быть закрыта, а корсет должен быть на лямочках. 

4. Группа «Взрослые» (женщины) - предпочитают платье белого или даже голубого цвета, 

верхняя часть должна быть на лямочках. Спина должна быть закрытая, нижняя часть должна быть 

длинная либо средней длинны, а сама юбка должны быть пышной. Группа «Взрослы» (мужчины) 

предпочитают платье белого цвета с лямочками, чтобы спина была открытая, а само платье длинное 

с пышной юбкой. 

Таким образом, при проведении анкетирования получилось очень легко и достаточно быстро 

узнать предпочтения, как женщин, так и мужчин при выборе своего идеала. А, главное, именно ме-

тод этот помог выявить более точные детали потребителей при непосредственно прямом контакте с 

ними. 

 

Список используемой литературы: 
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Кризисные ситуации – характерный атрибут современной деловой жизни. Для кризиса (с ко-

торым ассоциируются конфликт, нестабильная, чрезвычайная или экстремальная ситуация и т.п.) 

характерно: угроза цели компании; внезапность; острый дефицит времени для адекватного реагиро-

вания и принятия ответных мер. 

Маркетинговыми причинами кризиса могут быть упущения руководства фирмы в любом 

из направлений маркетинга: выборе целевого рынка, позиционировании товара, прогнозе сбыта, 

маркетинговой информации, ценовой и товарной политики, оценке внутренних возможностей фир-

мы, выборе концепции маркетинга и его целей, качестве проведения маркетинговых исследований. 

Отсюда задача маркетинга – выяснить причины кризисного процесса и предложить ради-

кальные меры либо по его приостановке, либо, если фирма «вошла в кризис», т.е. речь идет о ее бан-

кротстве, способствовать деятельности антикризисных управляющих по проведению маркетинговых 

мероприятий, обеспечивающих выход фирмы из кризиса. 

Во избежание существенных финансовых потерь, в период кризиса необходимо применять 

специфичный маркетинг, суть которого состоит в оперативном изменении маркетинговой политики 

фирмы и всех составляющих маркетинга (ассортимент товара, цена, каналы распределения и методы 

стимулирования сбыта) в зависимости от изменений внешней и внутренней среды.  

Во времена стабильного рынка маркетинговая политика любой компании практически не ви-

доизменяется и не вносит каких-либо значительных корректив в деятельность уже налаженного про-

изводства. Однако с приходом кризиса все кардинальным образом меняется и на смену обычной 

маркетинговой деятельности приходит антикризисный маркетинг. При этом если в стабильной 

экономике необходим маркетинг, позволяющий победить в неценовой борьбе, то в кризисных эко-

номических ситуациях чаще всего не обойтись без маркетинга, позволяющего одержать победу 

именно в ценовой конкуренции 

Таким образом, антикризисный маркетинг направлен, прежде всего, на то, чтобы дать четкий 

ответ на вопрос о будущем предприятия, его способности функционировать в нормальном режиме, а 

также определить стратегию, которая отныне станет основой деятельности компании. 

К числу основных принципов системы антикризисного управления маркетингом отно-

сятся:  
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1. Ранняя диагностика кризисных явлений в деятельности предприятия - оперативность: ра-

бота с текущей информацией; 

2. Срочность реагирования на кризисные явления.  

3. Адекватность реагирования предприятия на степень реальной угрозы его финансовому и 

рыночному положению - реалистичность: точность анализа и расчетов перспектив, ожидающих 

предприятие при выборе того или иного варианта развития; 

4. Полная реализация внутренних возможностей выхода предприятия из кризисного состоя-

ния: системность, глобальное мышление, комплексность; многовариантность; перспективность; 

стратегическое мышление. 

Правила антикризисного маркетинга: 

Правило № 1. Изучение своих покупателей.  

Правило № 2. Определение конкурентных преимуществ. У каждого успешного товара или 

услуги на рынке существует свое УТП – уникальное торговое предложение, набор признаков и ка-

честв, по которым данный товар или услуга отличаются от аналогов конкурентов. 

Правило № 3. Компенсация слабых сторон. Например, если расположение магазина не 

очень выгодное (далеко от оживленных улиц, станций метро, транспортных развязок) хорошим ре-

шением могут стать программы создания потребительской лояльности. Речь идет о методах стиму-

лирования сбыта. 

Правило № 4. Обеспечение всех видов полезности. Наряду с полезностью самого товара, 

для покупателя важны в той или иной степени: полезность времени (удобный график работы), серви-

са (качество обслуживания каждого конкретного покупателя, быстрота обслуживания), информации 

(возможность получить консультацию у продавца), полезность местонахождения (удобное располо-

жение магазина, наличие вывески и указателей). 

Правило № 5. Использование доступной рекламы. Каждая компания, занимающаяся рас-

пространением своей продукции может без больших затрат провести малобюджетную рекламную 

кампанию среде своих потенциальных покупателей даже в условиях надвигающегося кризиса: изго-

товление доступной наружной рекламы (вывесок, лайтбоксов, выносных щитов, указателей и т. д.).  

Правило № 6. Использование помощи деловых партнеров. В последнее время все чаще 

встречается такой рекламный прием как совместная реклама, когда несколько фирм, не являющихся 

конкурентами, проводят совместные акции по продвижению своей продукции. Другой вариант рек-

ламного сотрудничества для магазинов, перепродающих товар других производителей, – переложить 

часть бюджетного бремени на рекламу на плечи производителя. 

Правило № 7. Максимальное использование потенциала торгового помещения. 

Процедура антикризисного маркетинга включает в себя следующие этапы: 

1. Анализ положения предприятия, степени угрозы кризиса и возможных последствий. 

2. Анализ сильных и слабых сторон предприятия (SWOT-анализ). 

3. Определение «узких мест» в маркетинге. Например, может выясниться, что продукт 

предприятия обладает значительным потенциальным рынком сбыта, но следует изменить аудито-

рию, на которую нацелена реклама; изменить каналы сбыта; кардинально изменить имидж фирмы 

или сменить ценовую политику. 

4. Выявление способов употребления продукции предприятия. 

5. Выявление возможных покупателей продукции предприятия. 

6. Выявление влияния имиджа на продажи. 

7. Оптимизация позиционирования продукции (фирмы, марки): оптимизация ассортимента 

(если необходимо); формирование (укрепление) оптимального имиджа; оптимизация каналов сбыта, 

ценовой политики. 

8. Формирование программы бизнес-коммуникаций и оперативных планов их осуществле-

ния. 

9.  Контроль осуществления маркетинговых программ, стратегии. Корректировка на основе 

результатов. 

Конкретные меры, принимаемые в рамках программы антикризисного маркетинга, зависят от 

конкретной ситуации, величины предприятия и специфики его деятельности. 

Кризис обычно протекает в две фазы: после резкого ухудшения ситуации (шок и откат назад) 

наступает период постепенной стабилизации (адаптация и овладение обстановкой). К началу второй 

фазы маркетинг уже должен быть во всеоружии. Именно маркетинговый подход к решению основ-

ных проблем фирмы в период кризиса поможет ей не только смягчить удар, но и продолжать актив-

ную коммерческую деятельность. 
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В полном объеме владеть информацией о состоянии рынка и дел в фирме помогут регулярно 

проводимые маркетинговые наблюдения и исследования. Анализ этой информации будет способст-

вовать прогнозированию вероятных изменений, вовремя заметить признаки надвигающегося кризиса 

и заранее принять необходимые меры. Стратегическое маркетинговое планирование поможет фирме 

сконцентрировать и направить свои усилия на деятельность в тех сегментах рынка, которые менее 

подвержены кризисным явлениям или более выгодны в данных условиях. 

В заключение необходимо отметить, что кризис некоторых предприятий - это нормальное яв-

ление рыночной экономики, в которой по аналогии с дарвиновской теорией выживают сильнейшие. 

Предприятие,  которое не соответствует «окружающей среде» должно либо приспособиться и ис-

пользовать свои сильные стороны, либо исчезнуть. Лучший совет руководителям таких предприятий 

– «не переставайте совершенствоваться», ведь динамичность - главное свойство конкуренции. 
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Как известно, целью продвижения любого сайта компании, продающей товары или услуги, 

является привлечение целевой аудитории, заинтересованной в данной продукции. Контекст-

ная реклама – это один из наиболее эффективных инструментов в привлечении на сайт организации 

потенциальных клиентов. Именно поэтому в настоящее время все больше и больше организаций, 

предлагающих в сети Интернет свои товары или услуги, прибегают именно к контекстной рекламе 

для рекламы своей продукции. 

Идея контекстной рекламы заключается в показах объявлений рекламодателей на  веду-

щих поисковых порталах (Yandex, Google, Mail.ru, Rambler) при выводе страницы с результатами 

поиска по запросу, или же на продвинутых сайтах со схожей тематикой (например, реклама сайта 

марки одежды на сайте о моде).  

Контекстная реклама действует избирательно: рекламное сообщение показывается только тем, 

кто хочет его увидеть. Пользователи проявляют интерес к тем или иным товарам и услугам, а рекла-

модатель предлагает им помощь, рассказывая о своих предложениях. По сути, пользователь сам при-

кладывает усилия, чтобы отыскать рекламное сообщение. 

Контекстная реклама бывает поисковой и тематической. 

Поисковая реклама показывается в результатах поиска по интернету (или по сайту). Обяза-

тельное условие показа поисковой рекламы – наличие в явной форме поискового запроса, заданного 

пользователем. 

Тематическая реклама показывается на странице сайта-партнера, входящего в рекламную 

сеть того или иного поисковика, если тематика рекламы соответствует интересам пользователя. Те-

матическая реклама показывается как дополнительная информация к содержанию страниц, которые 

просматривает пользователь. Она находится в сфере его внимания. 

Преимущества контекстной рекламы перед другими видами рекламы. 

Задача традиционной рекламы в печатной прессе, на радио, на телевидении, а также медийной 

Интернет-рекламы обычно состоит в том, чтобы переключить на себя внимание, отвлечь пользовате-

ля от того, что он собирался посмотреть или почитать. 

Контекстная реклама не переключает внимание пользователя, сосредоточенного на решении 

своей задачи. Она не борется с ним, а идет ему навстречу. Контекстная реклама показывает посети-

телю лишь те объявления, которые прямо связаны с тем, что его в данный момент интересует – при-

чем эти интересы пользователя им самим явно сформулированы. 

http://www.makmark.ru/
http://www.neg.by/publication/2009_04_14_11269.html
http://www.in-crisis.ru/?p=491
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Очевидное преимущество – это возможность практически мгновенной оценки эффективности 

данного вида рекламы, ввиду непрерывного учета количества переходов на сайт рекламодателя, а, по 

сути – контакта с потенциальным клиентом. 

Стоит отметить, что аудитория российских поисковых систем сопоставима по размеру с ауди-

торией радиостанций и телеканалов, при этом контекстная реклама показывается не всем пользова-

телям, а только тем, которые проявили свой интерес к тематике рекламируемых товаров или услуг. 

Это существенно повышает эффективность вложенных в рекламу средств, тем более, что рекламо-

датель платит только за тех посетителей, которые перешли по ссылке на его сайт, а стоимость этих 

переходов устанавливает сам рекламодатель. 

Стоимость контекстной рекламы. 

В каждой поисковой системе, предоставляющей площадки под контекстную рекламу, сущест-

вуют минимальные ставки за переход (обычно $0.01-0.03), однако, чем больше заплатит рекламода-

тель, тем в более выгодном месте на странице с результатами будет располагаться его рекламный 

блок. На цену входа в гарантированные показы влияют кликабельность и ставки объявлений конку-

рентов и товарных предложений рынка, если они есть по ключевой фразе рекламодателя. 

Как создать эффективное рекламное объявление? 

В контекстной рекламе главное – дать правильный ответ на конкретный запрос пользователя. 

Именно поэтому основная рекомендация к рекламным материалам – это конкретность. 

 Пишите правильные заголовки. Дайте пользователю понять, что он нашел именно то, что 

искал сразу в заголовке объявления. Если пользователь спросил про «ремонт холодильников», то 

лучше сразу дать ему понять, что вы предлагаете именно эту услугу. 

 Включите в текст объявления ключевые слова. Если в вашем объявлении содержатся 

слова, которые используются в пользовательском запросе, то при показе на странице результатов 

поиска в тексте объявления эти слова будут выделены жирным шрифтом. Это увеличит отклик на 

ваше рекламное предложение. 

 Включите в текст объявления информацию о цене и рекламных акциях. Если пользова-

тель будет заранее знать цену, то клик по объявлению будет означать его заинтересованность в при-

обретении товара по этой цене. Если цена не устраивает пользователя, он не станет кликать по объ-

явлению, а вы сэкономите свои деньги. 

 Выбирайте правильные ключевые слова. Например, не стоит показывать объявление об 

аренде квартир по общему слову «аренда». Посетители, которые ищут слово «аренда», час-

то интересуются текстом стандартного договора аренды, арендой офисов, автомобилей, коттеджей, 

склада, магазина. 

 Обратите внимание, что реклама будет показана всякий раз, когда в запросе полностью 

содержится указанное вами ключевое слово или словосочетание. Например, если вы укажете слово-

сочетание «Honda Civic», ваше объявление может быть показано также по запросам «продажа Honda 

Civic», «автосалон Honda Civic», «зеленая Honda Civic», «где купить новую Honda Civic» и т.д. 

 Создавайте отдельное объявление под каждую группу однотипных ключевых слов и сло-

восочетаний. Это существенно повысит эффективность рекламной кампании. 

 Указывайте ссылку на страницу, которая содержит сведения о товарах и услугах, о кото-

рых идет речь в объявлении. Если пользователи не смогут сразу найти то, о чем шла речь в объявле-

нии, они покинут ваш сайт. Удостоверьтесь, что на странице, на которую придут посетители, содер-

жится информация о рекламируемых товарах или услугах. 

 Правильно укажите регионы, в которых будут показываться объявления. Такая возмож-

ность называется геотаргетингом. Только имейте в виду, что неправильное использование геотарге-

тинга может лишить вас нужной аудитории. Например, если вы продаете квартиры в Москве, не сто-

ит показывать рекламу только москвичам. Квартиры в Москве покупают и жители других городов. 

 Не используйте название компании или доменного имени в заголовке или тексте объяв-

ления. Это обычно не является привлекающим фактором, если только вы не используете известные и 

узнаваемые бренды. Важно понять, что пользователям, которые видят вашу рекламу, в первую оче-

редь важно то, что они нашли искомый товар, а не то, кем именно он продается, ведь об этом они 

смогут узнать на вашем сайте. 

 Обзор рынка контекстной рекламы в России. 

90 процентов всей контекстной рекламы приходится на две компании – сам "Бегун" и "Ян-

декс". При этом постепенно увеличивают свою активность Google и Rorer.Ru. 

Общий объем рынка контекстной рекламы в 2009 году в России в 385 млн. долларов (включая 

НДС). Рынок контекстной рекламы в России с 2004 по 2008 год вырос с 20 до 330-350 млн. долларов, 

http://wordstat.yandex.ru/advq?rpt=ppc&shw=1&checkboxes=&text=%E0%F0%E5%ED%E4%E0
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Рис. 1: Рост рынка контекстной рекламы в долларовом выражении, диаграмма из 

отчета "Бегуна" 

или в 17 раз. Резкий рост рынка контекстной рекламы объясняется увеличением аудитории интерне-

та, а также подключением к этому виду рекламы социальных сетей.  

По оценке «Бегуна», в 2010 году на рынке контекстной рекламы сохранится тенденция роста 

количества рекламодателей, как за счет бизнесов, только открывающих для себя этот инструмент, 

так и за счет рекламодателей, которые, проверив действенность контекстной рекламы в кризисное 

время, перенесут основной объем своих маркетингово-рекламных коммуникаций в Интернет. При 

сохранении текущей макроэкономической конъюнктуры в 2010 году можно ожидать дальнейшего 

роста объема рынка контекстной рекламы на 20%. 

Таким образом, выходя на рынок интернет-коммерции, любая компания рано или поздно при-

ходит к необходимости прибегнуть к такой услуге как контекстная интернет реклама. В результате 

поисковая контекстная реклама является не только эффективным способом продвижения сайта, но 

и оптимальным методом повышения доходов компании путем привлечения новых клиентов. Вложив 

в такой способ раскрутки товара как контекстная интернет реклама, получить можно в разы больше. 

Именно поэтому контекстная интернет реклама считается наиболее эффективной из всех видов рек-

ламирования товаров и услуг во всемирной сети. 
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Конкуренция, как экономический процесс взаимодействия, взаимосвязи и борьбы между вы-

ступающими на рынке экономическими субъектами обуславливает необходимость обеспечения оте-

чественных промышленных предприятий, лучших возможностей производства и сбыта своей про-

дукции. Конечная цель любого предприятия – победа в конкурентной борьбе. Именно наличие опре-

деленных, адекватных рыночному запросу, источников конкурентоспособности позволит предпри-

ятию получать прибыль в долгосрочном периоде. Особенно это актуально для промышленных пред-

приятий. 

Повышение эффективности российской экономики, призванной обеспечивать необходимые 

условия для всестороннего развития общества, трудно представить без развития системы маркетин-

гового обеспечения, направленной на повышение конкурентоспособности промышленных предпри-

ятий. Необходимость увеличения объема производимых товаров, работ и услуг, стимулирует про-

мышленные предприятия к поиску новых методов повышения конкурентоспособности и формирова-

ния конкурентных преимуществ. В этих условиях обеспечение устойчивости предприятий может 

зависеть не только от решения производственных задач, но и от реализации рыночных стратегий, 

формирование которых требует разработки системы маркетингового обеспечения конкурентоспо-

собности промышленных предприятий. 

Маркетинговое обеспечение конкурентоспособности промышленных предприятий представ-

ляет собой совокупность средств, условий, факторов способствующих повышению эффективности 

производственной деятельности на основе разработки системы организационных, экономических и 

технических мероприятий по изучению рынка. Для достижения успеха по обеспечению конкуренто-

способности каждое промышленное предприятие стремится найти источники конкурентных превос-

ходств, создать условия для устойчивости и стабильного функционирования, разработать систему 

маркетингового обеспечения. 

При разработке модели системы управления конкурентоспособностью предприятия с исполь-

зованием методов маркетинга следует учитывать необходимость согласования целей, задач, функ-

ций, а значит, и практических действий по управлению конкурентоспособностью руководства пред-

приятия, отдела маркетинга и других структурных подразделений в рамках комплекса маркетинго-

вых мероприятий. Очевидно, что обеспечение конкурентоспособности предприятия не может быть 

обеспечена деятельностью только отдела маркетинга, поэтому в предлагаемой модели выделена 

принципиальная роль подразделений предприятия в обеспечении конкурентоспособности предпри-

ятия (рис. 1). 

Под конкурентоспособностью предприятия следует понимать совокупность свойств и харак-

теристик его бизнес-процессов, позволяющих обеспечить эффективность функционирования пред-

приятия на рынках товаров, капитала и труда при любых изменениях внешней и внутренней среды. 

При этом нужно различать внешнюю и внутреннюю конкурентоспособность. 

Внешнюю конкурентоспособность предприятия оценивают, принимая решения о целесообраз-

ности и эффективности сотрудничества с ним, различные экономические субъекты – контрагенты 

(поставщики материалов и конструкций, заказчики, проектные организации, кредиторы, инвесторы). 

Внутренняя конкурентоспособность подразделяется на тактическую и стратегическую кон-

курентоспособность.  

Тактическая конкурентоспособность отражает степень соответствия характеристик предпри-

ятия и его основных бизнес-процессов требованиям контрагентов. 
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Рисунок 1. – Модель системы управления конкурентоспособностью предприятия с использо-

ванием методов маркетинга 

 

Стратегическая конкурентоспособность предприятия предполагает наличие у него устойчивых 

управляемых конкурентных преимуществ на длительную перспективу развития, отработанных 

управленческих методов реагирования на изменения внешней и внутренней среды. Конкурентные 

преимущества создаются уникальными осязаемыми и неосязаемыми активами, которыми владеет 

предприятие, теми стратегически важными для данного бизнеса сферами деятельности, которые по-

зволяют побеждать в конкурентной борьбе. Конкурентные преимущества лежат в основе любой 

стратегии предприятия, реализуются на уровне стратегических единиц бизнеса и составляют основу 

деловой (конкурентной) стратегии предприятия.  

В настоящее время конкурентные преимущества предприятия обеспечиваются при условии 

нахождения им рационального соотношения качества, требуемого заказчиком, и цены объекта, кото-

рая позволяла бы покрыть издержки, обеспечив требуемый доход на ресурсы производства, привле-

каемые предприятием; существенного повышения надежности функционирования предприятий и 

строгого соблюдения договорных обязательств; повышения качества продукции и степени ее готов-

ности к эксплуатации; изменения характера сооружаемых объектов, более полной их адаптации к 

изменяющимся условиям производства. 

На современном этапе маркетинговое обеспечение конкурентоспособности предприятий  про-

мышленности должно осуществляться по нескольким направлениям: 

 расширение номенклатуры производимых изделий, которое служит источником увеличе-

ния объемов продаж и помогает осваивать новые рынки, а также укреплять позиции предприятия на 

существующем рынке; 

 поиск новых сегментов и сфер применения изделий, в т.ч. выход на новые территориаль-

ные рынки; 

 поиск и разработка новых материалов для производства изделий, способных удовлетворять 

все более возрастающим требованиям потребителей; 

 обновление и модернизация технически устаревшего оборудования, т.к. сложившаяся воз-

растная структура оборудования затрудняет выпуск высокотехнологичной продукции; 

 всесторонне применение маркетинга посредством привлечения соответствующих специа-

листов в части проведения анализа рынка, конкуренции, разработки маркетинговых стратегий, на-

правленных на создание и стимулирование спроса; 
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 теоретический потенциал специалистов, приобретенный в ВУЗах должен подкрепляться 

приобретением практических навыков, знаний, полученных на производстве, где возможно более 

детальное изучение узко специфических направлений. 

Обширный анализ источников литературы зарубежных и отечественных авторов, а также не-

который практический опыт позволили выделить систему наиболее значимых показателей конкурен-

тоспособности  промышленного предприятия (рис. 2).  

 

 
 

Рисунок 2 – Основные слагаемые конкурентоспособности промышленного предприятия 
 

Вычисляя суммарную конкурентоспособность фирмы, надо принять во внимание следующие 

условия: Конкурентоспособность продукции – это одномоментная оценка, подверженная влиянию 

многих факторов, таких как появление новых товаров конкурентов, смена потребительских вкусов и 

т.д. В то же время факторы, влияющие на показатели работы предприятия (квалификация персонала, 

возраст основных фондов и т.п.) – относительно медленно изменяющиеся величины. Следовательно, 

эти показатели должны рассчитываться независимо друг от друга. Помимо качества продукции, на 

конкурентоспособность предприятия влияет и число производимых товаров. 

Методология расчета приведенных ниже показателей сводится к пообъектному сопоставле-

нию со среднеотраслевыми показателями или же с аналогичными показателями фирм, имеющих 

наибольшие доли рынка. Возможно также сравнение с ранее достигнутыми показателями деятельно-

сти предприятия. Анализируются следующие характеристики: структура баланса, своевременность 

платежей за поставленную продукцию; доступность сырья, материалов, энергии, а также рабочей 

силы необходимой численности и квалификации; наличие тесных взаимоотношений с ведущими фир-

мами, партнерами и конкурентами, кредитными организациями, научными и сертификационными центрами 

и т.д.  

Таким образом, повышение эффективности российской экономики, призванной обеспечивать 

необходимые условия для всестороннего развития общества, трудно представить без развития систе-

мы маркетингового обеспечения, направленной на повышение конкурентоспособности промышлен-

ных предприятий. Необходимость увеличения объема производимых товаров, работ и услуг, стиму-

лирует промышленные предприятия к поиску новых методов повышения конкурентоспособности и 

Показатели  конкурентоспособности продукции Показатели эффективности деловой стратегии предприятия 

Характеристики качества продукции: 

1. Степень новизны и технического опережения. 
2. Обеспеченность патентами и лицензиями на 

производство продукции. 

3. Эргономические характеристики продукции и 
ее упаковки. 

4. Показатели надежности и долговечности.  

5. Показатели сертифицированности продукции 
согласно мировым стандартам. 

6. Обеспеченность продукции торговой маркой и 

марочным названием. 

Характеристики маркетинговой деятельности 

1. Степень воплощения запросов потребителей (на основе 

маркетинговых исследований). 

2. Степень коммерческой самостоятельности служб марке-
тинга и сбыта. 

3. Гибкость и мобильность оргуправленческой структуры.  

4. Доля расходов в бюджете предприятия на товаропродви-
жение, стимулирование сбыта. 

5. Степень развернутости дилерской сети, контрактации 

запасов. 

6. Степень использования приемов товаропродвижения 

(рекламно-выставочная деятельность и т.д.)  

Показатели использования продукции пред-

приятия 

1. Уровень единовременных затрат на приобре-

тение продукции. 
2. Степень соответствия  требованиям экологич-

ности (ПДК вредных веществ), безопасности при 

эксплуатации, утилизации. 
3. Уровень экономичности, величина затрат в 

процессе эксплуатации изделия.  

4. Степень развернутости сервисных служб.  
5. Запас конкурентоспособности (сумма выгоды 

от использования изделия). 

Показатели внешнеэкономической деятельности про-

мышленного предприятия 

1. Экономическая эффективность экспорта продукции, объ-

ем валютной  выручки. 
2. Степень применения в готовом изделии комплектующих 

мирового класса. 

3. Степень адаптированности к мировым стандартам учета и 
отчетности, делопроизводства, мировых достижений в науке и 

технике, управления предприятием. 

4. Число зарубежных фирм – партнеров, география экспорта 
продукции. 

5. Степень внедрения передовых Систем качества согласно 

международным стандартам. 

Показатели Конкурентоспособности Промышленного Предприятия 
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формирования конкурентных преимуществ. В этих условиях обеспечение устойчивости предприятий 

может зависеть не только от решения производственных задач, но и от реализации рыночных страте-

гий, формирование которых требует разработки системы маркетингового обеспечения конкуренто-

способности промышленных предприятий на основе их интеграционного взаимодействия. Поэтому 

данная проблема обладает высокой степенью актуальности и представляет собой отдельное направ-

ление для исследования. 
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Любая предпринимательская деятельность тесно взаимосвязана с получением, накоплением, 

обработкой и использованием разнообразной информации. Неопределенности и риски, сопутствую-

щие предпринимательству  являются одной из его характеризующих черт. Сегодня уровень конку-

рентоспособности в немалой степени зависит от умения защитить конфиденциальную информацию 

от хищений, несанкционированного использования, изменения или уничтожения. Опыт эксплуата-

ции информационных систем и ресурсов в различных сферах деятельности неопровержимо показы-

вает, что существуют различные и весьма реальные угрозы (риски) потери информации, приводящие 

к конкретному, материально выразимому, ущербу. 

Защита информации – деятельность, направленная на сохранение государственной, служеб-

ной, коммерческой или личной тайн, а также на сохранение носителей информации любого содержа-

ния. 

Система защиты информации – комплекс организационных и технических мероприятий по 

защите информации, проведенный на объекте с  применением необходимых технических средств и 

способов в соответствии с концепцией, целью и замыслом защиты.  Цель защиты информации - за-

ранее намеченный уровень защищенности информации, получаемый в результате реализации систе-

мы защиты. 

Угрозы информации выражаются в нарушении ее целостности, конфиденциальности, полноты 

и доступности. Источниками угроз выступают конкуренты, преступники, коррупционеры, админист-

ративно-управленческие органы. Источники угроз преследуют при этом следующие цели: ознаком-

ление с охраняемыми сведениями, их модификация в корыстных целях и уничтожение для нанесения 

прямого материального ущерба. Неправомерное овладение конфиденциальной информацией воз-

можно за счет ее разглашения источниками сведений, за счет утечки информации через технические 

средства и за счет несанкционированного доступа к охраняемым сведениям. 

Источниками конфиденциальной информации являются люди, документы, публикации, тех-

нические носители информации, технические средства обеспечения производственной и трудовой 

деятельности, продукция и отходы производства. Основными направлениями защиты информации 

являются правовая, организационная и инженерно-техническая защиты информации как выразители 

комплексного подхода к обеспечению информационной безопасности. 
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Средствами защиты информации являются физические средства, аппаратные средства, про-

граммные средства и криптографические методы. Последние могут быть реализованы как аппаратно, 

программно, так и смешанно-программно-аппаратными средствами. 

На Западе издавна страхуются почти любые риски. По оценкам экспертов, в развитых странах 

Запада страхованием охвачено примерно 90-95% всех возможных рисков, в России пока – 5-7%. В 

США, например до 2000 г. совокупная страховая премия составляла огромную сумму, эквивалент-

ную 20% ВНП и продолжает расти. 

Из всего числа зарегистрированных и проанализированных компьютерных преступлений про-

тив банков в России 52% было связано с хищением денежных средств, 16% – с разрушением и унич-

тожением программного обеспечения компьютерной техники, 12% – с преднамеренным искажением 

исходных данных, 10% – с хищением информации и программ. 

Страхование информационных рисков предприятия — это метод защиты информации в рам-

ках финансово-экономического обеспечения системы защиты информации, основанный на выдаче 

страховыми обществами гарантий субъектам информационных отношений по восполнению матери-

ального ущерба в случае реализации угроз информационной безопасности. 

Преимущества страхования в качестве метода защиты очевидны. Это не только способ возме-

щения материального ущерба. Использование страхования предполагает анализ объекта страхова-

ния, а также полный и тщательный аудит состояния системы защиты информации предприятия перед 

заключением договора. Причем в этом заинтересован как страхователь, которому важно не перепла-

тить взносы, так и страховщик, который не захочет принимать на страхование «недоделанную» сис-

тему. Страхование играет и стимулирующую роль - фирма, улучшая свою систему защиты информа-

ции, получает возможность снизить свои страховые взносы. 

Выигрыш от страхования информационных рисков выражается также в повышении эффек-

тивности функционирования предприятия, в результате чего возрастает доверие к нему со стороны 

потенциальных клиентов и партнѐров. По этому параметру деятельность предприятий приближается 

к мировым стандартам. Кроме того, страхование информационных рисков повышает информацион-

ную прозрачность предприятий на внутреннем и внешнем рынках. 

Обычно страхование используется как дополнительная мера защиты информации. В случае 

если другие меры оказываются слишком дорогостоящими или непригодными, страхование использу-

ется как альтернативный метод. 

При выборе страхования как метода защиты информации проводится сопоставление затрат от 

потери информации и стоимости мероприятий по ее защите. Исходя из критерия «эффективность-

стоимость», принимается решение об использовании того или иного метода защиты информации. В 

случае выбора страхования как метода защиты информации рекомендуется обратить внимание на 

следующие факторы: 

1. Страхование стоит использовать, когда вероятность реализации угрозы не очень велика, 

но последствия для информационной системы значительны. 

2. Немаловажен такой показатель, как ценность информации. Если для предприятия важна 

сама информация, ее конфиденциальность, наличие, то необходимо большую часть средств направ-

лять именно на предотвращение несанкционированного доступа к ней, то есть использование инже-

нерно-технических или программно-аппаратных или криптографических средств защиты. Если же 

информация подлежит восстановлению, и еѐ потеря или модификация незначительно сказывается на 

работоспособности информационной системы, то целесообразно большую часть средств направлять 

на страхование. 

3. Ущерб от потенциальных потерь низкий при достаточно высокой вероятности реализа-

ции угрозы. 

При определении объѐма страхового покрытия страхователь должен понимать, что в виду но-

визны страхования именно информационных рисков и отсутствия статистики необходимо подробно 

описать в страховых договорах все возможные страховые случаи, а также правила и условия страхо-

вания. 

После принятия решения об использовании страхования в качестве метода защиты информа-

ции, специалист по защите информации (информационной безопасности) должен составить справку 

по объектам, подлежащим страхованию, рискам и возможным потерям, по вероятности реализации 

рисков и по размерам возможных убытков и принять решение по поводу вида страхования, типа до-

говора, условий страхования и т.п. 
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После  выбора вида страхования, необходимо заключить договор со страховой компанией. 

Компания может указать на недостатки в существующей системе защиты и не принять на страхова-

ние какие-то объекты. В таком случае необходимо ликвидировать «дыры» в системе. 

Страхование информационных рисков – новый вид страхования, получивший значительное 

развитие за последние несколько лет. При этом наиболее значительные темпы роста наблюдаются за 

рубежом, где за сравнительно небольшой промежуток времени страхование информационных рисков 

выросло до объемов нескольких тысяч страховых полисов.  

Вместе с тем, следует отметить, что в России уже создана минимальная информационно-

правовая база, необходимая для страхования информационных рисков, и первые шаги в этом направ-

лении уже сделаны. В России в прошлом году было выплачено свыше четырех миллионов долларов 

по страховым случаям, связанным с информационными рисками. Потенциальный объем страхового 

поля информационных рисков оценивается в несколько миллиардов долларов. Вместе с тем, этим 

видом страхования сегодня занимаются  менее десятка страховщиков и страховых брокеров. В 2000-

2002 гг. в нескольких российских компаниях ("Росно", "Ингосстрах" и др.) стартовали новые проек-

ты по страхованию информационных рисков, одновременно компании начали получать лицензии на 

этот вид страхования. В основном предлагаются два вида страхования: страхование электронных 

устройств и страхование от преступлений в сфере компьютерной информации и электронных 

средств связи. Целесообразность внедрения информационных технологий сомнений не вызывает. 

Кому-то из участников придется потратить свои деньги, а кто-то получит дополнительное финанси-

рование. А удовольствие это не из дешевых. Страхование информационных рисков относится к экс-

клюзивному виду страхования, который имеет перспективы для развития. 
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Реклама товаров для детей – это особый мир, специфическая отрасль маркетинга. С одной 

стороны, здесь существует масса подводных камней – от запретов до особенностей восприятия, с 

другой – дети в своем большинстве самая податливая аудитория. Однако ни одна компания в России 

точно не знает, где и когда размещать рекламу для детей. Это связано с отсутствием национальных 

детских каналов, необходимого количества детских передач, законодательными ограничениями. 

Законодательные запреты в сфере рекламы – это одна из самых важных проблем «детского» 

маркетинга в рамках телевизионного рекламного пространства. В ФЗ «О рекламе» существует целый 

подраздел, ограничивающий рекламную деятельность, направленный непосредственно на детскую и 

подростковую аудиторию, - ст.6 «Защита несовершеннолетних в рекламе» (ФЗ «О рекламе» от 13 

марта 2006 г. № 38-ФЗ).  

«В целях защиты несовершеннолетних от злоупотребления их доверием и недостатком опыта 

в рекламе не допускаются: 

 дискредитация родителей и воспитателей, подрыв доверия к ним у несовершеннолет-

них; 

 побуждение несовершеннолетних к тому, чтобы они убедили родителей или других лиц 

приобрести рекламируемый товар; 

 создание у несовершеннолетних искаженного представления о доступности товара для 

семьи с любым уровнем достатка; 
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 создание у несовершеннолетнего впечатления о том, что обладание рекламируемым то-

варом ставит их в предпочтительное положение перед сверстниками; 

 формирование комплекса неполноценности у несовершеннолетних, не обладающих 

рекламируемым товаром; 

 показ несовершеннолетних в опасных ситуациях; 

 преуменьшение уровня необходимых для используемого товара навыков у несовершен-

нолетних той возрастной группы, для которой этот товар предназначен; 

 формирование у несовершеннолетних комплекса неполноценности, связанного с их 

внешней привлекательностью». 

Подобные законодательные барьеры делают рекламу для детей рискованной, поскольку не 

дают четкого пояснения, что можно, а что нельзя рекламировать. Так как все-таки сделать эффектив-

ную рекламу товаров для детей разного возраста, не нарушив при этом этических норм и законода-

тельных ограничений, существующих в этом виде коммуникаций? Универсального рецепта успеш-

ной рекламной кампании детского бренда не существует, поскольку существует определенная раз-

ница между возрастными сегментами детской аудитории плюс гендерные различия. Но есть опреде-

ленный алгоритм действий, этапы, которые следует учитывать при разработке программы продви-

жения. 

1. Выбор целевой аудитории.  

Дети влияют на потребительское поведение остальных членов семьи, однако родители, есте-

ственно, корректируют выбор своих чад, поэтому любое рекламное сообщение детского бренда 

должно иметь двунаправленный характер. Только в этом случае оно будет эффективным. В связи с 

этим детские товары можно разделить на следующие категории: 

 ориентированные на самостоятельное принятие решения о покупке решения о покупке; 

 ориентированные на совместное принятие решений о покупке детьми и их родителями; 

 ориентированные на принятие решения о покупке родителями, поскольку их мнение 

является решающим. 

Как бы то ни было, все ситуации детского потребления объединяет одно: маркетологу в лю-

бом случае необходимо знать закономерности психического и социального развития детей, чтобы 

рекламный посыл (как непосредственно к ребенку, так и к его родителям), был эффективен. 

Компания Euromonitor предлагает следующую возрастную классификацию детей. 

 Babies/infants – дети в возрасте до 2 лет. Основные маркетинговые вопросы касаются 

предпочтений родителей относительно товаров по уходу за малышами или иных товаров и услуг для 

самых маленьких. 

 Kids – это дети в возрасте от 3 до 8 лет. Основные темы – покупательская способность 

маленьких потребителей, воздействие детей на потребительское поведение родителей, влияние но-

вых технологий, преждевременное взросление детей. 

 Tweenagers – дети 10-12 лет, на чьи интересы, жизненный стиль и потребление особое 

влияние оказывают дети старшей группы – teens. 

 Teens – это подростки 13-19. Главные маркетинговые вопросы – покупательская спо-

собность, основные категории расходов, воздействие новых технологий, поп-культуры и лидеров 

мнений. 

Одна из главных проблем детского брендинга – нечеткое понимание того, на кого же ориенти-

рован бренд. Поскольку, как правило, платит за детские продукты одна аудитория, а стимулирует 

прямо или косвенно покупку и потребляет – другая. Основное заблуждение производителей продук-

ции для детей в том, что во многом они полагаются на взрослых, так как платят все равно родители. 

Детской же аудитории не уделяется должного внимания. Идеальный же детский продукт – тот, кото-

рый привлекает малышей и кажется полезным родителю. Если родители решат, что продукт полезен, 

они не только будут его охотно покупать, но и будут пытаться заменять «вредные» по их мнению 

продукты на «полезные». 

2. Тема сообщения.  

Это второй глобальный вопрос после решения, кому будет адресовано рекламное послание. 

Часто создателям детских брендов хочется сказать как можно больше: и о пользе продукта, и о 

герое бренда, и о статусе, который дает бренд и т.д. Но обо всем – это значит ни о чем, особенно учи-

тывая специфику концентрации ребенком внимания и насыщенность информационного пространст-

ва. «Невидимая и неосязаемая перегрузка информацией» - такой длинной конструкцией пользуются 
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сегодня психологи, чтобы описать то пространство, в котором появляется на свет будущий потреби-

тель детских товаров. Эта информационная нагрузка растет с каждым годом, а вместе с ней и нега-

тивное отношение детей к количеству рекламной информации, которая выливается на них буквально 

отовсюду. Поэтому желательно говорить проще и о чем-то одном.  

Разрабатывая креатив для маркетинговых коммуникаций детского бренда, также нельзя забы-

вать от том, что дети очень чувствительны к фальши. Стоит лишь немного недоработать тему и сде-

лать какой-либо из вариантов недостаточно аутентичным, как доверие к бренду моментально умень-

шится. 

3. Форма подачи сообщения.  

«Ярче, громче, быстрее» - классический подход, основанный на детской психологии. Конечно, 

исключения из правил бывают в любой деятельности. К детской рекламе, помимо перечисленных 

факторов, особое отношение имеют сюжетность и юмор. Если ролик не рассказывает некую исто-

рию, которую внятно можно пересказать с использованием в первую очередь глаголов, есть шанс, 

что дети плохо поймут сообщение. Шутки – особая тема. Без них детская реклама теряет свой основ-

ной смысл – завлечь ребенка развлечением, причем сугубо детским развлечением. Как правило, это 

небольшие шутки типа «упал, врезался, столкнулись, искры из глаз» – дети найдут над чем посме-

яться.  

4. Информация о товаре и герой бренда.  

Причинно-следственную связь детям намного сложнее устанавливать, чем взрослым, особенно 

в формате короткого сообщения. И если две части этого сообщения разрознены – первая развлека-

тельная, а во второй ближе к концу показан предмет рекламы, то одну из этих частей ребенок с 

большой вероятностью может быстро забыть. Мышление детей носит предметно-конкретный харак-

тер, т.е. продукт должен быть полноценным участником сюжета. Это в полной мере касается и героя 

бренда в случае его наличия. Разрабатывая персонажа, его создатели подразумевают наличие некой 

миссии у героя; для этого он наделяется особой, присущей только ему характерологией. И если сю-

жет, который заявлен в ролике, не раскрывает эту характерологию в контексте использования про-

дукта, это значит, что сообщение не эффективно.  

К тому же в детской психологии есть понятие ближайшего будущего, когда ребенок смотрит 

на более взрослых детей и видит, каким скоро будет он сам. Ближайшее будущее – это ребята стар-

шие на 1,5–2 года. То есть, если целевой аудиторией являются дети 4 лет, то в рекламе следует пока-

зать малыша 5,5–6 лет. 

Активный рост рынка детских товаров и услуг приводит к тому, что появляются новые марке-

тинговые методы и инструменты, ориентированные на эту потребительскую группу. В рамках со-

временного маркетинга существует множество стратегий, позволяющих эффективно работать с 

детьми как с потребителями. Однако основной проблемой в данной ситуации становится выбор наи-

более окупаемой, но в то же время добросовестной стратегии. Нельзя забывать, что рассматриваемая 

потребительская группа – несовершеннолетние, поэтому необходимо учитывать некоторые специ-

фические характеристики, а также ограничения и условия деятельности компании на рынке. 
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В современных условиях перед страховыми компаниями встают важнейшие вопросы для их 

дальнейшего выживания и развития, к основным из которых относятся проблемы: 

- Крупные компании: Как увеличить долю рынка, развить конкурентные преимущества, 

привлечь ресурсы для развития? 

- Средние компании: Как преуспеть в конкурентной борьбе, развить ключевые компетен-

ции, привлечь ресурсы для развития? 

- Мелкие компании: Как выжить? 

Эти вопросы являются стратегическими в силу того обстоятельства, что правильный ответ на 

них позволяет страховой компании вести бизнес в долгосрочной перспективе. Следует отметить, что 

разные компании на разных этапах своего развития имеют разные стратегии. Рассмотрим корпора-

тивные и функциональные стратегии страховой компании.  

Корпоративная стратегия страховой компании определяет те рынки, на которых собирается 

действовать компания. Если страховая компания будет оперировать на корпоративном и розничном 

рынках, продавая многие виды страхования, то можно говорить о стратегии диверсификации. Стра-

тегия диверсификации может реализовываться либо в универсальной страховой компании, либо в 

страховой группе. Примером таких страховых групп являются «Альфа-страхование», «Ингосстрах», 

«УралСиб», страховой дом «ВСК», Столичная Страховая Группа и другие. 

Если же компания специализируется на каком-либо конкретном виде страхования, сегменте 

или регионе, то мы можем говорить о стратегии специализации, которая реализуется через специали-

зированные страховые компании. Примером такой компании является «Русский Страховой Центр», 

который специализируется на корпоративном страховании. 

С точки зрения открытости страховая компания может иметь рыночную, кэптивную или сме-

шанную корпоративную стратегию. Примером реализации рыночных стратегий являются «Россия», 

«РОСНО», «Ресо-гарантия» и многие другие. Кэптивные компании, как правило, обслуживают стра-

ховые интересы своих акционеров. Сегодня они уже не играют доминирующей роли на рынке и по 

своим размерам не являются большими. К смешанным страховым компаниям относятся те, которые 

связаны со страхованием рисков своих акционеров и в то же время работают на открытом рынке. К 

ним относятся многие крупные, кэптивные в недалеком прошлом компании и группы: «Согаз», «Со-

гласие», «Энергогарант» и другие. 

Выбор той или иной корпоративной стратегии страховой компании зависит от многих факто-

ров, основными из которых являются:  

 наличие ресурсов у компании;  

 история развития компании;  

 состояние рынка и перспективы его развития;  

 стратегические цели и задачи компании. 

Помимо корпоративной стратегии компания определяет свои стратегические цели и пути их 

достижения в основных функциональных сферах деятельности, к которым относятся: маркетинг, 

финансы, персонал, информационные технологии, операционная деятельность, и т.д. Такие страте-

гии принято называть функциональными. Ключевой функциональной стратегией для любой страхо-

вой компании является маркетинговая.   

Маркетинговая стратегия страховой компании определяет целевые клиентские сегменты ком-

пании, продукты для них, каналы и технологии продаж, а также ценовую политику. Поэтому «гло-

бальная маркетинговая стратегия» включает в себя «частные маркетинговые стратегии». В зависимо-

сти от целевых клиентских сегментов, на которых оперирует компания, стратегия может быть: кор-

поративная, розничная или комбинированная. В данном случае хочу подчеркнуть, мы говорим о 

маркетинговой корпоративной стратегии как разновидности маркетинговой стратегии вообще. 

Розничная маркетинговая стратегия предполагает, что компания действует только на рынке 

розничного страхования, т.е. работает преимущественно с населением. При этом компания может 

работать либо со всеми категориями граждан, и тогда она является универсальной, либо с какой-то 

определенной частью населения. Тогда такая страховая компания будет нишевой. Примерами уни-
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версальных розничных страховых компаний являются «Росгосстрах», «Стандарт Резерв», «Альфа-

страхование» и другие. 

Однако, есть компании, которые делают ставку на целевые ниши населения. Например, автору 

этих строк довелось консультировать страховую компанию в Украине, более 80 процентов прибыли 

которой приходилось на работу с владельцами дорогих автомобильных иномарок стоимостью свыше 

50 тысяч долларов. Компания специализируется не на массовом сегменте, а именно на сегменте дос-

таточно обеспеченных клиентов, среднедушевой доход которых на одного члена семьи составляет 

более 3 тысяч долларов в месяц. 

Корпоративная маркетинговая клиентская стратегия заключается в обслуживании исключи-

тельно юридических лиц, т.е. предприятий и организаций. 

Универсальная корпоративная клиентская стратегия предполагает, что страховая компания 

работает со всеми типами клиентов: крупными, средними и малыми независимо от отраслей эконо-

мики. Например, стратегия Русского Страхового Центра заключается в предоставлении широкого 

спектра страховых услуг предприятиям оборонно-промышленного комплекса и гражданских отрас-

лей экономики. Хотя до недавнего времени компания являлась нишевой и занималась исключитель-

но страхованием предприятий и организаций ОПК и космической отрасли. Диверсификация в облас-

ти маркетинговой клиентской стратегии является фактором повышенной устойчивости Русского 

Страхового Центра и его конкурентоспособности. Компании, которые работают на рынке корпора-

тивного и розничного страхования, являются комбинированными или реализуют комбинированную 

стратегию. Таковыми являются практически все крупные федеральные компании. Стратегию имеют 

те компании, которые развиваются не стихийно, т.е. по принципу: куда кривая заведет, а осознанно, 

т.е. имея стратегический план, в котором эти стратегии формализованы и систему его реализации. 

Маркетинговая продуктовая стратегия страховой компании может быть двух видов: моностра-

тегия и мультистратегия. Мультистратегия предполагает продажу ограниченного спектра однород-

ных страховых услуг. Типичным примером реализации моностратегии являются компании медицин-

ского страхования и компании страхования жизни. В развитых рынках мы видим примеры, когда 

компания предлагает услуги только по автострахованию. В России такой компанией является «Пря-

мое страхование». И опять здесь уместно замечание о том, что концентрация усилий на автострахо-

вании позволяет страховой компании лучше обслуживать клиентов, иметь хорошие страховые про-

дукты и снижать неоперационные затраты на ведение бизнеса. 

Крупные федеральные и универсальные страховые компании, как правило, реализуют мульти-

стратегию, предлагая широкий спектр страховых услуг по имущественному страхованию, автостра-

хованию и страхованию ответственности.  

Следующим видом маркетинговой стратегии является маркетинговая канальная стратегия. 

Одноканальная маркетинговая стратегия предполагает реализацию страховых услуг либо по одному 

каналу продаж, либо по однородной группе каналов продаж, например только прямые продажи. Яр-

ким примером одноканальной стратегии продаж является пример компании «Прямое страхование», 

«Intouch-страхование», которые продают страховые полисы через интернет-магазин и по телефону. 

Такая стратегия позволяет существенно снизить издержки компании на комиссионное вознагражде-

ние и сделать цену на свои страховые услуги более привлекательной по сравнению с конкурентами. 

Приведем пример и нашей компании. До выхода на рынок страхования предприятий гражданских 

отраслей экономики «Русский Страховой Центр» реализовывал свои страховые услуги только через 

штатных сотрудников. Сегодня страховые услуги нашей компании продают и агенты, и брокеры, и 

лизинговые компании, т.е. страховые и нестраховые посредники. 

Многоканальное построение системы продаж позволяет диверсифицировать риски в прода-

жах. Поэтому, не случайно, многие компании имеют развитые каналы продаж. 

Последним видом маркетинговой стратегии является региональная. В зависимости от выбран-

ной корпоративной, а также маркетинговой продуктовой и клиентской стратегии страховая компания 

формирует региональную маркетинговую стратегию. Очевидно, что для универсальной страховой 

компании, работающей на рынке корпоративного и розничного страхования, конкурентным пре-

имуществом будет стратегия глобального присутствия в регионах. Такие стратегии реализуют круп-

ные федеральные страховые компании: Росгосстрах, Военно-страховая компания, Ингосстрах и дру-

гие. 

Выбор той или иной стратегии в решающей степени зависит от миссии и видения компании. 
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СТАНДАРТОВ MQA 
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Основанная в 1990 году, компания Marketing Quality Assurance Ltd. (MQA) является лидером в 

области оценки маркетинга на соответствие профессиональным стандартам ISO 9000. Эти стандарты 

одобрены министерством торговли и промышленности, а деятельность MQA отвечает международ-

ным правилам сертификации, включающим строгие требования в области конфиденциальности. 

Оценка качества маркетинга MQA производится по 35 стандартам, которые разделены по трем 

направлениям: ориентация на потребителя; деловые, маркетинговые и сбытовые планы; ответствен-

ность руководства. Система оценки эффективности маркетинга, закрепленная в этих стандартах по-

зволяет дать точную, объективную, разностороннюю оценку маркетинга предприятий, но эта мето-

дика не разглашается ввиду коммерческой тайны, поскольку такая услуга по сертификации платная. 

Кроме того, она очень трудоемкая и не может быть использована в практике отечественных пред-

приятий самостоятельно. Однако, имея информацию о том, какие аспекты деятельности предприятия 

оцениваются, можно повысить качество маркетинга собственного предприятия. Поэтому цель дан-

ной статьи – выявление способов применения стандартов MQA для повышения эффективности мар-

кетинга компании. 

Компания MQA стремится к созданию целого кодекса норм общения с потребителями. 35 

стандартов качества маркетинга, разделенные по трем направлениям, представлены в Таблице 1 [2]. 

 

Таблица 1.  Стандарты качества маркетинга MQA 

Ориентация на потребителя 
Деловые, маркетинговые и 

сбытовые планы 

Ответственность ру-

ководства 

Постоянное определение и переоценка 

нужд, предпочтений потребителей и кон-

куренции 

Новые товары, удовлетворение запросов 

потребителей, рыночная готовность 

Коммуникация с потребителями, забота о 

получении информации, мониторинге и 

обратной связи 

Программы поддержки потребителей (по-

слепродажный сервис) 

Кодекс поведения 

Деловые планы 

1. стратегия 

2. приток потребителей 

Планы маркетинга и сбыта 

3. Маркетинговый аудит  

4. Цели/стратегии  

5. Роль содействующих 

подразделений 

Маркетинговые и сбытовые 

действия 

Оценка эффективности дея-

тельности 

Приобретение 

Управление 

Содействующие подразде-

ления 

Политика относи-

тельно качества 

Организация 

Оценка управления 

Системы обеспече-

ния качества 

Ресурсы, персонал, 

подготовка 

Контроль и проце-

дуры 

 

Каждый стандарт должен быть рассмотрен компанией. Например, существует ли у компании 

кодекс поведения? Если нет, его необходимо разработать и внедрить. Если есть, его необходимо 
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тщательно проанализировать, сравнить с успешными компаниями, скорректировать. Так необходимо 

проанализировать каждый стандарт. 

Анализируя приведенную таблицу, сделаем следующие выводы: компания всегда должна ду-

мать о потребителях, т.е. постоянно отслеживать их нужды и предпочтения, стараться их удовлетво-

рить, обязателен послепродажный сервис и кодекс поведения. Планирование является отдельной 

частью маркетинга, от которой зависит развитие компании. Планы должны реализовываться, необ-

ходимо проводить аудит деятельности и выполнения планов, корректировать действия. Руководство 

должно нести ответственность за деятельность компании, осуществлять контроль, проводить поли-

тику относительно качества. Деятельность руководства должна оцениваться независимыми экспер-

тами. 

При прохождении сертификации компании оцениваются по следующим критериям: бизнес-

план, финансовая система, аудит, ежегодный доход, персонал, оценка проведенных кампаний, отно-

шение клиентов. Максимально высокая оценка – 360 баллов. Требуется набрать минимум 50% на 

каждом этапе для прохождения сертификации. Необходимо проводить повторную сертификацию как 

минимум раз в два года. 

Такая сертификация доступна только крупным компаниям, способным ее оплатить. Для ос-

тальных компаний можно посоветовать самостоятельно улучшать качество маркетинга.  

Рассмотрим все перечисленные критерии и определим, как их можно улучшить. 

1. Бизнес-план.  

Прежде всего, у компании должен существовать бизнес-план в письменной форме. Цель дан-

ного показателя – продемонстрировать, что компания обладает ясным видением своего развития. 

План необходимо постоянно пересматривать, изменения должны обязательно фиксироваться. Про-

цесс бизнес-планирования должен включать SWOT-анализ и касаться новых проектов, маркетинга, 

повышения эффективности работы персонала, ресурсов, стратегии в области информационных тех-

нологий, финансовых прогнозов и целей. 

2. Финансовая система.  

Цель данного показателя – обеспечить существование эффективных систем финансового 

управления, демонстрирующих постоянную стабильность компании. Для компании необходимо чет-

ко определить какие средства должны идти на маркетинговую деятельность, откуда они должны 

приходить и в каком объеме. Это может быть чистая прибыль предприятия в определенном размере, 

или может быть создан специальный фонд и т.д.  

3. Аудит.  

Компании необходимо в обязательном порядке проводить аудит не только всей деятельности в 

целом, но и отдельно проводить аудит маркетинга. Делать это необходимо регулярно, чтобы свое-

временно исправлять ошибки в работе, ликвидировать убыточные проекты и т.д. 

4. Ежегодный доход.  

Лучше всего, если доход компании с каждым годом возрастает. Если этого не происходит, не-

обходимо проводить тщательный анализ деятельности, выявлять причины снижения дохода и устра-

нять их. 

5. Персонал.   
Персонал компании должен соответствовать существующим должностям. Необходимо свое-

временно повышать квалификацию сотрудников, чтобы не отставать от существующих тенденций и 

нововведений, проводить политику развития персонала и раскрытия потенциала сотрудников. 

6. Оценка проведенных кампаний.  

Компания должна быть способна планировать, проводить и оценивать реализованные марке-

тинговые кампании. Необходимо в штате компании иметь сотрудника, который непосредственно 

будет заниматься оценкой эффективности маркетинга, проводимых кампаний, будет анализировать 

все показатели и т.д. 

7. Отношение клиентов.  

В организации должны существовать четкие процедуры для выявления отношения клиента. 

Для этого может использоваться опросник отношения клиента или другие объективные методы об-

ратной связи. 

Проведенный анализ показал, что для того чтобы пройти сертификацию MQA, компании не-

обходимо не только иметь достаточно средств, но и иметь высокие показатели по приведенным кри-

териям. Для этого необходимо проводить самостоятельную оценку, которая весьма трудоемкая, за-

нимает много времени. Чтобы использовать приведенные критерии и стандарты для повышения эф-

фективности маркетинга, необходимо в штате компании иметь квалифицированного сотрудника, 
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который будет непосредственно заниматься этой деятельностью, так как просто анализ на местах не 

может дать необходимых результатов.  
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Основная особенность коммуникационной политики компании в сфере услуг обусловлена за-

конами рынка, поскольку этот вид бизнеса зависит от определенных законов, учитывать которые 

необходимо для построения правильного механизма коммуникаций. 

Коммуникационная политика любого предприятия является важнейшим компонентом успеха 

наряду с другими ключевыми аспектами маркетинга: сам товар или услуга, ассортимент, цены и пр. 

Субъектом коммуникации выступает ключевой объект – потребитель, а конечная цель – про-

дажи. Коммуникационная политика предприятий гостиничного бизнеса – это набор, состоящий из 

рекламы, программ стимулирования сбыта, PR и прямого маркетинга. 

В наиболее общем виде комплекс маркетинговых коммуникаций – это система мероприятий, 

направленных на установление и поддержание определенных взаимоотношений предприятия с адре-

сатами (целевыми аудиториями) коммуникаций.  

В комплекс маркетинговых коммуникаций включаются следующие основные элементы: 

 реклама – оплаченная форма неличностного представления товаров и услуг; 

 паблик рилейшнз – деятельность, направленная на создание и поддержание доброжела-

тельных отношений между предприятием и общественностью, достижение взаимопонимания, осно-

ванного на знании и полной информированности; 

 стимулирование сбыта – система побудительных мер и приѐмов, направленных на поощре-

ние покупки или продажи товаров и принимающих форму дополнительных льгот, удобство и эконо-

мии, направленные на увеличение объемов продаж; 

 личная продажа – непосредственный контакт сотрудников предприятия с потенциальным 

покупателем с целью представления товара и совершения продажи. 

Каждому элементу комплекса МК присущи специфические приѐмы и методы. Однако, все они 

преследуют одну цель – содействовать успешному решению стратегических и тактических задач 

реализации  концепции маркетинга. При этом коммуникационные задачи маркетинга могут быть 

выполнены наиболее эффективно, если использовать все составляющие МК комплексно. 

Изменения, произошедшие в мировом маркетинге, характеризуются в первую очередь карди-

нальными изменениями в коммуникативной стратегии. Конкуренция заставляет компании тратить 

усилия не только на создание принципиально новых уникальных товаров, но и на создание уникаль-

ных технологий продвижения.  

В то время, как российские производители и специалисты в области рекламы и PR пытаются 

освоить новые для отечественного рынка технологии продвижения товаров и услуг, мировой процесс 

стремительно развивается в направлении интеграции. 

Гостиница «Томск» уже давно пребывает на рынке гостиничных услуг нашего города и благо-

даря современному подходу к маркетингу продолжает принимать гостей, окружать их комфортом, а 

также активно внедрять информационные технологии и передовые системы в работу отеля.  

Гостиница «Томск» заключила договор с компанией «Либра Интернейшнл». ООО «Либра Ин-

тернейшнл» – ведущий поставщик информационных технологий для гостиничной индустрии России 

и стран СНГ.  Основным направлением деятельности компании является предоставление эффектив-

ных бизнес-решений и комплексных услуг для автоматизации предприятий гостиничной отрасли. 

http://www.soob.ru/n/2001
http://www.intalev.ru/
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Целевыми рынками компании являются гостиницы, гостиничные управляющие компании, курорт-

ные комплексы и санатории.  

Для предоставления своим клиентам полного комплекса взаимосвязанных систем, Libra Inter-

national имеет партнѐрские соглашения с ведущими поставщиками смежных систем, среди которых - 

системы интерактивного телевидения, телефонные станции, системы управления санаторной дея-

тельностью и системы безопасности. 

Внедрение систем осуществляется по методике, обеспечивающей структурированный и ре-

зультативный процесс осуществления проекта. Конфигурация систем и обучение персонала гостини-

цы проводится квалифицированными и опытными консультантами. После ввода систем в эксплуата-

цию они оказывают полный комплекс услуг по сопровождению проекта и технической поддержке, 

гарантируя безостановочное функционирование систем и их более результативное использование. 

«Либра Интернейшнл» дает полный анализ сегмента рынка, высчитывает загрузку гостиниц в разные 

периоды, что обуславливает построение ценовой политики и планирования рекламных кампаний. 

Широкое внедрение новых средств коммуникации и информационных технологий позволяет 

проводить глубокую и системную экономическую диагностику предприятия. И дает возможность 

осуществить полный самоанализ и анализ конкурентов в области применяемых ценовых и маркетин-

говых стратегий, проанализировать степень активности на рынке, выявить доходность разрабаты-

ваемых сегментов, скоординировать спрос и предложение гостиничных услуг. Всѐ это в конечном 

итоге способствует решению проблем загрузки гостиничных предприятий и особенности  построе-

ния ценовой политики. 

Рынок предприятий гостиничной индустрии - это совокупность всех предприятий, работаю-

щих в одной сфере. Исследование рынка гостиничных услуг необходимо для выявления потенциаль-

ных конкурентов, посредников, потребителей, что очень важно для маркетинговой деятельности 

предприятия. Был проведен сравнительный анализ цен и структуры номерного фонда  основных  

конкурентов гостиницы «Томск». В условиях рыночной конкуренции для стимулирования сбыта и 

привлечения новых клиентов в гостинице «Томск» разработана система скидок. Скидки для посто-

янных клиентов, гостей города, организаций и фирм, сотрудники которых постоянно пользуются 

услугами гостиницы «Томск», а также групповых заездов – скидки на коллективные заявки; тариф 

«выходного дня» – в пятницу и субботу; скидка для постоянных клиентов; существует бонусная сис-

тема скидок. 

Важной частью комплекса интегрированных маркетинговых коммуникаций, используемых 

гостиницей «Томск», являются личные продажи. Личная продажа состоит из персонального диалога, 

цель которого побудить клиента к немедленному действию и одновременно является источником 

информации для предприятия. В гостинице личные коммуникации чаще всего осуществляются через 

администратора или портье. От общения с администратором у клиента создаѐтся первое впечатление 

об отеле. И желательно, чтобы эти впечатления были положительными. Чаще всего первый диалог с 

администратором происходит по телефону. И оттого, как ответит сотрудник гостиницы,  будет  зави-

сеть  желание клиента поселиться в данном отеле. 

В таблице, представленной ниже, отображены оценки основных показателей (приветствие, ин-

тонация, заинтересованность, вежливость, терпимость и наличие дополнительных услуг) общения 

клиента с администратором. Шкала оценок – пяти бальная система. Сравнительный анализ проходил 

среди основных гостиниц г. Томска.  

 

Гостиницы Приветствие Интонация Заинтересованность Вежливость Терпимость Доп. услуги 

Рубин 4 5 3 5 4 3 

Сибирь 3 4 4 4 4 4 

Северная 2 2 3 2 3 2 

Томск 5 4 4 4 4 4 

Спутник 3 2 2 3 4 2 

Магистрат 4 5 4 5 4 4 

Октябрьская 3 2 2 3 3 3 

Бон Апарт 5 5 5 5 5 4 

Спорт-Отель 4 5 4 5 5 4 

Союз 3 4 3 4 4 4 
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Лучшие оценки заслужила гостиница «Бонапарт». В приветствии прозвучало «Добрый день», 

название гостиницы и полное имя администратора. Голос приятный, подробно рассказано о номерах, 

и  присутствует желание пойти навстречу клиенту. Отрицательное впечатление производит привет-

ствие гостиниц «Северная» и «Октябрьская»: отсутствие приветствия, недоброжелательный тон и 

незаинтересованность. Гостиница «Томск» заслужила хорошие оценки по всем критериям. 

Гостиница «Томск» имеет высокий уровень рекламного обеспечения. Реклама воздействует 

как на клиентов гостиницы, так и на потенциальных клиентов. К внутренней рекламе относятся: бук-

леты, папки в номерах, содержащие рекламную информацию о гостинице и дополнительных услу-

гах, предоставляемых ею; также сувенирная продукция предприятия. Символика гостиницы и еѐ ко-

ординаты нанесены на канцелярские принадлежности, пакеты и наборы косметических средств в 

номерах. Фирменный стиль одежды относится к внутренней рекламе и является частью имиджа гос-

тиницы. Внешний вид персонала создаѐт для гостя первое впечатление об отеле. Поэтому все со-

трудники гостиницы должны выглядеть ухоженными и опрятными.  Персонал гостиницы «Томск» 

имеет специальные костюмы фирменных цветов для администраторов и портье. Необходимо создать 

также и единую форму для горничных. Работая в одном стиле, гостиница показывает себя единой 

профессиональной командой. 

Слово «униформа» можно перевести на русский как «единый вид». Именно поэтому основ-

ным и ключевым назначением униформы является установка единых правил поведения. Различные 

требования к разным сотрудникам и особенности их труда проявляются в униформе. 

Используемая на предприятиях индустрии гостеприимства униформа позволяет постоянно на-

поминать сотрудникам и гостям о правилах корпоративной культуры и едином стиле работы пред-

приятия, в этом смысле униформа призвана выполнять следующие функции: чѐтко определять отли-

чие персонала от клиентов; поддерживать статус предприятия; показывать уровень сервиса и цен; 

указывать направление деятельности заведения; показывать принадлежность к фирме и придавать 

сотрудникам чувство общности и единства с фирмой; приближать статус сотрудников разных уров-

ней (демократичность руководства) или подчѐркивать разницу (необходимость субординации); урав-

нивать статус сотрудников одного уровня; задавать сотрудникам чѐткие рамки поведения. 

Гостиница является предприятием, деятельность которого направлена на обслуживание отече-

ственных и иностранных гостей. Поэтому неукоснительным правилом для персонала является ува-

жительное отношение к любым культурным традициям и образу мышления, а также готовность к 

общению без предрассудков со всеми. Гордостью любой гостиницы является персонал, способный 

говорить на разных языках и производить хорошее впечатление на гостей уровнем своих знаний и 

гибкостью общения. 

Также у гостиницы «Томск» существует наружная реклама в виде баннера в здании аэрово-

кзала и на площади железнодорожного вокзала. К наружной рекламе еще можно отнести вращаю-

щуюся вывеску с подсветкой на здании гостиницы. Новый фасад отеля делает его внешний вид при-

влекательным и респектабельным. Недавно прошедший ремонт внутри здания создаѐт уют и ком-

форт для клиента. Благодаря автоматизированной системе, по которой работает гостиница «Томск», 

регистрация оформляется в считанные минуты. Во время пребывания на территории отеля гость мо-

жет не беспокоиться о безопасности своего имущества и здоровья. Здесь ведѐтся круглосуточная ох-

рана с помощью телекамер размещѐнных в стратегически важных местах по всему отелю. Введение 

электронных замков обеспечивает более надѐжную безопасность комнат. Обновленный внешний вид 

и удобство предоставляемых услуг положительно сказывается на репутации предприятия. 

Достаточно широко используется и реклама в прессе ввиде публикаций в различных источни-

ках: в журналах, каталогах, электронных справочниках и статьи в периодике. 

Используется также и реклама в Интернет. Гостиница «Томск» имеет свой сайт, который на 

сегодняшний день с учетом специфики предоставляемых услуг выполняет очень важную функцию в 

системе маркетинга. Он позволяет получить необходимую информацию в любое время и из любой 

точки планеты. При грамотном подходе к продвижению и постоянному обновлению материалов сайт 

становится на первые позиции в поисковых системах. Также  адрес сайта размещен в наиболее попу-

лярных инетернет-каталогах сферы гостеприимства. Забронировать номер возможно через сайт гос-

тиницы. Клиент на официальном сайте выбирает понравившийся номер и заполняет специальную 

форму бронирования. Уже заполненная форма попадает на электронную почту к  специалисту по 

маркетингу, и он в свою очередь передает информацию  по заявке администратору. После подтвер-

ждения наличия номера на указанную дату маркетолог  отвечает клиенту на заявку электронным 

письмом. С того момента, как был обновлен сайт и во всех рекламных материалах  был указан элек-

тронный адрес, популярность электронного бронирования значительно возросла. Однако в настоя-
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щее время  большинство западных гостиниц переходит на системы онлайн бронирования, которая не 

требует такого большого количества участников, поскольку полностью автоматизирована.  

Также сайт гостиницы выполняет функции PR: размещение пресс-релизов в разделе «Новости 

гостиницы» и поддержание обратной связи с потребителем для обеспечения взаимного доверия меж-

ду предприятием и аудиторией. Все размещенные на сайте пресс-релизы также рассылаются еще по 

некоторым новостным сайтам со схожей тематикой. 

Гостиница «Томск» активно участвует в мероприятиях индустрии гостеприимства. Весной 

2008 года гостиница совместно с другими предприятиями размещения Томска и томской области, 

принимала участие в международной туристической выставке ТУРСИБ. Гостиница «Томск» вместе с 

департаментом  Потребительского рынка Томской области организовала общий стенд для представ-

ления областной туристской сферы деятельности.  

Гостиница «Томск» специализируется на таком сегменте потребительского рынка, как дело-

вые люди. Для создания комфортных и удобных условий проживания своих клиентов, относящихся к 

данной категории, в отеле функционирует бизнес-центр. Его сотрудники при необходимости помо-

гают отсканировать и сделать копии документов, воспользоваться Интернетом и т.д. Так же актуаль-

но для гостей «Томска» наличие конференц-зала, оборудованного современной и удобной аппарату-

рой. Здесь удачно и наглядно можно провести семинар, презентацию, совещание. 

В гостинице также имеется оздоровительный центр. В спектр оздоровительных услуг входят: 

финская и русская парные с джакузи на 4х человек с системой каскадных и циркулярных душей; ин-

фракрасная сауна; фитнесс-зал; турбосолярий; кабинет массажа. Данный вид услуг нехарактерен для 

томских гостиниц, но, учитывая опыт европейских коллег и сегмента целевого рынка (деловые лю-

ди), было принято решение о строительстве на базе гостиницы оздоровительного центра. Тенденция 

здорового образа жизни в России пока только пробивает себе дорогу, однако в кругах деловой элиты 

и состоятельной части населения это становится нормой жизни, и при совершении своих поездок 

данным сегментом рынка всегда бронируются гостиницы, располагающие тренажерными залами. На 

сегодняшний день гостиница «Томск»  не единственная в нашем городе предоставляет подобного 

рода дополнительные услуги. 

15 сентября 2008 г. состоялось открытие «Отеля в отеле», который соответствует категории «4 

звезды». Номерной фонд «Отеля в Отеле» составляет 17 номеров, которые расположены на седьмом 

этаже и оборудованы по высшим международным стандартам: номера люкс, отдельный обеденный 

зал. Номера отеля имеют современный дизайн и прекрасно оборудованы (телефон, телевизор, сейф, 

мини-бар, ванная комната). Интерьер оформлен со вкусом и чувством стиля в теплых тонах.  

Подобный шаг ставит высокую планку перед качеством обслуживания гостей на всех уровнях. 

По этой причине все работники гостиницы ежегодно принимают участие в мероприятиях по повы-

шению квалификации: выезжают на специализированные тренинги и конференции, семинары и вы-

ставки. В этом направлении «Томск» сотрудничает с двумя ВУЗами - ТГУ и ТПУ, осуществляющи-

ми подготовку специалистов по направлению «Гостиничное обслуживание». На базе гостиницы про-

водятся лекционные, семинарские занятия. За последние четыре года несколько десятков студентов 

прошли здесь практику. Гостиница «Томск» использует передовые информационные системы и го-

товит профессиональную базу специалистов в сфере гостиничного хозяйства. Такое стимулирование 

сотрудников гостиницы относится к сфере мотивации персонала и направлено на повышение качест-

ва обслуживания клиентуры, рост профессионального мастерства, а также на поощрение к внесению 

предложений по различным направлениям деятельности предприятия.  

Для гостиничного бизнеса, как и для любой другой отрасли социальной сферы, огромное зна-

чение имеет то, что потребители предъявляют высокие требования к стандартам обслуживания и 

поведению персонала при обслуживании. Поэтому сотрудник должен иметь все необходимые инст-

рументы, способные помочь при работе с клиентом. В гостинице «Томск» ведется большая работа в 

области стандартизации предоставляемых услуг. Для этого в данный момент разрабатывается поло-

жение о персонале с учетом всех требований по предоставлению услуг в гостинице категории «3 

звезды». Инструкции и положения предназначены для решения вопросов, связанных с обеспечением 

эффективной системы управления персоналом и качеством труда, регулированием трудовых отно-

шений в гостинице. Профессиональные стандарты позволяют работодателю уточнять и расширять 

перечень должностных обязанностей, осуществлять подбор и расстановку кадров с учѐтом особенно-

стей конкретной гостиницы. 

Квалификационные требования являются нормативными документами, предназначенными для 

определения должностных обязанностей работников, планирования их профессионального роста, 

организации профессиональной подготовки и повышения квалификации соответственно развитию 
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требований к качеству и продуктивности, подбору, расстановке и использованию кадров, а также 

обоснованию принимаемых решений. Наличие таких документов благотворно влияет на корпоратив-

ную культуру. 

К одному из наиболее эффективных средств маркетинговых коммуникаций относится и пря-

мая почтовая рассылка. Из маркетингового отдела гостиницы клиентам высылаются предложения, 

цены, фотографии, буклеты, условия получения скидки. Также прямой почтовой рассылкой рекла-

мируется конференц-зал, зал совещаний и бизнес-центр гостиницы. Предложения о бизнес услугах 

рассылаются по томскому и новосибирскому рынку, а так же в центральную часть России (в частно-

сти, по предприятиям туристской сферы в Москве и Санкт-Петербурге). С помощью прямой почто-

вой рассылки потенциального потребителя можно информировать наиболее полно, чем посредством 

обычной рекламы, например листовкой или буклетом. Наиболее успешное и широкое применение 

это средство получило в США и Германии. Для поддержания прочных отношений с корпоративными 

клиентами и партнерами  по электронной почте на официальные праздники высылаются поздравле-

ния от имени директора гостиницы.  

Таким образом, между элементами коммуникаций и другими составляющими комплекса мар-

кетинга отсутствует четкая граница. Ведь и гостиничный продукт, его качество, цена и компетент-

ность, доброжелательность сотрудников, уровень обслуживания сами по себе также несут мощный 

информационный и эмоциональный сигнал, который предприятие посылает своим потребителям и 

другим адресатам. Из этого следует, что все без исключения инструменты маркетинга выполняют 

большую коммуникационную роль. Комплекс же маркетинговых коммуникаций объединяет специ-

фические средства и приемы, непосредственной задачей которых является формирование взаимоот-

ношений с целевыми аудиториями (адресатами). При этом определяющей тенденцией современного 

маркетинга является непрерывный рост интегрированных маркетинговых коммуникаций, т.е. совре-

менного использования рекламы, связей с общественностью, личной продажи, стимулирования сбы-

та с другими элементами комплекса маркетинга. 

 

 

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО РЫНКА РЕКЛАМЫ НА ТВ 

Микитина Л. В., к.э.н., доцент; Быстров А. В., студент 

Томский политехнический университет 
 

Проблемы становления цивилизованного рекламного рынка связаны с недостаточностью раз-

вития теории рекламной деятельности в системе отношений субъектов рынка. Рекламный рынок 

функционально представляет причинно-следственную модель развития потребительского рынка, на 

котором сосредотачивают свою деятельность участники рекламной деятельности по поводу эконо-

мических отношений обмена рекламным товаром. 

Предпосылками возникновения рекламного рынка выступили: опережающий спрос на средст-

ва рекламы по сравнению с предложением; рост конкуренции товаров и развитие рекламной инфра-

структуры; рост спроса на рекламу потребителя; стремление рекламодателя к увеличению рыночной 

доли. Важным фактором выступает конкуренция субъектов рекламного рынка. Сейчас рекламный 

рынок выступает в качестве общественного института, сводящего рекламодателя и потребителя че-

рез неличные средства рекламы для информирования о предлагаемых атрибутах товаров с целью 

совершения сделки купли продажи, а также субъектов рекламной деятельности для разработки и 

распространения рекламы. Характеристики современного рекламного рынка: высокий уровень рек-

ламных технологий, наличие развитой сети рекламопроизводителей и рекламораспространителей, 

повышение социально-этических норм и стандартов в поведении субъектов рынка, наличие законо-

дательной базы. 

Сейчас, как и в обозримом будущем, телевидение выступает как СМИ, имеющее огромное 

преимущество перед всеми остальными формами рекламы, благодаря самому массовому охвату по-

требителей и наиболее эффективному воздействию на них, сочетающему одновременно слуховое и 

визуальное восприятие информации. Использование телевизионной рекламы, особенно высокого 

профессионального качества, значительно повышают престиж рекламодателей. 

По объемам бюджета телевидение является ведущим рекламным медиа на всех рассматривае-

мых рынках без исключения. Доля ТВ существенно превышает долю прочих медиа. Исключение 

составляют Швейцария, Франция и страны Скандинавии. Так, доля телевидения на медиарекламном 

рынке в Бразилии составляет 64 процента, в Румынии – более 60 процентов, в Италии – почти 55 
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процентов, в Турции – 53 процента, в Китае – 50 процентов, в России – более 49 процентов, в Греции 

– более 44 процентов, в Японии – 44 процента, в США – более 43 процентов, в Южной Корее – 42 

процента. 

Практики рекламы ещѐ два года назад предсказывали сокращение глобальных расходов на 

рекламу в 2009 г. на 9,8 процента по сравнению с 2008 г. Такие данные содержались в прогнозах ме-

диаагентств. Согласно данным прогнозам, больше всех среди крупных рекламных рынков пострада-

ет рынок США: в этой стране расходы на рекламу сократятся на 16,3 процента. В западной Европе 

рекламный рынок должен был сократиться на 11 процентов. 

Как и в случае, касающемся кризиса всей национальной экономики в целом, в Азии сокраще-

ние расходов на рекламу прогнозировалось не в столь значительных объемах, а всего лишь в преде-

лах 0,3 процента. В Китае, наоборот, прогнозировался даже рост рекламных расходов почти на 7 

процентов. 

Прогнозы по российскому рынку оставались без изменений – ожидали почти 22 процента спа-

да в 2009г. 

Анализ сегодняшнего рынка российской рекламы на ТВ позволяет сделать вывод о том, что 

больше всего рекламы в январе 2010 г. было размещено на телеканале ТНТ – 5,97 тысяч минут. Об 

этом свидетельствуют расчеты портала AdMonitor.Ru. Ранее лидером среди российских телеканалов 

был    ТВ-3, однако, в первом месяце 2010 г. он разместил только 5,02 тысяч минут рекламы. 

Второе место в январе занял «ТВ центр» с показателем в 5,33 тысячи минут. Также больше пя-

ти минут рекламы показали на СТС и НТВ. Самые популярные российские каналы – «Первый» и 

«Россия» – показали 4,19 тысячи и 4,9 тысячи минут рекламы соответственно. Следует отметить, что 

в январе многие рекламодатели ушли с ряда телеканалов. Так, Pepsi перестала крутить ролики на 

НТВ, ТНТ, «Первом», «России» и других каналах, а Ferrero ушла только с НТВ и «ТВ-Центра». 

Наиболее активными рекламодателями на российском телевидении в январе 2010 г. были 

Procter&Gamble и Unilever (2,57 и 2,24 тысячи минут рекламы соответственно). Третье место заняла 

компания Mars с показателем в 1,83 тысячи минут. 

В целом за 2009 г. рекламный рынок на ТВ сократился на 18 процентов (до 113,7 млрд. руб.). 

Ожидается, что  в 2010 г. он начнет восстанавливаться. 

Однако, в условиях современного кризиса, один из основных недостатков рассматриваемого 

вида рекламы – самая высокая стоимость производства рекламных роликов и покупки эфирного вре-

мени, определенным образом повлиял на объемы рекламного рынка ТВ. Высокая стоимость произ-

водства телевизионной рекламы во многом объясняется тем, что в создании телерекламы участвует 

большое количество людей – дикторов, операторов, режиссеров, актеров и используется сложная 

дорогостоящая техника. Ни одна из существующих форм рекламы не требует столько опыта, мастер-

ства, знаний и творческих способностей. Во многом поэтому, стоимость рекламного телеролика мо-

жет достигать сотен тысяч долларов, а трансляция телевизионной рекламы – десятки тысяч долларов 

за минуту показа. Другим крупным недостатком выступает ее самая высокая навязчивость. Во мно-

гом, именно «благодаря» телерекламе, формируется большинство негативных оценок рекламы в це-

лом. Серьезный недостаток заключается и в ограниченности выбора интересующей зрителя реклам-

ной информации. Можно годами сидеть у телеэкрана и не увидеть интересующую нас информацию. 

Характерна «мимолетность» информации, которая часто мешает восприятию смысла рекламного 

сообщения, а также порой вынуждает иметь под рукой средства записи (адреса, телефона, банков-

ского счета). Отрицательная сторона массовости заключается в том, что реклама, ориентированная 

на зажиточные слои населения, вызывает сильную негативную реакцию у населения с низкими дохо-

дами. 

Российские телезрители, согласно проведѐнным исследованиям агентства Инициативные Ме-

диа, год назад в среднем смотрели 411 рекламных роликов в неделю. Таким образом, «наш» телезри-

тель потребляет большее количество телевизионной рекламы, чем телезритель Европы. Например, 

британские телезрители в 2009 г. в среднем смотрели по 43 рекламных ролика в день – это на 2 про-

цента больше, чем год назад (согласно данным исследований британских рекламных агентств). 

Каждый день жители Великобритании в сумме видят 2,45 миллиарда телевизионных реклам-

ных роликов. В среднем в неделю британцы смотрят телевизор 26,2 часа. 

Принято считать, что именно реклама на телевидении сочетает в себе большинство преиму-

ществ, заключающихся в других средствах рекламы  

Однако, согласно проведѐнным исследованиям, посвященным рекламе на телевидении, ре-

зультаты исследования довольно ярко демонстрируют гораздо худшие рекламные возможности те-

левизионной рекламы по сравнению с рекламой в прессе (в газетах). 
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После первого выхода рекламы в газетах уровень запоминания рекламы составляет около 14 

процентов по сравнению с 1-2 процентами при рекламировании на телевидении. 

Результаты восьминедельной кампании на телевидении составляют всего 19 процентов по 

сравнению с 55 процентами при рекламе в газетах. Фактически две публикации с перерывом в три 

недели имеют эффективность, сравнимую с восьми недельной рекламной кампанией на телевидении. 

При этом следует отметить, что простое увеличение рекламного времени на ТВ проблемы не 

решит, т.к. при увеличении затрат в 1,5 раза эффективность возрастѐт только на 30 процентов. А с 

учетом стоимости рекламы на телевидении и рекламы в прессе разница в стоимости эффекта будет 

ещѐ разительней. 

Можно возразить, что «охваты» населения на телевидении гораздо выше охвата прессы. Но 

практики рекламы считают, что этот аргумент верен лишь для сельских районов и для малообеспе-

ченных жителей городов, которые рекламодателей не очень интересуют. 

Недельный охват прессы людей со средним уровнем дохода сравним с охватом телевидения, а 

для обеспеченных групп населения рекламные возможности прессы принципиально выше, так как 

обеспеченные гораздо больше склонны к переключению каналов при рекламном блоке (более 60 

процентов по сравнению с 20 процентами «средними», т.е. практически все переключившиеся во 

время рекламного блока – это наиболее обеспеченные группы населения), а реклама в прессе вос-

принимается гораздо более благосклонно (она же не нарушает чтения, как нарушает просмотр кино-

фильма реклама на телевидении). 

Возможно, это в определенной мере повлияло на падение объемов рекламного телевизионного 

рынка в России. 

Анализ Томского рынка рекламы на ТВ позволяет сделать вывод о том, что как правило, наши 

местные рекламодатели не хотят или не имеют возможности тратить большие средства на рекламу 

своих товаров и услуг. Как правило, реклама обычно заказывается со скромным бюджетом. Чтобы не 

потерять своих клиентов, Томские рекламные агентства, по - возможности, вынуждены занижать 

расценки на рекламу на ТВ. Однако, это вызывает «недовольство» московских филиалов рекламных 

служб в Томске и «разборки» с ними. 

Если проанализировать расценки на прокат видеопродукции в эфире местных телеканалов 

«ТВ-2», ТРК «СТС – открытое телевидение», «РАДАР» и других, то можно сделать однозначный 

вывод – цены здесь многократно ниже столичных (не считая цен на политическую рекламу). 

Согласно проводимым исследованиям, в последнее время рекламный рынок на ТВ в нашем 

городе, как и национальный телевизионный рекламный рынок, испытывает определенный спад. 
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Сегодня сфера услуг как часть народно-хозяйственного комплекса развивается быстрыми тем-

пами и составляет в отдельных странах до 80 проц. производства ВВП. Она обеспечивает занятость 

основной части экономически активного населения, способствует повышению уровня и качества жиз-

ни населения, снижает социальную напряженность в обществе, играет активную роль в воспроизвод-

ственном процессе в целом и отдельных его сегментах, в первую очередь, воспроизводстве человече-

ского капитала. 

Сфера услуг – это все то (место, время, субъекты, условия и т.п.), что создает и реализует ус-

луги, которые являются результатом целенаправленной деятельности, осуществляемой на заказ (по 

просьбе потребителя), актом взаимодействия производителя и потребителя. В свою очередь, сер-

вис – это обслуживание, которое определяется социальным заказом со стороны общества, его от-

дельных членов, групп и государства. 
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Сервис – это организованное действие по оказанию какого-то вида или нескольких видов ус-

луг на длительной, как правило, систематической основе. Например, услуги по ремонту автомобиля 

может оказать сосед по дому, гаражу и т.п., а может – предприятие автосервиса, имеющее лицензию, 

организационно- правовую форму, структуру, обученный, квалифицированный персонал и т.п. 

Вышесказанное позволяет сделать вывод, что структурировать и классифицировать сферу 

услуг и сервис следует отдельно, при этом возможно совпадение отдельных признаков, по которым 

будет осуществляться классификация. В принципиальном плане различия, на наш взгляд, в том, что 

сервис более структурирован и институционализирован, чем сфера услуг, однако, и то и другое нуж-

дается в дальнейшем упорядочении, развитии структуры и институтов, обеспечивающих развитие и 

повышение уровня предоставляемых услуг. Задача сферы услуг удовлетворить потребности населе-

ния, поэтому в управлении этой сферой преобладает не отраслевой, а межотраслевой комплексный 

подход, стыковка предоставления различных услуг, их концентрация на определенной территории, 

чаще всего в границах муниципального образования. 

Учитывая это, значительную роль в развитии сферы услуг и в обеспечении населения разно-

образными услугами играет формирование различных институтов, способствующих эффектив-

ному обслуживанию потребителей. Под институциональностью в сфере услуг мы понимаем 

совокупность устойчивых формальных и неформальных стандартов, норм, правил, процедур, 

ценностных установок и пр., обеспечивающих эффективное взаимодействие между потребителя-

ми и производителями услуг, реализующими свои общественные функции. [4, c.126] 

Условием появления того или иного института в сфере услуг и сервиса является наличие со-

ответствующей потребности, для удовлетворения которой необходима та или иная форма актив-

ного взаимодействия производителя и потребителя услуги. Потребности в конкретной услуге и об-

служивании характеризуются следующими признаками: массовость проявления (достаточный 

объем спроса), временная и пространственная устойчивость, развитие потребности под воздействи-

ем различных факторов и ее сопряженность с другими. 

Институционализация – это процесс формирования (выработки) и закрепления стандартов, 

норм, правил предоставления услуг, статусов и ролей субъектов: производителей и потребителей 

услуг, приведение их в систему, способную содействовать удовлетворению потребностей 

в определенной услуге, виде, группе услуг. 

Содержание институционализации в сфере услуг состоит в формировании и закреплении 

устойчивых, регулярных, упорядоченных связей производителя и потребителя на рынке услуг, 

в связи с чем процесс институционализации включает в себя ряд этапов, к которым относятся: 

1) возникновение потребности в услуге, удовлетворение которой предполагает органи-

зованные совместные действия производителей и потребителей; 

2) формирование общих целей участников процесса; 

3) исследование и анализ норм и правил, сформировавшихся в ходе стихийного взаимо-

действия участников рынка услуг и заинтересованных лиц; 

4) формирование процедур, стандартизованных образцов поведения связанных с нормами и 

правилами; 

5) непосредственная институционализация норм, правил, процедур то есть их практиче-

ское применение; 

6) определение и установление системы санкций для поддержания норм и правил; 

7) определение направлений развития института. 

В этом контексте можно говорить о государственных и общественных институтах, федерально-

го, регионального и муниципального уровня, профильных и непрофильных, отраслевых и межот-

раслевых, со стороны потребителей и производителей, включающие различных заинтересованных 

лиц, а также совместные и т.д.[3, с. 89] 

Основная работа по совершенствованию сферы услуг проводится в регионах и муниципаль-

ных образованиях, поэтому здесь должны разрабатываться основные параметры и определяться кон-

кретные стандарты для сферы услуг, учитывающие местную специфику. 

Главным для регионального и муниципального уровня является разработка стратегии 

комплексного развития сферы услуг в регионе (муниципалитете) с указанием параметров (индика-

торов), на которые следует ориентироваться участникам рынка услуг. На основе стратегии 

должны быть разработаны и утверждены нормы, социальные нормативы, правила и т.п., обеспе-

чивающие высококачественное комплексное обслуживание населения в данном регионе, муници-

пальном образовании. Региональные и муниципальные власти, отвечающие за состояние сферы 

услуг на своей территории, могут сформировать региональный и муниципальный заказ на предос-
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тавление определенных приоритетных услуг и развитие конкретных направлений сферы услуг. В 

состав заказа следует включить услуги для инвалидов, малоимущих семей и других категорий 

наименее защищенного населения, с соответствующими дотациями. 

В регионах должна быть организована работа по лицензированию, сертификации и стандар-

тизации предприятий, оказывающих различные услуги. На региональном и муниципальном уров-

не необходимо провести серьезную работу по реструктуризации предприятий сферы услуг, созда-

нию эффективных многопрофильных структур, способных обеспечить устойчивую деятельность в 

долгосрочном периоде. Это необходимо увязать с территориальным расположением (местонахожде-

нием) предприятий. 

Дело в том, что во время приватизации, в последующие периоды предприятия меняли соб-

ственников, профиль своей деятельности и т.п., в связи с чем сформировалась очень неравномер-

ная структура объектов в бытовом обслуживании, торговле, сфере культуры, спорта, отдыха и др. 

Задача властей оптимизировать географию объектов сферы услуг, повысить уровень доступности 

и комплексность предоставления услуг.[2, с. 110] 

Необходимо пересмотреть некоторые подходы к классификации услуг в государственной 

статистической отчетности. Оценивать развитие сферы услуг только по росту объемов предостав-

ляемых платных услуг в стоимостном выражении нельзя. Приоритетным показателем должен 

быть физический объем и удовлетворенность потребителя. Поэтому целесообразно местным ор-

ганам статистики вести учет по собственным показателям, отражающим особенности данного ре-

гиона, муниципального образования. 

Одним из ключевых направлений работы по развитию институтов в сфере услуг является со-

действие формированию институтов гражданского общества в виде общественных организаций, ассо-

циаций, объединений, как со стороны потребителей, так и производителей услуг. 

Например, в Московской области действуют Совет директоров торговли и быта, Союз парик-

махеров и косметологов, Союз парикмахеров Одинцовского района, Ассоциация предприятий быто-

вого обслуживания Клинского района, Гильдия пекарей и кондитеров и др. Бутурлинский район Ни-

жегородской области имеет свой сайт, на котором размещается разнообразная информация о сфере 

услуг района. Аналогичный сайт есть в г.Губкинский. В Москве функционирует сайт Департамента 

потребительского рынка услуг. Развивается деятельность Общества потребителей России и повыша-

ется ее действенность.[1, с.97] 

Хотелось бы пожелать, что бы и в Томске более активнее функционировали такие институты. 

Как известно, услуга не осязаема, не материальна, поэтому ее качество оценивает потребитель, 

а формирует его — производитель. Только согласованные действия производителей на основе дого-

воренности, их профессиональная гордость и совесть помогут установить стандарты, принять обя-

зательства по их выполнению и определить систему контроля и ответственности за несоблюдение. 

В заключении следует подчеркнуть, что всегда существует противоречие между потребно-

стями людей и материальными условиями их удовлетворения, поэтому институциональная струк-

тура сферы услуг и сервиса должны обеспечить сбалансированное и эффективное взаимодействие 

производителей и потребителей услуг в условиях экономических, социальных, организационных и 

других имеющихся ограничений. 
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Народ — управляемый ресурс для достижения личных целей заказчика  

Некоторые политики   

Каждый человек буквально ежедневно сталкивается с целым рядом проблем: чем больше лю-

дей, тем разнообразнее их проблемы. Но неоспоримый факт, что 95% из них связаны с материаль-

ными затратами или ведут к ним:  

- вечером свидание, нечего одеть - затраты; 

- поцарапал машину, надо чинить - затраты; 

- идешь домой, надо готовить ужин - затраты. 

В этот момент человек сталкивается с набором вечных вопросов: что, где и когда купить? Что 

же все-таки лучше: ларек возле дома или именитый супермаркет; что выигрывает по качеству и све-

жести товара: обычный магазин или всѐ тот же супермаркет и т.д. Что скрывают от нас супермарке-

ты и как выйти из магазина с наименьшими потерями для кошелька – информация, которую полезно 

которой полезно вооружиться каждому  покупателю. Ниже представлены несколько распространѐн-

ных заблуждений, в которые продавцы намерено вводят потребителей.  

1. «Чувствуете свою ограниченность в средствах? Мы тоже ее ощущаем» 

Экономический кризис привел к тому, что посещение ресторанов для многих перешло из раз-

ряда обычных вещей в статус редкого удовольствия. Все больше людей вынуждены питаться дома, а 

значит, закупать все больше и больше продуктов в супермаркетах. «Сложно решиться потратить 

больше, когда у вас есть постоянный соблазн купить в супермаркете то же самое за меньшие деньги. 

Поэтому цены здесь начнут снижаться в самую последнюю очередь», – говорят аналитики. 

2. «Вы получаете меньше за ту же самую цену» 

Упаковки круп по 900 г вместо привычного 1 кг, уменьшенные батоны хлеба, кусок мыла 75 г 

вместо 100 г (особенно незаметно этот фокус проходит в упаковках из нескольких кусков), большие 

коробки с маленьким количеством конфет… А цены на товары при этом остаются те же. Так что 

внимательно изучайте надписи на упаковках и сравнивайте разные единицы одного и того же товара. 

3. «Мы поднимаем цены там, где вы этого скорее всего не заметите» 

Увеличение цены на товары первой необходимости – такие, как хлеб, молоко, сыр, яйца – не 

пройдет незамеченным, даже если оно составляет копейки. Поэтому супермаркеты редко трогают эту 

категорию товаров (около 500 наименований). Куда «безопасней» увеличивать цены на те товары, 

которые мы покупаем редко, а следовательно, не можем отследить разницу в цене. На счастье супер-

маркетов таких товаров куда больше (около 45 000): например, соусы, свежевыжатые соки, крем для 

обуви и др. Увеличение их цены на 3-4% потребитель обычно не замечает. Эта же разница позволяет 

магазинам периодически снижать цены, оформляя таким образом «лучшие предложения». 

Но не думайте, что, покупая товар со скидкой, вас не обманывают. Производители часто за-

вышают отпускную цену, чтобы восполнить свои потери. Поэтому наш совет: чтобы быть уверен-

ным, что вы получаете действительно лучшее ценовое предложение, покупайте со скидкой только 

товары первой необходимости. Более вероятно, что сниженная цена на них будет ближе всего к ре-

альным затратам на их производство. 

4. «Не стоит верить всем нашим рекомендациям» 

Имеются в виду все указанные на упаковке соответствия сертификатам, награды, медали, сою-

зы педиатров, институты питания и т. д. Поймите главное: ответственность за размещенную на эти-

кетке информацию несет только производитель. И супермаркет сделает все возможное, чтобы снять с 

себя ответственность за некачественный продукт.  

Столь же неоднозначна экономия за счет покупки продуктов Private Label (под маркой супер-

маркета). Возможно, трюк кроется в более низком качестве либо в уменьшенном количестве: поэто-

му сравнивайте упаковки – заводскую и Private Label (если найдете на ней производителя). 

5. «Мы не хотим получать обратно наши скидочные купоны» 

Супермаркеты придумают кучу препон, чтобы получить и отоварить купон на скидку было 

вам архисложно. Например, чтобы завладеть им, часто необходимо сделать единовременную покуп-

ку на сумму от 5000 рублей либо требуется заполнить длинную и нудную анкету (с непременным 
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указанием номера вашего телефона либо e-mail, куда отныне будут безостановочно сыпаться уве-

домления о новых предложениях и акциях). Сам же купон может действовать только в строго огра-

ниченное время, например, в будни с 7 до 10 утра (а то и ночью). Такими акциями славятся магазины 

косметики, электроники и постельного белья. 

6. «Распродажа вовсе не означает для вас меньшие траты» 

Супермаркеты знают, что вы жаждете скидок, поэтому сделают все, чтобы заманить вас войти. 

Среди действенных приемов - рекламные плакаты и растяжки со словами: «дешево», «грандиозные 

скидки», «обвал цен» и так далее, а также размещение дешевых опций прямо напротив входа. Но как 

только вы окажетесь в торговом зале, магазин позаботится о том, чтобы вы не получили даром 

слишком много. 

Так, пройдя пестреющий растяжками ряд до половины, вы скорее всего увидите, что товары 

со скидками закончились и начались обычные ряды. Это неспроста. Супермаркеты отлично знают, 

что, набрав кучу дешевых товаров, вы охотнее купите все остальное, тем самым неосознанно помо-

гая магазину компенсировать сниженную цену. 

7. «Карты постоянного покупателя помогают нам угождать нашим самым дорогим клиен-

там» 

Многие супермаркеты распространяют «карты постоянного покупателя», которые позволяют 

вам получать скидки на товары, отмеченные в зале специальными ценниками. Но ваша экономия – 

не та цель, ради которой эти карты выпущены. Всякий раз, когда вы используете эту карту на кассе, 

магазин заносит список ваших покупок в обширную базу данных. В результате у них собирается вся 

информация о том, что, когда и в каком количестве вы покупаете. И так год за годом. Это позволяет 

магазину разрабатывать политику продвижения новых продуктов и планировать скидки. 

Основная целевая аудитория супермаркетов – держатели карт, которые покупают продукты 

питания часто и помногу. Оказывается, - целых 65% продаж супермаркетов «делают» всего 12-25% 

покупателей. И дисконтные карты как раз и позволяют магазинам угождать этим людям, чтобы воз-

наградить их за регулярные и дорогостоящие вливания. 

8. «…но они не всегда означают экономию» 

Предлагая вам «карту покупателя», магазин хочет, чтобы вы думали, что она вам позволит 

значительно сэкономить. Но это не всегда так. Часто цены по карте соответствуют тем, что действу-

ют в другой сети, не использующей программу лояльности. А бывает, что во втором случае цены 

даже ниже. «Программы лояльности в действительности добавляют расходы магазину, супермаркет 

может предложить покупателям те же самые цены и без карт», – утверждают аналитики. Скидочные 

карты стоят денег. 

В конце концов, что же получает покупатель, снабдив магазины данными о своих покупках? 

Маркетологи из университета Пенсильвании утверждают, что скидочные программы лишь переме-

щают обычную цену на специальные ценники, так что на обычном появляется завышенная цена. На-

стоящий супермаркет имеет такую маленькую маржу, что он практически не в состоянии предоста-

вить покупателю серьезную скидку. 

9. «Мы поддерживаем отечественного производителя, но мы не колхозный рынок» 

Экологически чистые родные овощи, фрукты, молоко и мясо – это прекрасно, но практически 

неосуществимо в масштабе сети супермаркетов. Крупным сетям трудно найти фермы и хозяйства, 

которые могли бы осуществлять огромные поставки. Особенно в столице. 

10. «Мы знаем вашу психологию» 

Торговцы знают, как вы делаете покупки и что заставляет вас взять продукт в руки. Например, 

обнаружено, что покупатели предпочитают двигаться по правой стороне торгового ряда и обходить 

магазин против часовой стрелки. Такие покупатели тратят на 100 рублей больше тех, кто движется 

по залу в противоположном направлении. 

Как же избежать магазинных уловок и не потратить лишнее: 

 планируйте покупки на неделю; 

 составляйте список покупок до похода в супермаркет; 

 не смотрите по сторонам и точно следуйте списку; 

 возьмите самую маленькую корзину, в которую поместятся все пункты из вашего списка; 

 и, разумеется, никогда не ходите в магазин на пустой желудок. 

 

Список использованной литературы: 
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Предпринимательская деятельность является эффективной, когда производимый фирмой то-

вар или оказываемая ею услуга находит спрос на рынке, а удовлетворение определенных потребно-

стей покупателей благодаря приобретению данного товара или услуги приносит прибыль.  

Для того чтобы производимый товар или оказываемая услуга были всегда конкурентоспособ-

ными и имели спрос, необходимо осуществлять множество предпринимательских и, конечно, марке-

тинговых решений. 

Одним из таких решений для любого предприятия, фирмы является разработка рыночной ат-

рибутики товара, услуги.  

Рыночная атрибутика товара – это совокупность товарно-знаковой и другой символики и обо-

значений, которыми наделяется товар и его упаковка. Рыночная атрибутика в комплексе с рекламой 

и другими мерами формирует лицо товара, его образ и имидж, делает товар узнаваемым. 

Рыночная атрибутика товара является ядром маркетинговых решений, вокруг которого фор-

мируются другие решения, связанные с условиями приобретения товара и методами его продвиже-

ния от производителя к конечному покупателю. В маркетинге такие решения касаются, как правило, 

четырех направлений: товарной политики, ценовой политики, распределительной и сбытовой поли-

тики, коммуникативной политики. Именно, поэтому разработка и использование рыночной атрибу-

тики товара является на сегодняшний день залогом успеха и рациональным маркетинговым решени-

ем для развития любой фирмы. А главное на сегодняшний день это актуально.  

Теперь рассмотрим основные элементы рыночной атрибутики.  

Товарная марка – это имя, знак или символ, необходимый для того, чтобы различать товары 

разных производителей, которые идентифицируют продукцию или услуги с производителем или 

продавцом. Виды торговой марки:   

Фирменное имя – это буква, слово или группа букв или слов, которое легко можно произне-

сти, например, Acer, Canon, КаМАЗ, Жигули.  

Фирменный знак – это символ, отличительный рисунок, цвет или сочетание цветов, обозначе-

ние, его можно увидеть, но нельзя произнести. Фирменный знак является, как правило, частью то-

варной марки. Например, фигурка зубра на автомобилях МАЗ.  

Товарный знак – это товарная марка или любая ее часть, фирменное имя, фирменный знак, ко-

торая защищена юридически, например, Microsoft является собственностью Microsoft Corporation. 

Товарный знак это, прежде всего объект собственности и исключительное право на его использова-

ние принадлежит его владельцу. Для обозначения того, что знак зарегистрирован и охраняется зако-

ном, используется обозначение R C во многих странах.  

Словесную часть знака или словесный знак называют также фирменным названием или лого-

типом.  

Логотип – специально разработанное, оригинальное начертание полного или сокращенного 

наименования фирмы или марки. 

Фирменный блок – объединенные в композицию атрибуты, представляющие единое целое, 

сюда могут быть включены также различные надписи, девизы, адреса. Во всех рекламных материа-

лах это основной элемент информации о предприятии. Фирменный цвет, фирменный шрифт, фир-

менные константы – это используемое фирмой сочетание цветов, комплект и способ начертания 

шрифтов, формат и верстка текста соответственно.  

Все перечисленные атрибуты в совокупности образуют фирменный стиль, который неразрыв-

но связан с имиджем, благоприятным образом предприятия. 

К рыночным атрибутам, также можно отнести: упаковку, маркировку и штриховое кодирова-

ние, качество, дизайн, свойства.  

Упаковка выполняет следующие функции: предохранение товара от порчи и повреждений, 

обеспечение рациональных транспортировочных единиц, обеспечение рациональных единиц для 



«Энергия молодых – экономике России» 
 

375 

складирования, обеспечение оптимальных по весу, объему, количеству единиц для продажи товара, 

несение рекламной информации.  

Штриховой код представляет собой прямоугольное поле, заполненное контрастными полоса-

ми, под которыми находится группа цифр.  

Качество товара – совокупность свойств, признаков товаров, материалов, услуг, работ, харак-

теризующих их соответствие своему предназначению и предъявляемым к ним требованиям, а также 

способность удовлетворять потребностям и запросам пользователей.  

Большинство качественных характеристик определяется объективно на основе стандартов, до-

говоров, контрактов. 

Ф. Котлер определил: «Качество – набор свойств и характеристик продукта или услуги, кото-

рые основаны на его способности удовлетворять заявленные или подразумеваемые потребности» [3, 

с. 104]. По международному стандарту ИСО 8402-86, качество – совокупность свойств и характери-

стик продукции или услуг, которые придают им способность удовлетворять обусловленные или 

предполагаемые потребности.  

Дизайн (от англ. design - проектировать) – в широком смысле – художественное конструиро-

вание предметного мира; разработка образцов рационального построения предметной среды.  

Фирменный стиль способствует некоторому объединению продукции и продавца, выделяя  

продукцию, противопоставляя ее конкурентам, гарантирует покупателям определенный уровень ка-

чества, создает индивидуальный образ товара, способствует продвижению товара. Его отдельные 

элементы могут являться объектами собственности и охраняться законом и исключительное право на 

их использование имеют их владельцы.  

Товар и упаковка могут содержать не все вышеуказанные элементы, это дело вкуса произво-

дителя, но некоторые из них по закону должны присутствовать обязательно. 

Свойство в маркетинговом смысле – способность продукта удовлетворять конкретную по-

требность. Поэтому, после того как мы определили потребности, нужно описать совокупность спо-

собностей, которыми продукт должен обладать, чтобы быть способным их удовлетворять, т.е. опи-

сать свойства продукта. 

Так, для потребности в информации телевизор должен и/или может иметь такие свойства, как 

наличие изображения, наличие звука, некоторое число каналов, телетекст, подключение к внешним 

источникам информации, передающимся помимо телесигнала и т.п.  

Для потребности в эстетике – красивый дизайн, способность вписываться в интерьер и др. 

Свойства определяются подробно по каждой потребности, могут повторяться для разных потребно-

стей, что будет дополнительно говорить об их важности. 

Таким образом, товар в маркетинговом понимании – это продукт, как результат труда произ-

водителя с присущими ему качествами плюс поддержка как комплекс мер, обеспечивающих экс-

плуатацию продукта и подготовку к ней на должном уровне, плюс воздействие инструментов марке-

тинга,  как средств для выхода на рынок, завоевания потребителей и реализации продукта.  

Существует огромное количество товаров, различающихся по всевозможным параметрам. 

Чтобы упорядочить каким-то образом все множество товаров в маркетинге используется их класси-

фикация, то есть объединение схожих по определенным признакам товаров в отдельные группы.  

"Классические" товары – это небольшая, но весьма важная группа товаров, относительно лег-

ко поддающихся стандартизации, играющая значительную роль в мировой экономике.  

Потребительские товары создаются и предназначены для личного, семейного или домашнего 

пользования (потребления), для удовлетворения личных запросов и потребностей людей (телевизор, 

пылесос, автомобиль, прическа, обед в ресторане, кинофильм и т.п.).  

Услуги – это действия, приносящие потребителю полезный эффект, причем предоставление 

услуг может сопровождаться и выходом материального результата, хотя по своей сущности принято 

считать, что услуги неосязаемы, их нельзя транспортировать, хранить, складировать, но услуги, как и 

любой другой товар, являются объектом продажи. 
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Системный подход к управлению страховой организацией, предполагает наличие в компании 

как оперативного, так и регулярного стратегического планирования и управления. В очень сжатом виде 

стратегическое управление – это такой тип управления, который учитывает изменения внешней среды, 

позволяет организации добиваться конкурентных преимуществ и выживать в долгосрочной перспекти-

ве. Стратегическое управление подразумевает формулирование, внедрение и контроль стратегий, опре-

деление путей и способов достижения стратегических целей организации. В процессе стратегического 

управления формируются стратегические задачи и принимаются стратегические решения. Главная за-

дача любой стратегии заключается в увеличении стоимости компании. В общих чертах, стратегия – это 

план, руководство, ориентир, направление развития из настоящего в будущее. Стратегия задает прин-

ципы поведения для компании на рынке или подразумевает следование некой модели поведения. Стра-

тегия отвечает на ряд вопросов, в том числе таких, как: универсализация или специализация, на каких 

клиентских сегментах работать и какие из них развивать, как увеличить долю рынка и обеспечить ли-

дерство, как развивать страхование в регионах, нужен ли компании стратегический инвестор, как вы-

жить в долгосрочной перспективе, как привлечь ресурсы для развития и т.д., - что является ключевым 

звеном в успешной работе компании, и тем самым делает данную работу актуальной на современном 

этапе развития страхового бизнеса в России.  

Основными проблемами стратегического менеджмента многих российских страховых компаний 

являются следующие: отсутствие видения, отсутствие стратегических планов, неразвитость систем 

реализации видения и стратегических планов. Это связано с тем, что топ-менеджеры таких компаний 

слабо осознают и целенаправленно не формируют конкурентные преимущества своих компаний, хотя 

основой стратегического управления является стратегическое мышление. У многих страховщиков не 

сформированы ключевые компетенции, не созданы механизмы реализации стратегии и система взаи-

модействия с акционерами по вопросам стратегического управления, а также не выстроена система 

взаимосвязи стратегического и оперативного управления. 

Разные российские страховые компании на разных этапах своего развития решают стратегиче-

ские вопросы по-разному. По экспертным оценкам, в настоящее время из более, чем 800 отечественных 

страховщиков 70% вообще не занимаются вопросами стратегического управления, примерно 20-25% 

компаний подошли к интуитивному пониманию стратегического менеджмента и его эпизодическому 

внедрению. Регулярным стратегическим менеджментом на российском страховом рынке занимаются 

не более 10-15 % компаний от их общей численности. 

Следует отметить, что на отечественном страховом рынке присутствуют два типа стратегиче-

ского управления: интуитивный и регулярный. Интуитивный стратегический менеджмент предполага-

ет осознание руководством компании необходимости стратегии и решения стратегических задач, но 

при этом в компании не разрабатываются формализованные стратегические планы на 5-7 и более лет, 

соответственно отсутствует и система их реализации. Регулярный стратегический менеджмент предпо-

лагает разработку, реализацию стратегии и стратегического плана, а также стратегический контроль. 

Алгоритм разработки стратегии включает в себя: 

 анализ внешней среды; 

 прогноз развития рынка; 

 анализ конкурентов; 

 анализ сильных и слабых сторон компании; 

 определение конкурентных преимуществ и ключевых компетенций; 

mailto:artemobuhov@mail.ru
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 выработку миссии, видения и ценностей; 

 разработку стратегического плана. 

Именно на этом этапе определяется миссия компании, то есть ее предназначение (компания кор-

поративного или розничного страхования, монопродуктовая или универсальная и т.д. На базе миссии и 

видения разрабатывается стратегический план. В стратегическом плане компания определяет для себя 

стратегические задачи, стратегические цели, а также пути и способы их достижения. В стратегическом 

плане РСЦ отражены следующие составляющие: 

 предпринимательский замысел и основные бизнес-идеи; 

 стратегические цели развития бизнеса в финансовых и натуральных показателях по годам 

(объемы продаж, доля рынка в своей нише, прибыль, стоимость компании и др.); 

 прогноз рынка и анализ конкуренции; 

 маркетинговая стратегия: целевые клиентские сегменты, продукты, каналы продаж и сбы-

товые сети, ценовая политика; 

 функциональные стратегии в области персонала, ИТ, операционной поддержки, финансов и 

регионального развития; 

 ресурсное обеспечение реализации стратегии, в том числе финансовое; 

 карта рисков реализации стратегического плана; 

 план-график реализации стратегического плана. 

За разработкой стратегического плана следует этап его реализации, до которого многие компа-

нии просто не доходят, остановившись на утверждении стратегического плана. Существует две формы 

реализации стратегии. Первая подразумевает реализацию стратегии на уровне компании без учета 

вклада каждого подразделения и персонала в достижение стратегических показателей и их соответст-

вующей мотивации. Вторая форма реализации стратегического плана – это сбалансированная система 

показателей (ССП), основная цель внедрения которой заключается в мотивации подразделений и пер-

сонала компании на достижение стратегических ключевых показателей.  

На этапе контроля фиксируется достижение поставленных стратегических целей. Об эффектив-

ном стратегическом менеджменте будут свидетельствовать удовлетворенность акционеров в вопросах 

стоимости компании, объемы продаж и доля рынка, желание клиентов продолжить сотрудничество с 

этой компанией в дальнейшем, выстроенные эффективные и результативные бизнес-процессы, моти-

вированный и подготовленный персонал, способность компании приносить запланированные доходы в 

течение определенного в стратегическом плане времени. Всѐ вышесказанное лишний раз показывает 

неразрывную связь маркетинга и менеджмента – как ключевого звена не только в успешной работе 

компании, но и еѐ стратегического планирования, еѐ деятельности и развития. 
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Маркетинг, являясь очень сложным явлением, имеющим первостепенное значение для успеха 

любой фирмы, предполагает разработку общего плана – стратегии маркетинга – для товаров и услуг 

фирмы. В число задач данной работы можно отнести рассмотрение теоретического материала по 

стратегическому маркетингу, а также сравнение теории с практикой на примере одной из российских 

компаний. Главная задача при разработке маркетинговой стратегии состоит в том, чтобы уменьшить 

степень неопределѐнности и риска, а также обеспечить концентрацию ресурсов на выбранных при-

оритетных направлениях развития предприятия, фирмы. К основным задачам стратегического марке-

тинга можно отнести:  
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А) систематический и постоянный анализ потребностей и требований ключевых групп по-

требителей, а также разработка концепций эффективных товаров или услуг, позволяющих компании 

обслуживать выбранные группы покупателей лучше, чем конкуренты;  

Б) анализ потребностей физических лиц и организаций; 

В) уточнение «миссии» фирмы, определение целей, разработка стратегии развития и обес-

печение сбалансированной структуры товарного портфеля; 

Г) процесс разработки стратегического комплекса маркетинга, основных направлений 

стратегической политики фирмы в области товара, цен, коммуникаций, распределения и сбыта с учѐ-

том факторов постоянно меняющейся маркетинговой среды. 

Что же такое стратегия вообще, и как она реализуется в маркетинге? Стратегия – набор пра-

вил для принятия решений, которыми фирма руководствуется в своей деятельности. Также стратегия 

– это обобщающая модель действий, необходимых для достижения поставленных целей путѐм коор-

динации и распределения ресурсов компании. Успех предприятия в освоении рынка и закреплении 

на нем является результатом организации маркетинга как элемента общей системы управления, ко-

торая в целом опирается на специально разработанную программу маркетинга.  

Программа маркетинга – разработанный на основе комплексных маркетинговых исследова-

ний стратегический план-рекомендация производственно-сбытовой и научно-технической деятель-

ности фирмы (организации), призванный обеспечить выбор оптимального варианта еѐ будущего раз-

вития согласно выдвинутым целям и стратегии в долгосрочной перспективе.  

Программа маркетинга может рассматриваться в узком и широком смысле. В узком толкова-

нии – это документ, определяющий конкретную деятельность предприятия рынке. В более широком 

смысле она рассматривается как непрерывный процесс анализа, планирования и контроля, направ-

ленный на приведение к более полному соответствию возможностей предприятия требованиям рын-

ка. Следовательно, маркетинговая стратегическая программа предприятия представляет собой стра-

тегический план действий фирмы по достижению поставленной долгосрочной цели. 

Остановимся на различии плана и программы. Всѐ дело в том, что стратегической планирова-

ние является промежуточным результатом, а маркетинговая стратегическая программа – заключи-

тельный аккорд в стратегии видения развития фирмы, в котором запланированные действия подкре-

плены практическими мероприятиями с конкретными ответственными, тактическими мерами, объе-

мом финансирования, видом и порогами контроля. По срокам все программы маркетинга можно 

классифицировать на долгосрочные (на период более 5 лет), среднесрочные (на период от 2 до 5 лет), 

краткосрочные (на период до 1 года) и оперативные (от нескольких недель до нескольких месяцев). 

Маркетинговая программа решает три основные задачи: 

1. Определение объема выпуска новой и усовершенствование старой продукции в нату-

ральном и стоимостном выражении на текущий и перспективный период.  

2. Выбор целевого рынка и конечного потребителя с учѐтом их потребностей в продукции. 

3. Сопоставление издержек производства, цены и прибыли по каждому конкретному про-

дукту  

Для решения данных задач и создания маркетинговой стратегической программы существуют 

пять основных этапов еѐ разработки:  

ситуационный анализ  =>  маркетинговый анализ  =>  стратегическое планирование  =>           

тактическое планирование => маркетинговый контроль. 

Одной из задач данной работы является рассмотрение и анализ стратегического маркетинга на 

примере одной их крупнейших в мире транспортных компаний ОАО «РЖД». Обратимся к генераль-

ной схеме развития железнодорожного транспорта ОАО «РЖД» на перспективу до 2015 года, де-

тально раскрывающую планы развития железнодорожной инфраструктуры с применением маркетин-

говой стратегии. 

В данной стратегии важными являются принципы инвестиционного и бизнес-планирования; 

мероприятия по увеличения конкурентоспособности дополнены глубокой проработкой технических 

и технологических направлений развития, поскольку и технику, и технологии для российских желез-

ных дорог нельзя приобрести как готовый продукт на рынке, а требуется создавать и модернизиро-

вать с глубоким участием самой компании.  

Кроме того, разработанная стратегия звучит «в унисон» с интересами государства. Премьер-

министр России подчеркивает: «Нынешнее состояние транспортной системы явно отстает от расту-

щих потребностей экономики России, сдерживает ее переход на инновационный путь развития, бо-

лее того – лишает значительные территории нашей страны возможностей для развития. Очевидно, 



«Энергия молодых – экономике России» 
 

379 

что на такой базе, с такими проблемами, которые на сегодня еще не решены, не могут быть выстрое-

ны эффективные логистические схемы. Сейчас через территорию России проходит лишь около одно-

го процента торговли между Европой и Азией. Очень странная цифра, если учитывать, что Россия 

находится между Европой и Азией. Утверждена соответствующая федеральная целевая программа. 

Подготовленная Минтрансом России Стратегия на период до 2030 года – это комплексный документ, 

сводящий воедино планы развития отдельных видов транспорта. А также позволяющий, что называ-

ется, «заглянуть за горизонт»». 

Перейдѐм непосредственно к миссии и стратегическому плану развития компании. Миссия 

ОАО «РЖД» – эффективное удовлетворение рыночного спроса на транспортные услуги, повышение 

глобальной конкурентоспособности, достижение финансовой устойчивости и обеспечение социаль-

ной ответственности бизнеса компании. Она реализуется через достижение следующих стратегиче-

ских целей, конкретизированных с учетом необходимости повышения конкурентоспособности на 

глобальном транспортном рынке: 

1. Увеличение масштаба транспортного бизнеса и усиление конкурентных позиций на 

внутреннем и Евроазиатском транспортных рынках; 

2. Повышение производственно-экономической эффективности; 

3. Обеспечение качества процессов и безопасности перевозок; 

4. Достижение финансовой устойчивости и эффективности. 

В стратегической перспективе, как это предусмотрено в одобренной Госсоветом Транспорт-

ной стратегии Российской Федерации до 2020 года, российские железные дороги будут являться ве-

дущим звеном транспортной системы России, обеспечивающим освоение значительных по объему 

потоков большинства массовых грузов и массовых перевозок пассажиров. Сохранение лидерства 

холдинга «РЖД» на существующих рынках и выход на новые рынки потребует: 

1. Увеличения ассортимента и повышения качества услуг, предоставления услуг иннова-

ционного характера, востребованных клиентами; 

2. Совершенствования организации продаж услуг холдинга «РЖД», в том числе за счет 

гарантированного обеспечения сроков доставки и сохранности грузов, повышения скорости и каче-

ства как доставки грузов, так и перевозки пассажиров, а также обучения персонала холдинга совре-

менным методам маркетинга и управления качеством; 

3. Развития и диверсификации перевозочной и других видов деятельности с привлечением 

внешнего капитала, а также увеличения масштабов бизнеса по предоставлению транспортных и со-

путствующих им услуг; 

4. Создания логистической системы, позволяющей повысить эффективность всего процес-

са транспортировки и хранения грузов, получить коммерческую выгоду за счет реализации опти-

мальных схем грузовых перевозок на всех этапах интермодального логистического процесса; 

5. Последовательного дерегулирования и обеспечения гибкости тарифных условий пере-

возки, позволяющей активно реагировать на изменения рыночной конъюнктуры. 

В заключении следует отметить, что в стратегическом планировании данной компании мы ви-

дим аспекты, касающееся исключительно работы маркетингового отдела, такие как создание логи-

стической системы, совершенствование организации продаж и т.д., - что показывает неразрывную 

связь маркетинга и менеджмента, влекущую за собой успешное развитие компании, тем самым и 

обозначивает выполнение задач и целей данной работы. 
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Многие компании ставят маркетологам задачу – провести анализ, как потенциальные потреби-

тели осуществляют свой выбор, какие параметры оказывают при этом влияние, какие стимулы могут 

вызвать желаемую реакцию. Поведение потребителя интересует те компании, кто по разным причи-

нам решается повлиять на это поведение или изменить его. Это необходимо, так как, понимание по-

ведения потребителей и причин выбора определенного товара/услуги, компания может корректиро-

вать свою деятельность и имеет шанс увеличить свои доходы, долю рынка.  

Например, при открытии точки общественного питания необходимо провести комплексный 

анализ рынка, конкурентов, потребителей. Начать, при этом, необходимо с предпочтений целевого 

сегмента. Исследования предпочтений потребителей при выборе заведений общественного питания 

помогут владельцам привлечь большую клиентуру, увеличить прибыль и удовлетворить потребности 

современного посетителя. Результаты глобального онлайн исследования Nielsen, проведенного в 52 

странах мира, включая Россию, показывают, что потребители во всем мире по-прежнему выбирают в 

первую очередь кухню, когда решают, в какой ресторан пойти. При этом каждый четвертый участ-

ник исследования говорит, что предпочитает национальную кухню иностранным. А в России, если 

уж и выходят в свет, то хотят настоящего праздника, − но по справедливой цене. Согласны ли жите-

ли города Томска с результатами этого исследования? 

Перед началом исследования, автором был определен порядок его проведения: 

1. Определение проблемы и постановка целей исследования. Цель: определить наиболее 

важные факторы при выборе мест общественного питания;  

2. Определение объекта исследования: реальные потребители;  

3. Разработка плана исследования (выбран метод исследования – опрос, фокус-группа; да-

лее инструмент – анкета);  

4.  Непосредственно сбор информации;  

5. Анализ информации;  

6. Представление результатов. 

Рассмотрим первый метод – анкетирование. Прежде чем начинать полевое исследование, сле-

дует провести выборку респондентов.  

Для этого используем формулу 1. 

 

𝑛 =  
1

∆2

𝑝 1−𝑝 ∗𝑡2+
1

𝑁

 ,      (1) 

 

где n – число выборки,  

  t – показатель Стюарта,  

 p – доля потребителей,  

 N – размер генеральной совокупности. 

Целевой сегмент – это жители г. Томска, посещающие заведения общественного питания в 

возрасте от 16 до 50 лет (250 000 человек). Доля потребителей = 0,5. Уровень доверительной вероят-

ности принято брать за 95 %. Ошибка в итоге должна составить не более 10 %. 

Подставив все значения в формулу 1, получаем следующее: 

 

𝑛 =  
1

0.12

0.5 1−0.5 ∗1.962+
1

250  000

=  
1

0.01

0.25∗3.842
+0.000004

=  
1

0.01041524414
= 96 человек 

 

Следовательно, что бы изучить сегмент рынка и получить информацию с ошибкой 10 %, будет 

достаточно исследовать 96 человек. Для удобства дальнейших подсчетов было опрошено 100 чело-

век. 
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Из общего количества анкет 74 % опрошенных – это женщины и 26 % – мужчины. Большин-

ство опрошенных (95 человек) – это жители нашего города в возрасте от 20 до 30 лет. Из 100 человек 

– 60 % являются рабочим классом, 21 % – это студенты и 19 % – учатся и работают одновременно. 

На вопрос: Как часто вы посещаете места общественного питания? было предложено 4 ва-

рианта ответа. Выяснилось, что 35 % посещают такие места 1 раз в неделю, 29 % респондентов – 1 

раз в месяц и по 18 % - несколько раз в неделю и реже 1 раза в месяц. При этом  из 35 % посещаю-

щих места общественного питания 1 раз в неделю 75 % - женщины. Мужчины же чаще посещают 

заведения 1 раз в месяц (50 %). Так же при опросе было выяснено, что Томичи охотнее посещают 

заведения общественного питания в вечернее время (после 16.00 часов). 

В следующем вопросе респондентам предлагалось расставить баллы от 1 до 10 по степени 

важности фактора при выборе места посещения (10 – важно). На данный вопрос было предложе-

но 10 вариантов ответа и респонденты должны были оценить каждый фактор по важности для них по 

10-ти бальной шкале. При рассмотрении данного вопроса была вероятность того, что наиболее зна-

чимые факторы будут разные в зависимости от пола опрашиваемого. Для выяснения верно ли данное 

предположение, был выбран метод многомерного шкалирования, т.к. он позволяет выявить различия 

в предпочтениях групп респондентов. При анализе предпочтений потребителей при выборе заведе-

ний общественного питания выявились две шкалы. По одной из них респондентам представлялись 

важными, в одинаковой степени: уютная обстановка и работа круглосуточно. Далее идет приемлемая 

цена, наличие зала для курящих и большой выбор еды. При этом разница в оценки этих факторов 

является не существенной. По второй шкале выбор производился исключительно на основе уютной 

обстановки, большого выбора блюд и напитков и приемлемой цены. Стоит отметить, что на данной 

шкале различие значимости факторов ощущается более сильно.  Предположение о том, что значи-

мость факторов будет разная в зависимости от пола опрашиваемого, оказалось верно. Но самым важ-

ным фактором при выборе заведения обе группы признали уютную обстановку. 

На основании данных полученных после анализа анкетирования и данных исследования 

Nielsen, была проведена фокус-группа. Группа состояла из 6 человек, наиболее типичных представи-

телей исследуемого сегмента. Фокус-группа проводилась в течение 1 часа. За этот час респондентам 

было задано два вопроса:  

1) «Компания Nielsen провела онлайн исследование потребительских предпочтений при 

выборе заведений общественного питания в 52 странах мира. По данным этого исследования, боль-

шинство потребителей ставят на первое место национальность кухни, при этом половина опрошен-

ных предпочитают иностранную кухню. Согласны ли Вы с результатами этого исследования? Когда 

Вы выбираете куда пойти отдохнуть с друзьями, большое ли значение имеет национальность кух-

ни?».  

На данный вопрос мнения респондентов разделилось, 4 человека (девушки) утверждали, что 

это самый важный фактор при выборе места, где отдохнуть. Поскольку прежде чем куда-либо пойти 

определяешься что ты хочешь, и уже исходя из желаний выбираешь заведение удовлетворяющее 

потребности.  Однако 2 человека (парни) утверждали, что кухня совсем не имеет значения. Разумеет-

ся сначала ты определяешь что ты хочешь, но чаще всего желание: пойти с друзьями и выпить пива. 

И тогда уже совершенно все равно какая это кухня. Данные результаты доказывают, что женщины и 

мужчины придают разное предпочтение факторам. Но и то, что девушкам удалось переубедить пар-

ней что это ОЧЕНЬ важно, говорит о том, что мужчинам совершенно все равно куда идти, главное 

что бы обстановка была приятная. Дискуссия по этому вопросу длилась около 15 минут.  

В итоге все пришли к одному мнению, что на выбор влияет национальность кухни, но фактор 

стоит не на самом первом месте. 

2) «Если вы считаете, что это не самое главное, какой фактор по вашему мнению должен 

стоять на первом месте?» На этот вопрос мнения у всех разошлись: соотношение цена-качество, об-

становка, обслуживание, наличие ланч-меню, только качество еды (цена не имеет значение) и нали-

чие бильярда.  

Далее всем было предложено назвать еще несколько важных для них факторов, после чего 

всем были розданы листки со всеми вариантами и предложено проранжировать по значимости.    

В итоге на первом месте оказалась цена, на втором уютная обстановки и на третьем качество 

еды. При этом фактор «национальность кухни» не был назван вообще. В результате проведенного 

исследования можно сделать следующие выводы, которые помогут в дальнейших исследованиях 

мест общественного питания: 

1) Предпочтения потребителей отличаются в зависимости от пола респондента; 

2) Самыми важными факторами при выборе заведения является уютная обстановка и цена; 
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3) На мнение мужчин относительно места отдыха влияют женщины, следовательно, при 

продвижении своего заведения основной акцент необходимо делать на девушек;  

Результаты исследования потребительских предпочтений является важной областью знаний 

при формировании потребительского спроса. Участвуя в маркетинговом исследовании, потребитель 

сам говорит о том, что ему нужно и что ему больше нравится. Однако стоит учитывать и тот фактор, 

что потребитель не всегда точно знает ответ на вопрос «Что важнее?». Это подтверждается при про-

ведении маркетингового исследования разными методами.  

Так же в ходе исследования был выявлен сегмент, наиболее часто посещающий заведения об-

щественного питания. И при разработке нового заведения следует ориентироваться на работающих 

потребителей в возрасте от 20 до 30 лет. 
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Практика показывает, что в настоящее время многие компании, занимающиеся проведением 

маркетинговых исследований, а также отделы маркетинга промышленных и торговых организаций 

часто используют для анализа получаемых полевых данных весьма ограниченный набор аналитиче-

ских инструментов, иногда даже вовсе без применения статистики. Вместе с тем именно статистиче-

ский анализ позволяет вскрыть такие закономерности и внутренние связи в данных, которые невоз-

можно выявить другими средствами. Поэтому цель исследования - сделать проведение стати-

стического анализа понятным каждому исследователю. 

Маркетинговое исследование – это процесс поиска, сбора, обработки данных и подготовки 

информации для принятия оперативных и стратегических решений в системе предпринимательства. 

Данное определение четко определяет основные этапы проведения любого маркетингового исследо-

вания. Соответственно, одним из таких этапов является статистический анализ данных. Следова-

тельно, в статье дается краткий обзор основных методов статистического анализа, применяемых в 

маркетинговых исследованиях. Основное внимание уделено регрессионному, факторному и кластер-

ному анализу, а также теоретическим и практическим аспектам их использования. [1]  

Несмотря на огромное многообразие существующих статистических методов анализа данных, 

разработанных в рамках теории математической статистики, в практике маркетинговых исследова-

ний находит эффективное применение лишь ограниченный набор статистических инструментов (рис. 

1). [2] 
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Рис. 1. Статистические методы обработки и анализа маркетинговой информации 

 

Одним из наиболее распространенных подходов в практике анализа данных в маркетинге яв-

ляется регрессионный анализ. На основе построенного уравнения регрессии можно определить вклад 

каждой независимой переменной (Y) в изменение изучаемой (прогнозируемой) зависимой перемен-

ной (X) величины. В большинстве случаев функциональную зависимость полагают линейной, т.е. 

решают следующее уравнение регрессии:  nn xxxy 22110 , где i – не-

известные параметры, y – оценка для случайной величины Y,  n ,,1   – вектор ошибок. 

Перечислим основные задачи, решаемые в маркетинговых исследованиях при помощи линейного 

регрессионного анализа. Во-первых, можно определить какие частные параметры продукта оказыва-

ют влияние на общее впечатление потребителей от данного продукта или установить, как влияет 

возраст респондента и его среднемесячный доход на частоту покупок продукта. Во-вторых, проана-

лизировать графическое прогнозирование поведения одной переменной в зависимости от изменения 

другой. Как правило, целью проведения регрессионного анализа в данном случае является не столько 

расчет уравнения, сколько построение тренда (то есть аппроксимирующей кривой, графически пока-

зывающей зависимость между переменными).   

Кластерный и факторный анализы классифицируют переменные и/или категории респонден-

тов по однородным группам (сегментам, кластерам). Однако между этими методами существуют 

различия.  

Факторный анализ позволяет разделить массив переменных на малое число групп, которые на-

зываются факторами. Если объект описывается с помощью n признаков, то в результате действия 

метода получается математическая модель, зависящая от меньшего числа переменных. При этом 

предполагается, что на исходные измеряемые данные X оказывает влияние небольшое число латент-

ных признаков.  

Цель факторного анализа заключается в выявлении этих скрытых характеристик (факторов) и 

оценивании их числа. Факторная модель в общем виде: i

Ti

i UX   )(
, где  muuU ,,1   – 

факторы, 
)(i – факторные нагрузки, i  – латентные факторы. Классификация производится на 

основании критерия корреляции между переменными. Так как коррелированность Y уменьшает ин-

формацию об объекте, которая говорит о связи между признаками. В один фактор объединяются не-

сколько переменных, тесно коррелирующих между собой и не коррелирующих или слабо-

коррелирующих с другими переменными, составляющими другие факторы.  

Таким образом, в результате факторного анализа мы получаем из несистематизированного 

массива данных несколько макропеременных, описывающих различные характеристики продукта 

компании (или другого исследуемого объекта).  
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Основная сложность при проведении факторного анализа заключается в необходимости ра-

ционально интерпретировать полученные макрокатегории с точки зрения здравого смысла (примени-

тельно к целям и специфике конкретного исследования).  

Например, различные марки шоколадных конфет могут быть оценены по следующим макро-

категориям: качество (ингредиенты, вкус), полезность для здоровья (наличие сахара, калорийность) и 

цена.  

Кластерный анализ является аналогом факторного анализа в том-смысле, что он так же, как и 

факторный анализ, позволяет выделить факторы (кластеры), объединяющие статистически схожие 

переменные. Однако в данном случае переменные классифицируются не на основании степени тес-

ноты корреляционной связи, а на основании более сложных статистических процедур (наиболее час-

то используется метод исследования расстояний между переменными в кластерах).  Методы кла-

стерного анализа подразделяются на агломеративные (объединяющие), дивизимные (разделяющие) и 

итеративные.  

Следовательно, целью факторного анализа является сокращение числа переменных, участ-

вующих в анализе, а целью кластерного — классификация респондентов на целевые группы на осно-

вании их существенных характеристик. В маркетинге кластерный анализ широко используется при 

решении задач сегментирования рынка.  

Во-первых, считается, что по значениям переменных, которыми описываются свойства потре-

бителей, можно выделить группы схожих потребителей.  

Во-вторых, считается, что на выделяемом сегменте можно достигнуть лучших маркетинговых 

результатов по продвижению товара. [3, 4] 

Зачастую результаты исследований представляют собой значительные массивы переменных, 

которые достаточно сложны для обработки «ручным методом». Поэтому, имеется множество про-

граммных пакетов, позволяющих оптимизировать и упростить процедуру анализа. Наибольшее рас-

пространение получили такие пакеты, как SPSS, Statistica, Vortex и Statgraphics Plus. [5] 

Хотелось бы отметить, что статистический анализ данных - это задача исследователей. Иссле-

дования являются неотъемлемой частью работы маркетологов, поэтому до тех пор, пока будут суще-

ствовать вопросы, подлежащие решению при помощи маркетингового анализа, будет существовать и 

потребность в проведении статистического анализа данных.  
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Актуальность выбранной темы заключается в том, что маркетинговые исследования являются 

неотъемлемой частью в деятельности каждого прогрессирующего предприятия. В данном случае 

объектом маркетинговой деятельности является производственное предприятие, а объектом исследо-

вания – производимые им мясные полуфабрикаты. Необходимость в проведении исследования воз-

никла с целью выявить предпочтения потребителей к торговым маркам, отношение к полуфабрика-

там в целом, узнать какие по их мнению должны быть полуфабрикаты и производить именно такие 

продукты, которые нужны потребителю. В этом заключается девиз маркетинга и залог успешной 

деятельности компании, ориентированной на потребителя. В соответствии с поставленными целями 

необходимо решить следующие задачи:  

 Выяснить причины покупки полуфабрикатов 

 Выявить отношение потребителей к основным производителям полуфабрикатов 

 Определить силу ассоциаций потребителей полуфабрикатов с ненатуральным продук-

том.  

Методом сбора данных для проведения исследования является выборочный опрос среди поку-

пателей полуфабрикатов (глубинное интервью). В ходе исследования было опрошено 110 человек, из 

них на вопрос «Вы покупали сейчас в магазине полуфабрикаты?» ответили лишь 21 человек, а ос-

тальные ответили, что не покупают полуфабрикаты вообще. Опрос проводился среди людей, кото-

рые купили полуфабрикаты. Использовалась методика интервью с открытыми вопросами. А местом 

проведения опроса был выбран Областной рынок, так как имеет много торговых точек различных 

поставщиков полуфабрикатов и обладает наибольшей проходимостью.  

По возрастным категориям респонденты распределились следующим образом:  18-24 лет – 5 

человек – 24%;  25-39 лет – 4 человека – 19%;  40-54 лет – 8 человек – 38%;  55-70 лет – 4 человека – 

19% 

Интервью записывались на аудионосители.  Метод анализа информации – традиционный ана-

лиз текстов с использованием элементов качественно-количественного контент-анализа. Суть данно-

го метода заключается в том, чтобы воссоздать социальную реальность по некоторым показателям, 

которые можно выявить в тексте. Далее проанализируем ответы респондентов по каждому вопросу.  

Вопрос 1: Вы покупали сейчас в магазине полуфабрикаты? Назовите продукт и производите-

ля/ торговую марку.  

На момент опроса покупки распределились следующим образом: 8 человек приобрели про-

дукцию пищекомбината «Лама», 4 человека – «Антонов двор», 3 человека – «Ермолинские полуфаб-

рикаты», 3 человека – «Свинокомплекс «Томский», 1 человек – «Элика», 1 человек – «Натальинские 

деликатесы», 1 человек – «Межениновская птицефабрика». 

В целом набор критериев при выборе полуфабрикатов достаточно универсален. Но наиболее 

важным является вкус, как выяснилось при ответах на вопрос «Почему именно этот продукт?» 

Покупатели полуфабрикатов «Лама» в основном отметили, что выбирают ее именно благодаря 

вкусовым качествам (вкус мяса чувствуется, по вкусу как настоящие и т.п.). Среди опрошенных, 

именно у марки «Лама» есть постоянные потребители, которые доверяют ей уже много лет. Осталь-

ные категории выбора марки «Лама» мало наполнены. Интересным наблюдением является то, что 

высокая цена является показателем высокого качества. И это отметили лишь приверженцы данной 

торговой марки. 

Из числа опрошенных, лишь один человек покупает полуфабрикаты марки «Элика», так как 

остальные даже не пробовал. И остается ей доволен. При выборе «Ермолинских полуфабрикатов», 

потребители отметили вкус и приемлемую цену. «Натальинские деликатесы» единственные отмече-

ны как дорогие, но покупателей устраивает состав (тесто, без добавок), выбирает их наименьшее 

число респондентов. В основном из полуфабрикатов марки «Свинокомплекс «Томский» покупают 

пельмени, благодаря начинке и составу фарша. Так же было отмечено, что они не развариваются. 

Потребители отмечают, что для них важен состав без добавок. Среди опрошенных не выявлены при-
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верженцы к данной марке, лишь один человек.  Для потребителей полуфабрикатов «Антонов двор» 

все показатели одинаково важны. Характерным является не только внешний вид и герметичная упа-

ковка, но и отсутствие пищевых добавок, а так же ценовые показатели. Межениновская птицефабри-

ка не является популярной среди покупателей полуфабрикатов, поэтому судить об отличительных 

качествах не предоставляется возможным. Но любители копченой курицы отдают предпочтение 

именно этой марке. 

Вопрос 2: А еще полуфабрикаты каких производителей/марок Вы покупаете? Чью продукцию 

предпочитаете? Почему? 

Вопрос 3: А какие полуфабрикаты Вы покупаете чаще всего? Почему именно эти? Чем они 

Вам нравятся? 

Не смотря на приверженность к марке «Лама», есть небольшой процент покупателей полу-

фабрикатов «Свинокомплекс «Томский». Покупатели «Свинокомплекс «Томский» также выбирают 

«Ламу» и «Антонов двор», среди них нет приверженцев к торговой марке. А среди купивших полу-

фабрикаты «Антонов двор», есть потребители продукции «Лама» и «Свинокомплекс «Томский». По-

купатель «Натальинских деликатесов» в равной степени предпочитает и продукцию «Антонов двор». 

Вопрос 4: Какой полуфабрикат Вы никогда НЕ стали бы покупать? Почему? Каким полуфаб-

рикат НЕ должен быть? 

Вопрос 5: На что Вы обращаете внимание, покупая полуфабрикаты? Какие характеристики 

для Вас важны? Каким полуфабрикат ДОЛЖЕН быть? (По вкусу, цвету, запаху, упаковке, цене) 

Среди опрошенных потребителей было отмечено следующее: Основная часть респондентов 

ответили, что полуфабрикат ДОЛЖЕН быть свежим, также важно хорошее качество, вкус и невысо-

кая цена. А НЕ должен быть соответственно просроченным, некачественным, дорогим, с добавками, 

не вкусным, на развес (для некоторых). 

Вопрос 6: Почему Вы покупаете полуфабрикаты? 

На этот вопрос ответы были следующие:  Не умею готовить  (1), лень готовить (5), нет време-

ни (11), побаловать себя (1), для разнообразия (3). 

И действительно, последнее время наблюдается такая тенденция: люди заняты, много времени 

проводят на работе, а когда приходят усталые домой – готовить лень. Большинство респондентов  

(50%) ответили, что покупают полуфабрикаты потому что их быстро готовить, а у людей часто не 

хватает времени: «Не скажу, что часто покупаю, но если беру, то только из-за нехватки времени». На 

втором месте по количеству ответов – лень готовить: «Женщины ленивые сейчас стали, и я тоже. 

Раньше сама готовила, а сейчас пошла, купила и готово». Остальные показатели примерно равны, но 

надо отметить, что основная часть респондентов испытывают чувство вины при покупке полуфабри-

катов: «Ну они вообще вредны для здоровья,..но я покупаю». В сознании потребителей существует 

стереотип о вреде быстрого питания и полуфабрикатов в частности. Производителям необходимо 

отвести покупателей от этого стереотипа, делать акцент на натуральности продукта. 

Вопрос 7: Продолжите, пожалуйста, фразу: «Хороший полуфабрикат – это тот, который…» 

На данный вопрос ответы были следующие: Хороший полуфабрикат – это тот, который: вкус-

ный, не разваливается во время приготовления, качественный, свежий, недорогой, без сои, проверен-

ный, натуральный, дорогой, сделанный кем – нибудь другим, с наименьшим количеством специй, на 

вкус похож на настоящий, полезный, не на развес, красивый, приготовленный в домашних условиях 

любимой женой.  

По результатам исследования сделаны следующие выводы: Лидером по результатам двух-

дневного опроса стала марка «Лама», именно ее купили 38% потребителей, опрошенных на Губерна-

торском рынке. На втором месте по выбору потребителей расположены полуфабрикаты торговой 

марки «Антонов двор» (19%). Полуфабрикаты торговых марок  «Свинокомплекс «Томский»  и «Ер-

молинские полуфабрикаты» выбирают равное количество покупателей (по 14%). А на последнем 

месте по предпочтениям потребителей расположены полуфабрикаты таких торговых марок как «На-

тальинские деликатесы», «Межениновская птицефабрика» и «Элика» (по 5%). 

Более половины опрошенных (около 60 человек из 110), считают полуфабрикат вредным и го-

ворят, что стараются употреблять натуральные продукты, именно поэтому приходят на рынок, чтобы 

купить свежее мясо.  

Из этого можно сделать вывод, что на рынке покупают полуфабрикаты, которые не представ-

лены в магазинах, либо продаются на развес. Это такие марки как «Ермолинские полуфабрикаты», 

«Натальинские деликатесы» и «Элика». Вероятнее всего, основной процент продаж полуфабрикатов 

«Свинокомплекс «Томский» происходит в магазинах пошаговой доступности, специально на рынок 



«Энергия молодых – экономике России» 
 

387 

за ними никто не ездит. Что касается лидера опроса – «Лама», то ее покупают по привычке как бы 

между делом. 

За все время присутствия полуфабрикатов на рынке, в умах потребителей сложился образ 

вредного продукта быстрого приготовления. Необходимо избавить покупателя от чувства вины пе-

ред покупкой и сформировать новый образ: домашнего, полезного, экологически чистого, не пере-

груженного добавками и консервантами продукта, имеющего надлежащий внешний вид. 
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Сегодня сфера услуг становится все более значимой в экономике России, так как она создает 

многочисленные рабочие места и вносит существенный вклад во внутренний национальный продукт. 

Кроме этого, значимость услуг определяется не только их вкладом в создание рабочих мест, но и 

тем, что многие виды деятельности, не имеющие самостоятельного значения для конечных покупа-

телей, по существу являются услугами, которые потребляются промежуточными покупателями, та-

кими как отделы и подразделения организаций. Например, салон красоты приобретает оборудование, 

косметические средства, в зале предоставляют парикмахерские, косметические услуги, производят 

уборку помещения — все эти действия одних людей для других. Поэтому салон является организа-

ций обслуживания, хотя здесь есть здание, интерьер, кабинет, оборудование — вполне осязаемые 

предметы. Если рассмотреть этапы процессов выполнения услуги и предложений товаров, то можно 

видеть, что товары вначале производятся, а затем продаются. Услуги же вначале продаются, а затем 

производятся и потребляются. Одновременность производства и потребления услуги означает при-

сутствие в одно и то же время и исполнителя услуги и покупателя. Если клиенту не понравится, как 

ведет себя поставщик услуги во время производства услуги, то в следующий раз клиент не вернется 

за услугой к этому же поставщику, что означает для организации потерю дохода. И в данном случае, 

в салонах красоты должно уделяться особое внимание качеству предоставляемых услуг и отноше-

нию к клиентам. А на практике не все салоны правильно себя позиционируют, теряя клиентов.  

В настоящее время, несмотря на экономический кризис, сфера услуг расширяется, появляются 

новые возможности для конкурентоспособности на конкретном рынке, чтобы привлечь и заинтере-

совать потребителя. В результате действий одних людей для других получаются различные результа-

ты, неодинаковые и непохожие на предшествующие. Так, в салонах красоты предоставляются раз-

личные услуги для каждого типа потребителей. Но с появлением на рынке, салон должен опреде-

литься с позиционированием, заявить о себе, заинтересовать клиентов и формировать свои собствен-

ные отличительные признаки, чтобы иметь лояльных потребителей.  

В статье на примере салона красоты показана значимость продвижения торговой марки  для 

привлечения потребителей. При создании салона красоты необходимо сформировать его образ и но-

визну, так как для данного типа услуг важен усовершенствованный подход. 

Таким образом, проведя маркетинговые исследования, мы узнаем реакцию потребителей на 

формирование новой торговой марки, узнаваемость уже существующего образа и выявим пожелания 

клиентов.  

На тему потребительских предпочтений и мотивов в настоящее время существует большое ко-

личество работ и проведено множество исследований, но так и нет однозначной точки зрения по по-

воду данного вопроса, эта тема остается открытой и актуальной. Такие факторы как СМИ, реклама, 
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ближайшее окружение человека естественно влияет на потребителей, но нет доказательств и того, 

что вследствие этого потребитель теряет способность принимать независимые решения. 

В настоящее время для российской бизнес-среды является актуальным вопрос не только ус-

пешного ведения бизнеса, но и необходимость его оценки и прогнозирования. Для этого и проводят-

ся маркетинговые исследования. Как показывает практика, без рыночных исследований невозможно 

систематически собирать, анализировать и сопоставлять всю информацию, необходимую для приня-

тия важных решений, связанных с деятельностью на рынке, выбором рынка, прогнозированием и 

планированием деятельности.  

Сегодня в городе Томске открыто большое количество салонов красоты, рассчитанные как на 

людей с небольшим уровнем дохода, так и на людей с достаточно высоким доходом. Очень часто 

можно услышать жалобы от посетителей салонов красоты о невежливости, грубости персонала. По-

этому исследование салонов красоты имеет большую актуальность. Необходимо, чтобы салон красо-

ты удовлетворял требованиям посетителей, имел приемлемые цены и хорошее качество обслужива-

ния.  

В настоящее время существует огромное количество различных маркетинговых методик, на-

правленных на изучения динамики, емкости рынка и предпочтений потребителей. 

В качестве примера был выбран салон красоты, расположенный  по улице Белинского, 25 - 

«Fleur». Методом сбора информации об изучаемом объекте было выбрано анкетирование и опрос 

фокус-группы. Анкетирование содержит уже готовые вопросы с вариантами ответов и позволяет 

опросить достаточное количество респондентов. Также была собрана информация о стоимости па-

рикмахерско-косметических услуг в различных салонах красоты, находящихся в центральных рай-

онах города Томска.  

Гипотеза исследования: пусть качество обслуживания снизилось только в салонах красоты со 

средними или низкими ценами соответственно снизился спрос на услуги.  

1. Определение выборки салонов для исследования. Для проведения исследования были вы-

браны следующие салоны красоты: «Fleur», «Beauty», «La Beaute», «ALESSANDRO», «Клеопатра», 

«Этуалль», «Венера», «ESTETIC», «Звезда кино»,  Spa-салон «ПРАНА». 

2. Статистический анализ уровня цен в различных районах города. Одним из важнейших на-

правлений является анализ уровня цен на парикмахерско-косметические услуги среди салонов красо-

ты, расположенных в центральных районах города. Для решения проставленной задачи была собрана 

информация о стоимости услуг в выбранных десяти салонах красоты.  

3. Анкетирование. Опрос проводился среди всех людей, посещающих салоны красоты или 

хотя бы раз посетивших. Большая часть опрошенных относится к категории до 25 - 45 лет.  

Было опрошено 125 респондентов, из них 80 % женщин и 20 % мужчин. 79 % респондентов 

имеют возраст до 40 лет. Все они посещают салоны красоты.  Было опрошено 97 женщин и 28 муж-

чин. 

При выборе салона большинство клиентов ориентируется на территориальную близость. Дру-

гой важный фактор – личность мастера. Если уровень его профессионализма устраивает клиента, то 

при смене мастером места работы около 20% клиентов уходят вместе с ним, пополняя ряды посети-

телей другого салона. При открытии нового салона мастер обеспечивает его загрузку, приводя нара-

ботанную клиентскую базу. На репутацию и бренд салона обращают внимание только в элитном 

сегменте, так как посещение престижного заведения лишний раз подтверждает высокое положение 

на социальной лестнице.  

После проведенного анкетирования респондентов и анализа цен на услуги в салонах города 

Томска, сделаны следующие выводы. Выдвинутая гипотеза подтвердилась. 83 % респондентов отме-

тили, что они не довольны качеством обслуживания в салонах красоты с низким и средним уровнем 

цен. 

Наиболее  востребованными  услугами  являются:  косметология  (20 %  респондентов),  соля-

рий (24 % респондентов) и парикмахерские услуги  (28 % респондентов). 

Таким образом, по результатам проведенного исследования автором были даны следующие 

рекомендации. 

1. Необходимо обучение персонала. Проводить мини-тренинги по работе с клиентами при-

близительно один раз в квартал. Почувствовав хорошее отношение к себе и доброжелательность, 

клиенты будут лояльными.  

2. Администратор салона может предлагать пробное посещение для привлечения новых по-

сетителей, а так же в его обязанности должно входить поздравление постоянных клиентов со всеми 
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праздниками,  возможности предоставления скидки, информирование о различных акциях и измене-

ниях цен.  

3. Можно объединить функции мастера на похожие виды услуг. Это позволит салону быть 

более универсальным. Предлагать дополнительные услуги и бонусы, путем объединения нескольких 

услуг в общую стоимость. 

4. Для повышения узнаваемости, принимать участие в программах на телевидении о красоте,  

давать интервью и мастер-классы с мастерами салона; публиковать статьи от имени мастера с упо-

минанием салона.  

5. В ходе опроса выявились некоторые предложения и желания посетителей о том, что было 

бы неплохо наличие в салоне спа-капсулы и фито – бара,  фрешей, коктейлей, для более приятного 

отдыха.  

В заключение хотелосьбы отметить, что собственно парикмахерские услуги не слишком рен-

табельны. Любой хозяин старается сделать так, чтобы каждый квадратный метр его заведения при-

носил максимальную прибыль. Так, средняя стоимость стрижки в Томске 400 рублей, на работу мас-

тера уходит около часа. Из этой суммы в среднем 30% уходит на оплату труда. Эта же площадь в 

течение часа может приносить вдвое-втрое большую прибыль, если предлагать косметологические 

услуги. 

Жизнь показывает, что рентабельное заведение можно создать только при условии предвари-

тельной детальной и профессиональной разработки его проекта, с расчетом бизнес-плана, нахожде-

нием изюминок в ассортименте услуг, в подборе оборудования, в построении бизнес-модели, макси-

мально независимой от персонала, в создании особой эмоциональной атмосферы клиенто-

ориентированного сервиса, которую нельзя было бы скопировать. 

 

Списокиспользуемой  литературы: 

1. Попов Е.В. Продвижение товаров и услуг. -  М.: Финансы и статистика, 2008. – 320 с. 

2. Менеджмент: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям Коммерция 

и Маркетинг / под ред.: В.В. Лукашевич и Н.И. Астахова. – М.: ЮНИТИ, 2007. – 254 с. 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ 

УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПОКУПАТЕЛЕЙ ПРОДУКЦИИ 

КОМПАНИИ «ВИТРА» 

Паутова В. Б., студентка 

Томский политехнический университет 
Научный руководитель: Артюхова Т. З., к.э.н., доцент. 

 

В мебельной промышленности России действует 5770 предприятий , в том числе 521 крупных 

и средних, на которых работают более 150 тыс.человек. Крупные и средние предприятия выпускают 

основной (80 %) объем продукции. 

Объем производства всех видов мебели в 2008 г. увеличился к уровню 2007 г на 12,4 % в те-

кущих ценах и составил 45134,9 млн. руб. В первом квартале 2009 г. в России произведено мебели на 

11811,6 млн.руб., что на 19,4 % больше , чем в соответствующем периоде 2008 г.  

Необходимо отметить, что в России велик сектор контрафактной продукции с учетом которой 

производство мебели в 2008 г. составляет 101717,7 млн. руб. (т.е. в 2,25 раза больше, чем показывает 

официальная статистика). 

Основное производство мебели сосредоточено в Центральном ФО – 44,7 % , в том числе в 

Москве и Московской области – 29,3 % от общего объема выпуска. Значительная часть мебели про-

изводится так же в Приволжском (20 %)  и Южном (10,9 %) федеральных округах.   

Перспективы мебельного производства в РФ связаны со следующими факторами: динамика 

жилищного строительства, рост доходов населения, собственные лесные ресурсы, отечественное 

производство материалов для мебельной промышленности, менеджмент мебельного производства, 

таможенная политика РФ, экспортная политика производителей, теневой сектор мебельной промыш-

ленности  
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В целях оценки основных целевых сегментов потребителей компании «Витра» и уровня их 

удовлетворенности качеством и ассортиментом продукции. В 2009 году было проведено анкетное 

исследование и опрошено  100 человек. 

В результате проведенного маркетингового исследования была проведена сегментация потре-

бителей по демографическим и социальным критериям, а именно: полу, возрасту, роду занятий, се-

мейному положение, уровню дохода на одного члена семьи. 

Основной целевой аудиторией в магазинах мебели, как правило, являются женщины, т.к. 

именно они по данным товарным категориям принимают решение о покупке. Этот целевой сегмент 

является наиболее активным в качестве респондентов при проведении опросов и анкетирования: они 

представляют интервьюеру более полную и объективную информацию, чаще готовы отвечать на от-

крытые вопросы.  

Основным сегментом потребителей по возрасту и роду занятий является сегмент в возрасте 30 

– 40 лет и 40 -50 лет. Большинство потребителей в каждом из опрошенных сегментов являются жен-

щины, так как они дают более достоверную информацию о предпочтениях 

Обработка данных показало, что степень удовлетворенности покупателей качеством является 

низким. Возрастная группа от 17 до 20 лет. Данный сегмент занимает достаточно маленькую долю в 

совокупных продажах магазинов, не имеет сформировавшихся предпочтений относительно товарных 

категорий; спрос по цене является неэластичным и носит чаще всего случайный характер, расходы 

на данный вид покупок занимают низкую долю в совокупных расходах. 100 % данного целевого сег-

мента являются учащимися, следовательно, не имеют постоянного дохода. 30 % данного сегмента не 

состоят в браке. Следовательно, можно говорить о том, что данная группа в основном является не 

покупателями, а потребителями и зачастую не принимает в решении о покупке никакого участия. 

Учитывать степень удовлетворенности данного сегмента необходимо только с целью выявления об-

щей динамики рынка. По вопросу анкеты: На что ориентируетесь при выборе прихожей? Были полу-

чены следующие результаты. 50 % потребителей ориентируются при выборе прихожей соотношение 

цена / качество. По следующему вопросу анкеты; Какую модель из 2 – х прихожих Вы бы приобре-

ли? в данном целевом сегменте  были получены результаты. Большинство покупателей (60 %) выби-

рают мебель без рисунка. По следующему вопросу анкеты: В магазине представлена прихожая с ри-

сунком. Вам нужна прихожая без рисунка. Ваши действия при покупке. Получены следующие ре-

зультаты. Большинство покупателей 60 % пойдут искать другую прихожую в другой магазин , так 

как необходимадругая прихожая. 

Возрастная группа от 20 до 30 лет. Данный сегмент является одним из наиболее привлека-

тельных с точки зрения дальнейшего формирования предпочтений к данной торговой марке. По ре-

зультатам маркетинговых исследований доля данного сегмента составляет 21 %. По вопросу анкеты: 

На что ориентируетесь при выборе прихожей? 43 % потребителей ориентируются при выборе при-

хожей на качество. По следующему вопросу анкеты: Какую модель из 2-х прихожих Вы бы приобре-

ли? в данном целевом сегменте  были получены результаты 57 % покупателей выбирают мебель без 

рисунка.По следующему вопросу анкеты В магазине представлена прихожая с рисунком. Вам нужна 

прихожая без рисунка. Ваши действия при покупке. Были получены следующие результаты .67 % 

потребителей пойдут искать другую прихожую в другой магазин . Так как покупателям необходима 

прихожая другого цвета и размера. 

Возрастной сегмент от 30 до 40 лет. Доля данного сегмента в общем, объеме составляет 24%. 

Сегмент является целевым для компании «Витра». В этой группе потребителей наибольшее количе-

ство работающих людей с самым высоким уровнем дохода. По вопросу анкеты: На что ориентируе-

тесь при выборе прихожей? Были получены следующие результаты.63 % потребителей ориентиру-

ются при выборе прихожей на соотношение цена/качество. По следующему вопросу анкеты Какую 

модель из 2 – х прихожих Вы бы приобрели? в данном целевом сегменте  были получены результа-

ты. Большинство покупателей (63 %)выбирают мебель без рисунка, так как нравится классические 

виды прихожихПо следующему вопросу анкеты В магазине представлена прихожая с рисунком. Вам 

нужна прихожая без рисунка. Ваши действия при покупке. Были получены следующие результаты. 

67 % потребителей пойдут искать другую прихожую в другой магазин . Так как покупателям 

необходима прихожая другого цвета и размера. 

Возрастной сегмент от 40 до 50 лет. Доля данного целевого сегмента составляет 27 %.  Данная 

группа потребителей характеризуется достаточно высоким уровнем дохода, высоким  процентом 

работающих людей. Сегмент является целевым для компании «Витра». В этой группе потребителей 

наибольшее количество работающих людей с самым высоким уровнем дохода. По вопросу анкеты: 

На что ориентируетесь при выборе прихожей?70 % потребителей ориентируются при выборе прихо-
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жей на соотношение цена/качество. По следующему вопросу анкеты:  Какую модель из 2-х прихо-

жих Вы бы приобрели? в данном целевом сегменте были получены результаты. 59 %  покупателей 

выбирают мебель с рисунком, так как подходит к интерьеру квартиры. По следующему вопросу ан-

кеты В магазине представлена прихожая с рисунком. Вам нужна прихожая без рисунка. Ваши дейст-

вия при покупке. Были получены следующие результаты .70 % потребителей пойдут искать другую 

прихожую в другой магазин . Так как покупателям необходима прихожая другого цвета подходящая 

в интерьер квартиры. 

Возрастной сегмент от 50 лет  и выше. Данный сегмент в основном представлен пенсионера-

ми, занимает достаточно небольшую долю. Доля расходов в этом сегменте по рассматриваемым то-

варным группам занимает значительный удельный вес совокупных расходов. Доля данного сегмента 

в общем, объеме составляет 18 %. По вопросу анкеты: На что ориентируетесь при выборе прихожей? 

Были получены следующие результаты.67 % потребителей ориентируются при выборе прихожей на 

соотношение цена/качество. По следующему вопросу анкеты Какую модель из 2-х прихожих Вы бы 

приобрели? в данном целевом сегменте  были получены результаты. Большинство покупателей (67 

%) выбирают мебель без рисунка, так как нравится классические виды прихожих. По следующему 

вопросу анкеты В магазине представлена прихожая с рисунком. Вам нужна прихожая без рисунка. 

Ваши действия при покупке. Были получены следующие результаты.83 % покупателей пойдут ис-

кать другую прихожую в другой магазин. Так как не подходит по цвету в квартиры. 

Далее было предложено оценить по 5-ти бальной системе оценить функциональные качество 

прихожей: вместимость, дизайн, художественное оформление и конструкция изделия, преобладаю-

щий балл в оценке является средним.  

Наиболее часто повторяющиеся претензии предъявляются со стороны всех сегментов потре-

бителей к: 

1. отсутствию дополнительных крючков внутри шкафа; 

2. отсутствию ручки на зеркале; 

3. сильно высокой цене прихожей; 

4. отсутствию дополнительных ящиков внутри прихожей; 

5. размерам прихожей; 

6. качеством художественного оформления прихожей (рисунок). 

В целях повышения удовлетворенности потребителей проанализированных  групп можно ру-

ководству компании «Витра» порекомендовать: 

1. В целях  повышения удовлетворенности качеством товара регулировать соотношение 

цены и качества, которое следует достигать либо уменьшением цены, либо повышением качества. 

2. Уделять большее внимание потребителям, принадлежащим к возрастной категории от 

30 до 40 лет, в виду того, что она является самой многочисленной и в долгосрочной перспективе не-

обходимо сохранить лояльность данной категории. 

3. Улучшать качество продукции. За счет повышения качества древесины и закупаемых 

дополнительных материалов.  

4. Улучшать качество рисунка. За счет пересмотра рисунка и способа нанесения на зерка-

ло и дверь прихожей. 

 

 

МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ В ГОСТИНИЧНОМ 

БИЗНЕСЕ НА ПРИМЕРЕ ГОСТИНИЦЫ «ТОМСК» 

Паутова В. Б., студентка, Микитина Л. В., к.э.н., доцент 

Томский политехнический университет 
 

Сегодня гостиничный бизнес – одна из наиболее перспективных и быстроразвивающихся отрас-

лей, приносящих по всему миру многомиллионные прибыли. Гостиничный бизнес, как подотрасль ту-

ристического несет в себе огромный потенциал для российского рынка, способный приносить устойчи-

вый доход в федеральный бюджет. Благодаря социальному, политическому и экономическому про-

грессу за последние двадцать лет туризм стал доступен широким слоям населения. Одновременно с 

ростом общего числа туристов заметное развитие получила инфраструктура туризма и ее основной 

компонент – гостиничный сектор, стремящийся получить свою долю бизнеса. В последнее время в свя-
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зи с недавним экономическим спадом развитых странах мира резко обострилась конкурентная борьба в 

индустрии гостеприимства. 

Изменения, произошедшие в мировом маркетинге, характеризуются в первую очередь карди-

нальными изменениями в коммуникативной стратегии. Конкуренция заставляет компании тратить уси-

лия не только на создание принципиально новых уникальных товаров, но и на создание уникальных 

технологий продвижения. 

Активизируется поиск экономичных и при этом эффективных способов общения с потребителя-

ми, без чего ставится под угрозу успех и само существование компании. Условия успеха коммуника-

тивных стратегий – знание потребителя, открытость, коммуникативная инициатива компании.  

Гостиница «Томск» уже давно на рынке гостиничных услуг нашего города и благодаря совре-

менному подходу к маркетингу продолжает принимать гостей, окружать их комфортом, а также актив-

но внедрять информационные технологии и передовые системы в работу отеля.  

Широкое внедрение новых средств коммуникации и информационных технологий позволяет 

проводить глубокую и системную экономическую диагностику предприятия. Дает так же возможность 

осуществить полный самоанализ и анализ конкурентов в области применяемых ценовых и маркетинго-

вых стратегий, проанализировать степень активности на рынке, выявить доходность разрабатываемых 

сегментов, скоординировать спрос и предложение гостиничных услуг. Всѐ это в конечном итоге спо-

собствует решению проблем загрузки гостиничных предприятий и  построения ценовой политики. 

Конкуренция - это один  из  главных элементов рыночного  механизма. Режим здоровой конкуренции – 

необходимое условие рыночных отношений. В рыночной системе конкуренция выступает как двига-

тель экономики и как средство против застоя. Это главный механизм, побуждающий к непрерывному 

совершенствованию производства. 

Рынок предприятий гостиничной индустрии – это совокупность всех предприятий, работающих 

в одной сфере. Исследование рынка гостиничных услуг необходимо для выявления потенциальных 

конкурентов, посредников, потребителей, что очень важно для маркетинговой деятельности предпри-

ятия. Был проведен сравнительный анализ цен и структуры номерного фонда  основных  конкурентов 

гостиницы «Томск». В условиях рыночной конкуренции для стимулирования сбыта и привлечения но-

вых клиентов в гостинице «Томск» существует своя система скидок. Это скидки для постоянных кли-

ентов, гостей города, организаций и фирм, сотрудники которых постоянно пользуются услугами гости-

ницы «Томск», а также скидки на коллективные заявки. Существует и тариф «выходного дня» - в пят-

ницу и субботу свои скидки, для постоянных клиентов существует бонусная система скидок. 

Важной частью комплекса интегрированных маркетинговых коммуникаций, используемых гос-

тиницей «Томск», являются личные продажи. Личная продажа состоит из персонального диалога, цель 

которого – побудить клиента к немедленному действию. Одновременно она  является и источником 

информации для предприятия. В гостинице личные коммуникации чаще всего осуществляются через 

администратора или портье. 

Гостиница «Томск» имеет высокий уровень рекламного обеспечения. Реклама носит внешний и 

внутренний характер. К внутренней рекламе относятся: буклеты, папки в номерах, содержащие рек-

ламную информацию о гостинице и дополнительных услугах, предоставляемых ею, а также сувенирная 

продукция предприятия. Символика гостиницы и еѐ координаты нанесены на канцелярские принад-

лежности, пакеты и наборы косметических средств в номерах. Фирменный стиль одежды относится к 

внутренней рекламе и является частью имиджа гостиницы. Внешний вид персонала создаѐт для гостя 

первое впечатление об отеле. Поэтому все сотрудники гостиницы должны выглядеть ухоженными и 

опрятными.  Персонал гостиницы «Томск» имеет специальные костюмы фирменных цветов для адми-

нистраторов и портье. Мы считаем, что необходимо создать также и единую форму для горничных. 

Работая в одном стиле, гостиница показывает себя единой профессиональной командой. 

Печатная реклама представлена справочниками, каталогами, буклетами, календарями, fly 

cards, а также рекламой в профессиональных периодических изданиях и др. Информация о гостинице 

«Томск» содержится во Всероссийском справочнике гостиничных услуг, а так же в этом году гости-

ница участвовала в конкурсе  «100 лучших товаров России» и ожидается размещение информации о 

ней в одноименном каталоге. Буклеты – это, пожалуй, самый распространѐнный способ рекламиро-

вания продукции. Службой маркетинга разрабатываются буклеты, открытки и карманные календари. 

Всѐ это клиенты могут найти на стойке администратора, а также такая информация имеется в каждом 

номере. Fly cards – это новый для гостиницы способ рекламировать свои услуги. Открытки с логоти-

пом и координатами организации размещаются на специальных стендах в городских кафе, кофейнях 

и прочих общественных местах, и потенциальные потребители беспрепятственно могут взять не-

сколько таких открыток.  
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Гостиница «Томск» использует наружную рекламу в виде баннеров в здании аэровокзала и на 

площади железнодорожного вокзала. К наружной рекламе еще можно отнести вращающуюся вывеску 

с подсветкой на здании гостиницы. Новый фасад отеля делает его внешний вид привлекательным и 

респектабельным. Недавно прошедший ремонт внутри здания создает уют и комфорт для клиента. Бла-

годаря автоматизированной системе, по которой работает гостиница «Томск», регистрация оформляет-

ся в считанные минуты. Во время пребывания на территории отеля гость может не беспокоиться о 

безопасности своего имущества и здоровья. Здесь ведѐтся круглосуточная охрана, с помощью телека-

мер, размещѐнных в стратегически важных местах по всему отелю. Введение электронных замков 

обеспечивает более надѐжную безопасность комнат. Обновленный внешний вид и удобство предостав-

ляемых услуг положительно сказывается на репутации предприятия. 

Гостиница использует в рамках маркетинговых коммуникаций такие PR-мероприятия, как пуб-

ликации в различных источниках: 

 Статьи в журнале «Парад отелей» (Москва),   «Все отели России»; 

 Сотрудничество с каталогом «Бизнес - адрес» (Санкт - Петербург); 

 Сотрудничество с электронным справочником «Весь Бизнес» (Новосибирск); 

 Сотрудничество с информационной службой «БИС»; 

 Статьи в периодике Томска в таких изданиях, как «Красное знамя», «Томский вестник», 

«Томские новости» и «Бизнес – Журнал». 

Гостиница «Томск» имеет, так же свой сайт, который на сегодняшний день, с учетом специфики 

предоставляемых услуг,  выполняет очень важную функцию в системе маркетинга. Он позволяет полу-

чить необходимую информацию в любое время и из любой точки планеты. При грамотном подходе к 

продвижению и постоянном обновлении материалов сайт становится на первые позиции в поисковых 

системах. Адрес сайта размещен в наиболее популярных инетернет-каталогах сферы гостеприимства. 

Забронировать номер возможно через сайт гостиницы. Клиент на официальном сайте выбирает понра-

вившийся номер и заполняет специальную форму бронирования. Уже заполненная форма попадает на 

электронную почту к  специалисту по маркетингу, и он, в свою очередь, передает информацию  по за-

явке администратору. После подтверждения наличия номера на указанную дату маркетолог  отвечает 

клиенту на заявку электронным письмом.  С того момента, как был обновлен сайт и во всех рекламных 

материалах  указан электронный адрес, популярность электронного бронирования значительно возрос-

ла. Однако в настоящее время  большинство западных гостиниц переходит на системы онлайн брони-

рования, которая не требует такого большого количества участников, поскольку полностью автомати-

зирована. 

Также сайт гостиницы выполняет функции PR: размещение пресс-релизов в разделе «Новости 

гостиницы» и поддержание обратной связи с потребителем для обеспечения взаимного доверия между 

предприятием и аудиторией. Все размещенные на сайте пресс-релизы также рассылаются еще по неко-

торым новостным сайтам со схожей тематикой. 

Со вступлением гостиницы «Томск» в РГА, а также с прохождением процедуры сертифика-

ции, интерес к этому объекту гостиничной индустрии заметно возрос, и информация о предприятии 

начала  распространяться повсеместно. Такую возможность заинтересовать потенциальных потреби-

телей услуг упускать нельзя. В профессиональных печатных изданиях и на официальных сайтах, по-

священных гостиничному хозяйству, можно и нужно размещать ссылку на сайт гостиницы «Томск». 

В наше время гостиничная индустрия представляет собой отрасль с высоким уровнем конкурен-

ции. Важной ответственной задачей для гостиниц является создание репутации предприятия высокого 

качества обслуживания. Высокое качество обслуживания гостей обеспечивается коллективными уси-

лиями работников всех служб гостиницы и комплексом интегрированных маркетинговых коммуника-

ций для продвижения услуг. 

Подводя итог, можно сказать, что гостиница «Томск» далеко не в полном объѐме использует 

возможности маркетинговых коммуникаций для продвижения своего продукта, например, нет рек-

ламы совсем. И хотя  процент загруженности гостиницы достаточно высок, необходимо учитывать 

появление реальной конкуренции со стороны новых гостиничных комплексов города Томска. 
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Развитие информационных технологий, среди которых одно из ключевых мест занял Интер-

нет, появление и бурный рост электронной коммерции стали основой для появления нового направ-

ления в современной концепции маркетинга взаимодействия - Интернет-маркетинга.  

Фактически Интернет-маркетинг подразумевает целый комплекс дочерних отраслей, вклю-

чающих не только баннерную рекламу и public relations , но и методики проведения маркетинговых 

исследований в Интернете, в частности, изучение спроса и потребительской аудитории, освоение 

алгоритмов формирования и обеспечения высокой эффективности рекламных кампаний, способов 

правильного позиционирования торговой марки на рынке, а также многое и многое другое.  

Интернет-маркетинг можно определить как теорию и методологию организации маркетинго-

вой деятельности в среде Интернета. Интернет обладает уникальными характеристиками, значитель-

но отличающимися от характеристик традиционных инструментов маркетинга. Одним из основных 

свойств среды Интернета является ее гипермедийная природа, характеризующаяся высокой эффек-

тивностью в представлении и усвоении информации, что значительно повышает возможности марке-

тинга в усилении взаимосвязи предприятий и потребителей. Интернет, будучи средством донесения 

информации до целевых аудиторий и эффективным инструментом влияния на них, предоставил но-

вые возможности расширения бизнеса, в том числе и за счет интерактивных способов общения с по-

требителями.  

Рассматривая определение маркетинга на электронном рынке, важно также установить, что 

является объектом и субъектом маркетинговой деятельности на этом рынке. Объектом маркетинго-

вой деятельности на электронном рынке выступает информационно-аналитическая и экспертно-

исследовательская деятельность фирмы, с использованием сетевых информационных систем и тех-

нологий: по выбору конкурентной позиции на данном рынке, где компания выступает со своим това-

ром; определению стратегий его продвижения и распределения, выбору рекламной и ценовой поли-

тики с учетом всей совокупности факторов внешней и внутренней среды в условиях риска и неопре-

деленности.  

Субъектом маркетинговой деятельности на электронном рынке выступает, как и в классиче-

ском маркетинге, деятельность конкретного собственника, компании по целенаправленному регули-

рованию деятельности фирмы, производимому по определенной технологии с использованием сис-

темы методов анализа и обработки цифровой информации электронного рынка для достижения по-

ставленных целей. 

В Интернет-маркетинге используются те же элементы комплекса маркетинга 5P (продукт, це-

на, канал, продвижение, люди). Но каждый элемент имеет свои особенности. Интернет является не 

просто новым каналом сбыта или маркетинговых коммуникаций, а новым рынком.  

Часть электронного рынка образуют традиционные продавцы, торгующие физическими това-

рами. Однако Интернет, как рынок, имеет свой специфический товар, который называется электрон-

ным, цифровым или информационным. Для продажи и продвижения этого товара используются спе-

цифические для данного рынка процессы.  

Комплекс продвижения электронного рынка включает традиционные, используемые физиче-

скими рынками элементы (реклама, связи с общественностью, прямой маркетинг, продвижение сбы-

та). Однако в сети эти элементы приобретают новые черты и особенности. Возникают и развиваются 

новые виды продвижения, присущие только этому рынку. К ним можно отнести построение интерак-

тивных сообществ ( chats , discussion groups , communities ), virtual marketing (Интернет-вариант рас-

пространения информации из уст в уста).  

Еще одной важной особенностью Интернета является интеграция элементов маркетинга. 

Классические 4Р трудно разделить в случае Интернет-проекта. Например, дизайн и навигация сайта 

относится сразу ко всем 4 элементам комплекса маркетинга. Эту особенность следует иметь в виду 

при разработке и поддержании сайта, она не только дает огромные возможности, но и таит немало 

опасностей, затрудняя выявление и решение проблем.  

Особенности и преимущества Интернет-маркетинга. Чтобы эффективно использовать предос-

тавляемые электронным рынком возможности, компании, принявшие решения выйти на этот рынок, 
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должны в своей маркетинговой деятельности быть готовы к определенным действиям. Так, исследо-

вания показали, что для успешного использования маркетинговых характеристик Интернета компа-

ниям необходимо оценить свое отношение к следующим факторам: готовности к сжатию бизнес-

процессов и увеличению скорости реакции на запросы клиентов; совместной работе с большим ко-

личеством партнеров; переходу к индивидуальному обслуживанию; наличию гибкости в подходе к 

бизнесу. Использование Интернета привносит новые преимущества по сравнению с маркетингом, 

основанном на традиционных технологиях. Вот некоторые из них:  

Переход ключевой роли от производителей к потребителям. Одним из наиболее фундамен-

тальных качеств, привнесенных Интернетом в мир современной коммерции, является переход клю-

чевой роли от производителей к потребителям. Интернет сделал реальностью для компаний возмож-

ность привлечь внимание нового клиента всего за десятки секунд, проведенных им перед экраном 

компьютера. Однако в то же время он дал возможность тому же пользователю за несколько щелчков 

мыши перейти к любому из конкурентов. В такой ситуации внимание покупателей становится самой 

большой ценностью, а установленные взаимоотношения с клиентами главным капиталом компаний.  

Глобализация деятельности и снижение транзакционных издержек. Интернет значительно из-

меняет пространственный и временной масштаб ведения коммерции. Он является глобальным сред-

ством коммуникации, не имеющим каких-либо территориальных ограничений, при этом стоимость 

доступа к информации не зависит от удаленности от нее, в противоположность традиционным сред-

ствам, где эта зависимость прямо пропорциональна. Таким образом, электронная коммерция   позво-

ляет   даже   самым   мелким   поставщикам   достигать глобального присутствия и заниматься бизне-

сом в мировом масштабе. Соответственно, заказчики также получают возможность глобального вы-

бора из всех потенциальных поставщиков, предлагающих требуемые товары или услуги независимо 

от географического расположения.  

Временной масштаб в среде Интернета также значительно отличается от обычного. Высокая 

эффективность коммуникативных свойств Интернета обеспечивает возможность сокращения време-

ни на поиск партнеров, принятие решений, осуществление сделок, разработку новой продукции, и 

т.д. Информация и услуги в Интернете доступны круглосуточно. Кроме того, его коммуникативные 

характеристики обладает высокой гибкостью, позволяющей легко производить изменения представ-

ленной информации, и, тем самым, поддерживать ее актуальность без временной задержки и затрат 

на распространение.  

Названные эффекты также приводят к значительному сокращению транзакционных издержек, 

то есть издержек, связанных с налаживанием и поддержанием взаимодействия между компанией, ее 

заказчиками и поставщиками. При этом стоимость коммуникаций, по сравнению с традиционными 

средствами, становится минимальной, а их функциональность и масштабируемость значительно воз-

растают.  

Персонализация взаимодействия и переход к маркетингу ―один-одному‖. Используя средства 

электронного взаимодействия, компании могут получать подробную информацию о запросах каждо-

го индивидуального заказчика и автоматически предоставлять продукты и услуги, соответствующие 

индивидуальным требованиям. Одним из простых примеров может служить персональное представ-

ление web -сайта для каждого из клиентов или партнеров компании. В результате Интернет позволя-

ет перейти от массового маркетинга к маркетингу ―один-одному‖.  

Снижение трансформационных издержек. Снижение трансформационных издержек может 

достигаться за счет оптимального выбора структуры товарного ассортимента, сокращения времени 

на разработку и внедрение новой продукции, обоснованной политики ценообразования, снижения 

числа посредников, затрат на сбыт и т.д. Например, одним из способов снижения трансформацион-

ных издержек может быть сокращение каналов распространения товаров. Причиной сокращения ка-

налов распространения является возможность для фирм взять на себя функции, традиционно выпол-

няемые специалистами промежуточных звеньев, так как Интернет обладает более эффективной воз-

можностью взаимодействия с потребителями и одновременно позволяет отслеживать информацию о 

потребителях.  

Особый случай - продукты и услуги, которые могут быть доставлены электронным способом. 

При этом путь доставки сокращается максимально. Электронный способ широко применяется для 

доставки цифровых продуктов индустрии развлечений (фильмы, видео, музыка, журналы, газеты и 

т.п.), информации, средств обучения и эффективно используется компаниями, занимающимися раз-

работкой и поставкой программного обеспечения.  

Из всего вышесказанного можно сделать следующий вывод: Не стоит недооценивать возмож-

ности интерет-маркетинга, мало того необходимо использовать эти самые возможности, быть гибким 
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на рынке, воспринять Интернет как уникальное киберпространство, в котором осознанно пребывают 

миллионы людей.   
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Ключевые слова:  
Бренд – термин в маркетинге, символизирующий комплекс информации о компании, продукте 

или услуге.  

Зависимость – навязчивая потребность, ощущаемая человеком и подвигающая его к опреде-

ленной деятельности.  

Бессознательное - совокупность психических процессов, в отношении которых отсутствует 

объективный контроль.  

Нейромеадиатор - биологически активные химические вещества, посредством которых осуще-

ствляется передача электрического импульса между нейронами. 

На дворе двадцать первый век, век научно-технического прогресса, инноваций, новшеств. 

Вместе с изменением рынка  приходиться отказаться от старых концепций и приемов маркетинга. 

Потребитель изменился до неузнаваемости. На сегодняшний день специалистами доказано, что 95% 

мышления человека относится к бессознательному процессу. Те психические процессы, которые че-

ловек, по сути, не осознает. «Только вследствие нашей завышенной самооценки мы отказываемся 

признавать возможность того, что можем не быть непререкаемыми хозяевами во владениях собст-

венного разума» (З. Фрейд). То есть, на уровне принятия решения о выборе и покупке того или иного 

товара,  потребитель делает это не осознанно, а под влиянием различных бессознательных факторов, 

которые не поддаются объяснению, сознательной оценке  или раскодированию в виде слов или объ-

яснений. При этом потребитель никогда не согласится и не поверит в то, что на его мотивы покупки 

влияют иные мотивы, чем те которые он думает.    

Физиологическая потребность создает возбужденное психологическое состояние, мотиви-

рующее организм к подавлению этой потребности. Физиологической целью подавления является 

гомеостаз или поддержание стабильного внутреннего состояния. Именно здесь кроется суть побуж-

дений, которые в качестве видимых и невидимых сигналов или импульсов посылают нам товары и 

бренды. Имея одновременно потребность и побуждение, мы ощущаем сильное влечение. В случае 

присутствия влечения к определенному виду товара, бренд становится движущим побуждением. 

Процессы подготовки, выбора, покупки, оценки товара находятся под влиянием влечения, когда у 

человека доминирует принцип творческого мышления, предполагающий уход интеллекта от рацио-

нальности, сознательного вида мышления. Наверное, каждый может вспомнить ситуацию, когда по-

долгу стоял перед витриной и раздумывал. Но затем внезапно происходило что-то вроде озарения, и 

мы принимали решение. В психологии это явление называется инсайтом. Если же вспомнить, как 

каждый из нас совершал какие-либо незапланированные покупки, то можно провести параллель ме-

жду инсайтом и покупкой. Ведь как иначе объяснить подобное явление. Именно такие озарения и 

призванные вызывать у людей маркетологи, мерчендайзеры, которые занимаются выкладкой товара, 

оформлением витрин, магазина в целом и пр. Также на выбор потребителя влияют внешние и внут-

ренние факторы. Например, такие как принадлежность к определенному социально-экономическому 

http://inetshop.biz.ua/
http://market-pages.ru/
http://market-pages.ru/
mailto:Pimanova_42@mail.ru
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классу, уникальная внутренняя среда семьи и отношений в ней. Внутренние факторы, такие как гене-

тические, физиологические, биологические.  

Также следует вспомнить, какие чувства, образы, мысли присутствуют и доминируют в пери-

од влюбленности и/или влечения. В этот период человек, (не зависимо от пола) начинает творить 

свой идеал, совершает поступки далекие от логичных и моральных, наделяет объект своей любви 

теми качествами, которые для других кажутся совсем бессмысленными и нелогичными.  

Биохимики в конце 1990-х годов стали приходить к выводу о том, что любовь — всего лишь 

болезнь. Согласно последним данным Всемирной Организации Здравоохранения, понятие «любовь» 

внесено в официальный реестр серьезных заболеваний. Международный шифр болезни – F 63.9. Раз-

дел «Психические отклонения», Пункт «Расстройство привычек и влечений неутонченное». Голов-

ной мозг влюбленного человека вырабатывает различные химические соединения, гормоны, вызы-

вающие такие симптомы, как повышенную потливость, учащенное сердцебиение, повышенную чув-

ствительность к запахам и т.п. и т.д. и в том числе – полное отсутствие рационально-логической 

формы оценки ситуации. Одно из этих веществ, фенитиламин, которое также сходно с воздействием 

адреналина и других нейромедиаторов.  

Таким образом, современное общество потребителей, возможно, давно поражено влиянием 

сильно действующего наркотика, который вынуждает приобретать все то, во что нас влюбляют про-

изводители, соблазняют талантливые производители рекламы, мерчендайзеры, держат в напряжении 

известные мультинациональные бренды, демонстрируя нам со всех возможных источников наши 

потребности и побуждения, формируя влечение. 

В процесс злоупотребления алкоголя или наркотиков, в организме развивается перестройка 

химических (нейромедиаторных) процессов мозга. Можно сказать, что нарушается обмен веществ, 

передача импульсов и взаимоотношения нервных клеток. Формируется стержневое расстройство 

зависимости – синдром патологического влечения. Опираясь на все вышесказанное можно утвер-

ждать, что и влияние многих брендов относится к этому.  

Наиболее ярчайший пример реальной зависимости мы можем увидеть на примере знаменитого 

сайта «Вконтакте». Сайт для общения, поиска друзей и одноклассников. Он конкурирует с такими 

сайтами, как «Мой мир» на Mail.ru, FaceBook – международная социальная сеть и др. Но, по ежегод-

ным подсчетам и статистике видно, что скоро конкуренция с сайтом будет практически не возможно. 

С одной стороны, может показаться, что сайт не может быть брендом, но  с другой стороны его мож-

но рассмотреть и как активный инструмент для привлечения внимания потребителей и прибыли. Это 

огромное количество рекламы, которая постоянно у нас перед глазами, это миллионы различных 

групп, созданных специально для этих целей.  

На данном сайте существует огромное количество различных групп. Чаще создателями явля-

ются сотрудники компании, которую они представляют. Они выкладывают всю информацию об их 

фирме, продукте, которая может заинтересовать потребителя, и ведут непрерывный диалог с потен-

циальными клиентами. Отвечают на их вопросы в режиме on-line. Довольно удобный способ созда-

ния новой клиентской базы. Также на сайте существует рейтинговая система. Система голосов. Сама 

по себе она очень проста. Отправляешь смс на номер 1053, 2090 и т.д. и у тебя появляется куча воз-

можностей. Ты можешь дарить подарки друзьям (картинки в виде какой-либо вещи, животного и 

пр.), можешь использовать голоса для того, чтобы быть выше в списке (список людей при поиске 

либо просмотре друзей) и др. Но администрация и создатели проекта не ограничивают возможности 

своих посетителей. Помимо смс, есть возможность пополнить свой баланс с помощью терминалов, 

банковских карт, по безналичному расчету.  

Но самое интересное – это приложения. Самая выгодная, на мой взгляд, часть проекта. Люди 

тратят уйму денег лишь для того, чтобы получить какой-нибудь небольшой бонус. Самая популярная 

игра – «Счастливый фермер». Для того чтоб получить например мешок удобрения вам нужно отдать 

за это 1 голос и т.д. Стоимость одного голоса варьируется  от 7 до 10 рублей, в зависимости от спо-

соба оплаты.  

Один из примеров дохода владельца всего-навсего одного приложения составляет примерно 

500 тыс. рублей в месяц. Значительная цифра. А этих самых приложений около 3000. И это пример 

еще не самого популярного приложения. В январе 2010 года на сайте было зарегистрировано при-

мерно 60 миллионов пользователей. На сегодняшний день эта цифра составляет около 68 миллионов, 

и с каждой минутой эта цифра растет. Соотнеся эти цифры можно представить объем прибыли.  

Ежедневно на сайт заходит около 12 миллионов человек. Не по заимствованному опыту могу 

сказать, что есть люди, которые просто не могут без этого жить. Не один из моих знакомых  каждый 

день может тратить по несколько часов в день на то, чтобы просто смотреть фотографии, видео, но-



«Энергия молодых – экономике России» 
 

398 

вости друзей, либо играть в приложениях. Существуют и такие, которые просто не выходят с этого 

сайта, круглые сутки on-line, иногда проверяя, вдруг им кто-нибудь написал или прокомментировал 

фотографию.  

Ниже приведены результаты опроса. Каждому респонденту было задано два вопроса: сколько 

раз в день он посещает сайт, и как много времени не это тратит. Было опрошено 50 человек. По дан-

ным таблиц №1,№2, №3,№4 мы можем увидеть количество людей, которые посещают сайт в разное 

время и с разной длительностью.  

Таблица №1.  Количество людей, проводящих до 30 минут на сайте 

до 30 минут 1 раз 2 раза 3 раза 4 раза 5 раз 

 
2 - 4 2 8 

Таблица №2.   Количество людей проводящих на сайте от 30 минут до 1 часа 

от 30 до 1 часа 1 раз 2 раза 3 раза 4 раза 5 раз 

 
2 4 10 - - 

Таблица №3.  Количество людей проводящих на сайте от 2 часов до 5 

от 2 часов до 5 1 раз 2 раза 3 раза 4 раза 5 раз 

 
6 - - 2 - 

Таблица №4.  Количество людей проводящих на сайте от 5 часов до суток 

от 5 до 24 

часов 

5 

часов 

1

0 часов 

20 

часов 

24 

часа 

всегда, когда есть воз-

можность 

 
- - - 6 4 

 

 

СПЕЦИФИКА РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

Плаксий О. Ю., студентка; Микитина Л. В., к.э.н., доцент 

Томский политехнический университет 
 

Маркетинговые исследования – это инструмент маркетинга или его информационно-

аналитическое обеспечение, под которым понимается систематический сбор, отражение, анализ дан-

ных по  заданным аспектам маркетинговой деятельности и отчеты о полученных результатах. 

Маркетинговые исследования в данном конкретном случае были предприняты для поиска но-

вых рыночных возможностей по заказу стоматологической клиники «Жемчужина» в микрорайоне 

Каштак. 

Стоматологическая клиника «Жемчужина» изначально предоставляет населению следующие 

услуги: осмотр-консультацию, лечение зубов, реставрация зубов, зубопротезирование, снятие зубных 

отложений, отбеливание зубов. 

Услуги оказываются на современном уровне и с применением новейших материалов. Зубо-

протезирование проводится в клинике: снимаются слепки челюсти и устанавливаются коронки; изго-

товление коронок производится по заказу сторонним предприятием. 

К конкурентным преимуществам можно отнести следующие: возможность проведения пер-

вичного осмотра в любое время, возможность оплаты услуг в рассрочку, работа клиник по субботам, 

выгодная стоимость отдельных видов услуг. 

Следует отметить, что оказание стоматологических услуг относится к тем видам деятельности, 

которые подлежат лицензированию. 

Сотрудниками, которые общаются с клиентами и получают наибольший объем информации 

от них, являются регистраторы. В обязанности регистратора входит прием звонков, запись на прием, 

встреча пациентов, ведение амбулаторных карт пациентов, заключение договора на оказание услуг, 

калькуляция стоимости по прейскуранту и прием платы за услуги. 

Сотрудники получают заработную плату в размере установленных должностных окладов. За-

работная плата директора и главного врача определяется долями от полученной прибыли. Использо-

вание повременной оплаты труда сотрудников снижает экономическую эффективность клиники, так 

как она не зависит от результатов труда. Значительно повысить мотивацию сотрудников может 
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сдельная форма оплаты труда. Сдельная - форма заработной платы, при которой заработок зависит от 

количества произведенных единиц продукции с учетом их качества, сложности и условий труда. 

В структуре управления предприятием маркетинг не занимает отдельного места, поэтому 

должность маркетолога не предусмотрена штатным расписанием. В то же время, руководство пыта-

ется заниматься продвижением услуг клиники на рынке. 

Услуги клиники рассчитаны на рынок микрорайона Каштак. Анализ клиентской базы показал, 

что рынок шире и имеет смысл давать рекламу на более обширную аудиторию. Партнером клиники 

является ООО «Элион», которое изготавливает коронки и протезы. Расчеты осуществляются на ус-

ловиях полной предоплаты. Для распределения продукции на рынке предприятие использует канал 

нулевого уровня, т.е. услуги предоставляет напрямую потребителю, минуя каких-либо посредников. 

Для привлечения клиентов ведется активная рекламная деятельность по следующим направ-

лениям: 

 Публикуются рекламные модули в еженедельных бесплатных газетах; 

 Размещаются рекламные щиты; 

 Распространяются подарочные сертификаты; 

 Предоставляются призы в лотереи подписчиков Управления Федеральной почтовой связи 

России. Затраты на рекламу составляют незначительную часть бюджета предприятия. Размещение 

носит незапланированный характер, вследствие чего эффективность рекламы не очень высока. 

В формировании общественного мнения о работе любой клиники большую роль играет каче-

ство предоставляемых ею услуг и удовлетворенность потребителей. Под удовлетворенностью потре-

бителей понимается не только качество работы стоматолога, но и общая атмосфера, доброжелатель-

ное отношение к пациентам. Устная реклама формирует положительное или негативное обществен-

ное мнение. 

Ценообразование проводится по схеме издержки плюс норма прибыли. В зависимости от 

спроса или информации о конкурентах цены повышаются или снижаются. 

Нами было проведено маркетинговое исследование рынка стоматологических услуг микро-

района Каштак г. Томска, целями которого явилось: 

 дать характеристику рынка стоматологических услуг микрорайона Каштак г. Томска; 

 определить востребованные услуги; 

 определить невостребованные услуги; 

 оценить возможный уровень повышения цен на услуги. 

Для достижения целей собиралась информация двух видов – вторичная и первичная. Вторич-

ная информация получена в ходе кабинетного исследования документации клиники. Предоставить 

первичную информацию могли только потребители. Для этого были запланированы полевые работы 

– опрос жителей микрорайона Каштак. 

Изучение амбулаторных карточек пациентов позволило определить целевую аудиторию пред-

приятия, ее основные характеристики. При проведении опроса было необходимо определить размер 

выборочной совокупности и разработать анкету, а также провести интервьюирование. В качестве 

интервьюеров работали студенты-практиканты. 

Статистический анализ вторичной информации показал, какие категории потребителей явля-

ются целевой аудиторией. Анализ первичной информации позволил получить ответы по характери-

стике рынка, необходимости услуг и возможном уровне повышения цен на услуги. 

В результате проведенной работы были получены следующие результаты:  Стоматологиче-

ские услуги пользуются стабильным спросом у потребителей. В наши дни пациенты интересуются не 

только устранением болевых ощущений, но и эстетической красотой своих зубов.  В микрорайоне 

Каштак в настоящий момент работает 11 предприятий, оказывающих стоматологические услуги. 

На данном рынке можно говорить о достаточно большой конкуренции. Все предприятия нахо-

дятся близко друг от друга, и потребители могут легко проводить сравнения. МЛПУ поликлиника № 

10 обладает априорным преимуществом – все жители микрорайона прикреплены по системе обяза-

тельного медицинского страхования к этому предприятию. Набор и качество предоставляемых услуг 

одинаковый у всех игроков рынка, поэтому никто из них не может значительно повысить или пони-

зить цены. Конкуренция перемещается в неценовую плоскость. После статистической обработки 

предложенных анкет были сделаны следующие выводы: 

1. бесплатно лечат зубы 38,6 % населения, пользуются платными стоматологическими ус-

лугами 61,4 %; 

2. наиболее востребованными платными услугами являются установка пломб различных 

видов 37,2 % и установка коронок; 
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3. мало востребованы услуги по удалению зубных отложений 5,8 %, не упомянуты вообще 

отбеливание зубов, исправление прикуса и декоративное оформление зубов; 

4. больше всего платными услугами пользуются потребители в возрасте 15-21, 41-55 лет, 

последние наиболее платежеспособны и готовы оплачивать свое лечение и лечение своих детей; 

5. минимальную стоимость лечения зуба 500 руб. назвали 68 % респондентов, максималь-

ную от 1500 руб. и выше 57 % респондентов. 

Наше исследование также позволило установить слабую информированность респондентов о 

функциональных стоматологических кабинетах и клиниках с платными услугами, оказываемыми в 

микрорайоне Каштак. 

 

 Натуральные единицы, чел. Процентное содержание, % 

Выборочная совокупность 83 100 

Информированность 

Не знают ни одного частного сто-

матологического кабинета 
40 48 

Знают «Базилик» 4 4,8 

Знают «Жемчужину» 3 3,6 

 

Больше всего пользуются платными стоматологическими услугами потребители в возрасте 15-

21 и 41-55 лет. Последние наиболее платежеспособны и готовы оплачивать свое лечение и лечение 

своих детей. Результатом проведенного маркетингового исследования явился ряд рекомендаций, 

данных руководству ООО «Жемчужина», которые можно свести к следующим основным: 

1. Условием повышения цен на услуги ООО «Жемчужина» может стать в первую очередь 

заметное повышение качества оказываемых ими услуг. 

2. Необходим качественно новый уровень рекламной работы на данном предприятии. 

3. Необходимо шире использовать средства маркетинговых коммуникаций: рекламу, паб-

лик рилейшнз и стимулирование сбыта своих услуг. 

 

 

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕЙ СФЕРЕ РОССИИ 

Постников Г. А., студент 

Томский Политехнический Университет 

E-mail: karamzit@gmail.com 
Научный руководитель: Бабенко В. С., ст. преподаватель 

 

Внедрение инноваций на предприятии процесс дорогостоящий и сильно подвержен как внут-

ренним, так и внешним рискам, не зависимо от деятельности предприятия. Поэтому встает вопрос об 

их целесообразности. На прибыльность инновационной деятельности предприятия, зачастую влияет 

государственное регулирование процессов в данной сфере, которое в свою очередь определяется 

внутренней экономической политикой государства. 

Сохраняемая до настоящего времени приоритетность политики интенсификации добычи неф-

ти за счет многолетней выборочной отработки активных запасов и отсутствие эффективной государ-

ственной системы управления рациональной разработкой месторождений нефти являются причиной 

усиления негативных процессов в развитии российской нефтедобывающей отрасли и в воспроизвод-

стве сырьевой базы нефтедобычи.  

Анализ состояния сырьевой базы нефтедобычи России показывает, что решить проблему еѐ 

воспроизводства только за счет открытия новых месторождений в труднодоступных регионах и вво-

да их в разработку – невозможно. 

В международной практике роль воспроизводства сырьевой базы нефтедобычи за счет вне-

дрения современных методов увеличения нефтеотдачи (тепловых, газовых, химических, микробио-

логических) на базе инновационных техники и технологий быстро растет и становится все более 

приоритетной. К настоящему времени, благодаря такому инновационному развитию нефтедобычи, 

мировые доказанные извлекаемые запасы увеличились в 1,4 раза, т.е. на 65 млрд. тонн, а проектная 

нефтеотдача – до 50 %, что в 1,6 раза больше, чем в России. 
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Раздаточный подход к недропользованию в России привел к тому, что в настоящее время ком-

паниям переданы лицензии на право пользования 95 % всего государственного фонда недр по нефти 

и газу.  

При этом подавляющее большинство данных объектов сосредоточено в руках крупнейших и 

аффилированных с ними более мелких компаний. В результате у многих компаний отсутствуют по-

будительные мотивы и стимулы к реализации технических и технологических решений инновацион-

ного характера.  

Данные тюменского комитета статистики свидетельствуют о том, что по шести крупнейшим 

добывающим компаниям Западной Сибири, определяющим положение в отрасли, начиная с 1992 по 

2008 г. добыча нефти новыми методами в целом возросла в 2,8 раза.  

Однако по отдельным компаниям динамика удельного веса новых методов в добыче весьма 

неустойчива, показатели колеблются год от года. Применение новых методов добычи должно быть 

направлено не только на расширение объемов производства, но и на повышение его эффективности, 

то есть сокращение издержек. 

В то же время, применение новых методов добычи нефти мало влияет на себестоимость. Пол-

ная себестоимость добычи "перегружена" платежами за недра, величина которых прямо зависит от 

мировых цен на нефть. Соответственно, и динамика полной себестоимости в большей степени зави-

сит от конъюнктуры рынка, нежели от технологии производства. При этом во всех компаниях имеет 

место примерно одинаковая динамика полных издержек, вне зависимости от масштабов применения 

новых методов добычи. По сути дела статистика со всей наглядностью подтверждает то, что дейст-

вующая в стране система государственного регулирования (особенно налогообложение) не создает 

производителям нефти надежных мотиваций для постоянного технологического обновления. 

Одним из обобщающих показателей, характеризующих развитие инновационных процессов, 

можно считать долю добычи нефти новыми методами. По различным оценкам, в целом по России 

дополнительная добыча нефти за счет применения новых технологий и методов увеличения нефте-

отдачи пластов составляет около 60 млн т (или примерно 20 % от общего объема добычи по стране). 

Относительная дешевизна некапитальных активов – труда и ресурсов нефти и газа является 

фактором ускоренного роста его применения в нефте- и газодобывающей промышленности (вместо 

широкого применения трудосберегающих процессов и технологий). С точки зрения применения но-

вых технологий в сфере разведки и поиска углеводородов более эффективной стратегией в россий-

ских условиях является поглощение и покупка других компаний. 

Инновационно-ориентированная деятельность ведущих нефтяных компаний также имеет зна-

чительное своеобразие: 

 применяются ранее созданные и ранее апробированные технологии (преимущественно 

иностранного происхождения); 

 практически свернуты научно-исследовательские работы, особенно поискового характе-

ра; 

 методы повышения нефтеотдачи применяются только к высокодебитным скважинам, что 

вызывает интенсивное извлечение наиболее продуктивных запасов и ведет к снижению общего ко-

эффициента извлечения нефти. 

В результате происходит постоянное увеличение фонда простаивающих скважин, который в 

настоящее время превышает 25% от общего эксплуатационного фонда. 

В целях стимулирования работ по развитию и внедрению современных инновационных  мето-

дов увеличения нефтеотдачи (далее МУН) обоснована необходимость и экономическая целесообраз-

ность предоставления недропользователям налоговых льгот, в том числе, полное освобождение от 

налогов инвестиций нефтяных компаний, направляемых на реализацию проектов промысловых ис-

пытаний, включенных в Государственную программу проектов МУН, на научные исследования по 

развитию современных МУН, а также на добычу нефти с опытных полигонов и еѐ экспорт.  

Подобные экономические изменения создадут благоприятную среду для равномерного  инно-

вационного развития в нефтедобывающей сфере, и заинтересует компании в добыче из трудноизвле-

каемых и простаивающих месторождений. 

В целях ускорения формирования ежегодно пополняемой Государственной программы проек-

тов МУН имеется возможность в течение 2010 года составить программу из 12-15 проектов опытных 

работ. Такое быстрое формирование первого этапа программы определяется тем, что в некоторых 

крупных компаниях проекты опытных работ в значительной мере уже либо выполнены, либо нахо-

дятся в стадии выполнения. Важно подчеркнуть, что эти проекты охватывают практически весь 

спектр трудноизвлекаемых запасов: 
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– истощенные высокопродуктивные месторождения; 

– низкопроницаемые коллекторы, содержащие легкую нефть; 

– сверхтяжелые нефти и битумы; 

– нетрадиционные запасы в нефтематеринской породе Баженовской свиты (ресурсный по-

тенциал легкой нефти – свыше 1 трлн. тонн). 

В результате успешной реализации данных проектов ожидается рост нефтеотдачи на исто-

щенных месторождениях и залежах с сверхтяжелыми нефтями с 25-28 % до 45-55 %, а при освоении 

нетрадиционных запасов Баженовской свиты- с 3-5 % до 30-40 %. 

Реализация Государственной программы проектов МУН и освоения инновационного техноло-

гического комплекса позволит увеличить степень извлечения нефти из нетрадиционных и трудноиз-

влекаемых запасов в следующих пределах: 

– из месторождений Баженовской свиты – с 3-5 % до 30-40 %; 

– из месторождений с высоковязкой нефтью, особенно с глубиной залегания свыше 700-

800 м – с 25 % до 45-55 %; 

– из месторождений легкой нефти с низкопроницаемыми коллекторами с повышенной на-

чальной пластовой температурой – с 28 % до 45-50 % и более. 

Внутренняя экономическая политика государства напрямую влияет на инновационную дея-

тельность предприятия через инструменты государственного регулирования, от которых зависит це-

лесообразность разработки и внедрения инновационных проектов в производство. Из выше перечис-

ленных ожидаемых результатов, мы видим, что с помощью государственного регулирования можно 

достичь резкого скачка в добыче нефти, не прибегая к сложному реформированию рынка. 
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В мае этого года президент Д.А.Медведев подписал Указ «О неотложных мерах по ликвида-

ции административных ограничений при осуществлении предпринимательской деятельности» (да-

лее – Указ)[9], в который, как предполагается, по многим позициям окажет влияние на деятель-

ность малого бизнеса.  

В указанном документе предлагается сократить число проверок малых фирм до одной в три 

года, кроме налогового контроля (внеплановые – по решению органов прокуратуры). Рекомендуется 

также не проводить внепроцессуальные проверки, применять преимущественно уведомительный 

порядок регистрации, использовать обязательное страхование вместо лицензирования, упростить и 

удешевить процедуры подключения предприятий малого бизнеса к энергетическим сетям. Также 

было предложено проводить приватизацию арендуемых помещений по оценке независимых экспер-

тов (а не через аукцион)  и применять рассрочку в течение трех – пяти лет в отношении оплаты за 

использование выкупленного имущества. Местные власти при этом получили право предоставлять 

малым предпринимателям помещения в аренду по льготным ставкам и, что еще важнее, продавать их 

без курса. Упрощен сам вход в бизнес, поскольку Указом предусматривается уменьшение количества 

расширительных документов. 

Санкционировать проверку фирмы – конкурента совсем не сложно 

Перечисленные выше меры должны способствовать совершенствованию условий деятельно-

сти всех предприятий, в том числе малого и среднего бизнеса. Поскольку для нормальной деятельно-

сти бизнеса оказалось недостаточно имеющихся законодательно – правовых актов, вполне оправдано 

задуматься над тем, смогут ли предусмотренные Указом меры способствовать совершенствованию 

условий деятельности малого предпринимательства. 

http://www.sibai.ru/content/view/419/533/
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Начнем с того, что сейчас в России малый и средний бизнес проверяют более 38 различных 

структур [10], обладающих правом контроля. Это очень часто оказывает серьезное, в основном нега-

тивное, влияние на него. Внеплановые проверки проводятся обычно в интересах фирм – конкурен-

тов, находящихся под покровительством чиновников. Часто им не сложно санкционировать проверку 

фирмы – конкурента по решению правоохранительных органов, независимость которых весьма ус-

ловна. При их содействии всегда можно организовать дополнительную проверку, используя лазейки 

в законе. Так, Указ президента позволяет осуществлять внеплановые проверки, если, например, ста-

вится цель выявления нарушений, представляющих непосредственную угрозу жизни или здоровью 

людей. Инициаторами таких проверок могут выступать подставные лица в виде посетителей магази-

нов, кафе, ресторанов и т.д. 

Существует целый ряд методов «доставания» предпринимателей под самыми благовидными 

предлогами. Одним из условий совершенствования деятельности малого предпринимательства мо-

жет стать их полное или хотя бы частичное преодоление. Однако для проверок придумываются все 

время новые поводы. Так, санэпидемстанция всегда найдет какие-либо нарушения, т.к. абсолютно 

без нарушений работать очень трудно. Даже в том случае, когда проверки на местах будут прово-

диться не более одного раза в три года, возможны другие формы «доставания» предпринимателей. 

Налоговая инспекция может, чуть ли не ежемесячно, запрашивать объяснительные по тем или иным 

вопросам, требовать уточнений.  Такие запросы проверкой не являются, но существенно осложняют 

работу, т.к. их составление требует много времени и сил, а также терпения, т.к. налицо казуистич-

ность предъявляемых требований. 

Противоречия интересов и действий чиновников разных уровней власти 

Современный предприниматель если не смирился с подобного рода явлениями, то, по крайней 

мере, научился относиться к ним философически, т.к. постоянно памятует о том, что жесткость зако-

нов в России компенсируется их массовым несоблюдением. 

В Указе субъекты федерации наделяются правом определять порядок продаж в собственность 

субъектов малого и среднего предпринимательства, арендуемых ими не менее трех лет помещений с 

возможностью рассрочки оплаты и без проведения аукциона. Однако если будет проведена полная 

приватизация городского нежилого фонда, это может привести к исчезновению помещении для 

льготной аренды, будущими вновь образующимися малыми предприятиями. Предприниматели бу-

дущего будут вынуждены арендовать или покупать помещения на вторичном рынке по рыночным 

ценам. Это станет серьезным препятствием на пути формирования новых предприятий малого бизне-

са. Следует констатировать то факт, что нормативный акт, призванный способствовать развитию 

малого бизнеса, приведет к противоположному результату, следовательно, уже сейчас необходимо 

принимать меры и переломить ситуацию таким образом, чтобы он заработал в нужном направлении. 

В дополнение следует отметить, что будет трудно осуществить легкий доступ субъектов мало-

го бизнеса к объектам недвижимости, т.к. все заняты. В былые времена имелись свободные, но край-

не неудобные и мало пригодные помещения,  числе и подвалы, которые чиновники довели до со-

стояния полнейшей разрухи. Туда пришел малый бизнес, вложил свой капитал, привел эти непри-

годные помещения в порядок. Теперь эти помещения изымаются местным чиновникам. Они под лю-

бым предлогом стремятся выжить из них малый бизнес, несмотря на то, что это противоречит поли-

тике федерального центра. На основании подобных фактов приходится констатировать наличие оп-

ределенного противоречия интересов и действий федерального и местного уровней власти в прове-

дении экономической политики относительно малого бизнеса. Поэтому для реализации обозначен-

ных в Указе мер необходимо, чтобы «вертикаль власти» дотянулась до районов и муниципалитетов и 

работала как единый механизм адекватного исполнения федеральных постановлений. 

Реальные положительные сдвиги  

В соответствии с Указом президента правительство должно утвердить план мероприятий по 

удешевлению подключения предприятий малого бизнеса к энергетическим сетям. Этот план затраги-

вает взаимоотношения малого бизнеса с естественными монополиями. Здесь тоже может возникнуть 

неоднозначная ситуация. Прежде всего, это касается высокой платы за подключение, которую прези-

дент распорядился существенно понизить. Другая сторона проблемы состоит в том, что отсутствует 

четкий регламент подключения, а если на некоторых территориях он имеется, то зачастую не испол-

няется. И это несмотря на то, что, на всех уровнях исполнительной власти делаются заявления о том, 

что все пекутся о развитии малого предпринимательства в производственной сфере. Поэтому денное 

предложение президента очень своевременно и его выполнение будет способствовать преодолению 

застойных явлений в решении наболевшей проблемы. 
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В Указе президента было предложено внедрение обязательного страхования вместо лицензи-

рования, т.к. сегодня ни для кого не  секрет, что многие виды деятельности лицензируются впустую. 

Так, лицензирование строительной деятельности – это всего лишь один из видов узаконенных побо-

ров, т.к. любая компания, которой нужна эта лицензия, ее без проблем получит. Поэтому с точки 

зрения компании это бесполезная трата денег. Однако сознательный отказ от данного вида поборов 

не сможет принципиально изменить ситуацию, хотя и внесет некоторые коррективы. 

Цель: сделать предпринимательство общедоступным делом 

Федеральное правительство ставит перед экономикой цель: добиться, чтобы к 2020 году 60 – 

70% активного населения страны занималось предпринимательской деятельностью [11]. Для того 

чтобы это достичь, необходимо преодолеть стремление большинства регионов и местных властей к 

гигантизму, выражающееся в поддержке развития исключительно крупного бизнеса. Думается, что 

предпринимаемые федеральным правительством меры по расширению законодательно правовой 

базы должно послужить совершенствованию условий деятельности малого и среднего предпринима-

тельства. 

В стране постоянно должны создаваться и совершенствоваться такие условия, при которых 

любой человек, в соответствии с буквой закона мог бы заниматься бизнесом. Это не утопические 

желания, такая реальность вполне возможна. Для ее достижения необходимо проявить политическую 

волю, терпение, последовательность и настойчивость. 
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Рынок продуктов здорового питания на сегодняшний день динамично развивается. И это не-

удивительно, так как новые тенденции моды диктуют переход на здоровый образ жизни, включаю-

щий в себя активные занятия спортом, отказ от вредных привычек, здоровый рацион питания и т.д. 

Повышение уровня достатка жителей России, рост информационной осведомленности, а также мас-

сированная реклама «правильного» образа жизни способствуют росту потребления продуктов здоро-

вого питания. 

В настоящее время на рынке продуктов здорового питания существует жесткая конкуренция. 

Современные тенденции подталкивают производителей на расширение серии диетических, низкока-

mailto:Ksunka-kisa@mail.ru
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лорийных и других продуктов, относящихся к группе «здоровых». Вследствие этого увеличивается 

объем рекламы таких продуктов. Однако до сих пор остается актуальным вопрос о четком определе-

нии целевой аудитории, являющейся главным потребителем продуктов здорового питания.  

Авторами было проведено маркетинговое исследование рынка продуктов здорового питания 

для решения следующих задач: 

- выявление демографических и психографических характеристик потребителей продуктов 

здорового питания;  

- определение наиболее популярных ассортиментных групп товаров в рамках продуктов 

здорового питания. 

Была сформулирована гипотеза о том, что наиболее привлекательными сегментами являются 

молодые люди, ведущие активный образ жизни и поддерживающие себя в форме (в основном жен-

щины), а также пожилые люди, которым такие продукты рекомендованы по состоянию здоровья. 

Проведение данного маркетингового исследования поможет выявить: 

- процент молодых людей, употребляющих продукты здорового питания; 

- наиболее предпочитаемые виды продуктов здорового питания; 

- удовлетворенность молодежи ассортиментом продуктов здорового питания (удовлетво-

ренность потребителя – способность товара или услуги максимально удовлетворить потребности 

потребителя согласно своим качествам, ради которых товар приобретаются); 

- остребованность продуктов здорового питания среди молодежи (15-30 лет) г. Томска. 

Методом сбора информации об изучаемом объекте было выбрано анкетирование, так как 

главным достоинством анкетирования является экономия времени. Анкетирование содержит уже 

готовые варианты ответов и позволяет за сравнительно небольшое время опросить достаточно много 

респондентов.  

Анкетирование – разновидность метода опроса, в котором респондент отвечает на вопросы, не 

вступая в диалог с исследователем. Еще одним методом сбора информации выступал метод наблю-

дения.  

Наблюдение – один из возможных способов сбора первичных данных, когда исследователь 

ведет непосредственное наблюдение за людьми и обстановкой. 

Для маркетингового исследования были выбраны следующие продукты здорового питания: 

хлебцы, мюсли, отруби, слайсы, витаминные батончики, а также соки и сиропы. При проведении 

анкетирования удалось выяснить, что из 100 % респондентов лишь 19 % потребляют продукты здо-

рового питания, не смотря на широкую рекламу о здоровом питании. Но те молодые люди, которые 

потребляют продукты здорового питания, покупают данную продукцию постоянно и в большинстве 

случаев только для себя.  

Из чего исходит вывод: определенная часть молодежи думает о состоянии своего здоровья по-

стоянно и старается поддерживать свой организм в тонусе. 

По результатам исследования видно, что:  

 Наиболее предпочтительным продуктом здорового питания для опрошенных являются 

мюсли,  

 Менее предпочтительны отруби, хлебцы и слайсы.  

 Самый малый процент опрошенных приобретает в аптеках соки, сиропы и различные ви-

таминные батончики.  

 Также большинство опрошенных молодых людей сказали, что готовы попробовать новые 

виды продуктов здорового питания, что в свою очередь может послужить причиной для регулярных 

покупок данного вида продуктов. 

 Важным фактором является то, что половина опрошенных молодых людей не удовлетво-

рена предлагаемым ассортиментом продуктов здорового питания в томских аптеках. Из 100% опро-

шенных людей 20% ответили, что не совсем удовлетворены ассортиментом предлагаемым в аптеках 

г. Томска, только 50% молодежи удовлетворены ассортиментом здорового питания полностью 

(рис.1). Остальная часть потребителей (30 %) категорически не удовлетворена ассортиментом про-

дуктов здорового питания в Томске (рис. 1).  
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Рис.1.   Удовлетворенность  потребителей  ассортиментом  продуктов  здорового  питания  на 

рынке г. Томска 

 

Неудовлетворенность – основная причина того, что называется «разрушением потребителей». 

Что служит причиной неудовлетворенности потребителей? В настоящее время сложилась теория 

«брешей обслуживания», по которой «общая брешь» воспроизводит различие между ожиданиями и 

опытом потребителя и ведет к его неудовлетворенности. Но в корне причин такой неудовлетворен-

ности можно увидеть от одной до пяти более мелких брешей, которые могут быть связаны с рекла-

мой и сообщениями по содействию сбыту, с пониманием потребителями выгоды от потребления то-

вара и взаимодействия с организацией, ее деятельностью, поведением персонала и восприятием по-

требителями организации в целом. В среднем компании через свои «дыры» ежегодно теряют 10-30 % 

своих потребителей, но лишь немногие знают: 

- кого теряют, 

- когда, 

- почему, 

- каков объем таких потерь. 

В то же время, общепризнана связь между удовлетворенностью потребителей и прибыльно-

стью предприятия. Залог успеха компании на рынке – удовлетворенные потребители, сохраняющие 

приверженность компании. Без точных замеров удовлетворенности потребителей менеджеры не мо-

гут принимать эффективных решений о том, что именно требуется улучшать в продукции и обслу-

живании, чтобы потребителей сохранить.  

В основе управления удовлетворенностью потребителей лежит известный принцип «если мо-

жешь замерять – значит, можешь и управлять». Замеры и мониторинг удовлетворенности потребите-

лей маркетинговым предложением основаны на анализе информации о мнениях и поведении потре-

бителей, что способствует движению организаций в направлении непрерывного улучшения для дос-

тижения «нуля дефектов». 

Как уже было сказано, в настоящее время идет тенденция к усилению роли здорового образа 

жизни. Вследствие этого, на сегодняшний день спрос на продукты здорового питания в России рас-

тет. Продуктами здорового питания интересуются не только молодежь, которые хотят достичь пара-

метров мирового стандарта красоты, но и представители более зрелого возраста. Соответственно, 

просто необходимо расширить данный ассортимент в аптеках города. Также необходимо увеличить 

рекламу данного сегмента, расширить территорию распространении реализуемого товара. За счет 

этого удовлетворенность потребителей в данном сегменте будет расти, а спрос на продукты здорово-

го питания повысится. 
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Логистика и логика – слова однокоренные. Логика – это наука о свойствах и методах 

мышления, обеспечивающая оптимизацию подходов к построению формализованных систем. 

Однозначного же определения термина «логистика» не существует. Рассмотрению данного во-

проса посвящено достаточно большое количество работ. Охарактеризуем подробнее суть про-

блемы. 

Как известно, семантика, изучающая значение единиц языка, включает в свой состав три элемента 

языкового знака. Первый элемент, означающий слово, представляет собой такие корни как: log – мышле-

ние; logos – разум, слово, учение; logo – думать, рассуждать. Второй элемент связан с предметом или 

явлением действительности (logismos – расчет, план; logistikas – вычисления, логика мышления). Третий 

элемент – означаемое слово как отражение предмета или явления в сознании человека (logistea – искусст-

во проведения расчетов). Обобщая изложенное выше, следует констатировать, что термин «логистика», 

согласно греческой интерпретации, обозначал «счетное искусство» или «искусство рассуждения, вычисле-

ния». Поэтому можно сказать, что источники возникновения понятия логистики восходят к древней 

Греции, где высших государственных чиновников, осуществляющих контроль над хозяйственной, торговой 

и финансовой деятельностью, называли логистами. 

Французская интерпретация понятия логистики связывает ее с термином loger (снимать квартиру, 

располагаться). Данная трактовка объясняется тем, что историю возникновения и развития логистики 

справедливо связывают с военным делом, с проблемами военных сообщений. Термин «логистика» име-

ется во всех основных европейских языках: logistics – английский; logistik – немецкий; logistique – француз-

ский; logistica – итальянский, испанский, португальский; logistikk – норвежский; logistyka – польский [1]. 

У древних греков термин «логистика» был позаимствован древними римлянами. Однако 

они придавали ему несколько иной смысл – распределение продуктов питания, или продовольст-

венное распределение. В соответствии с этим люди, связанные с выполнением данных функций в городах и 

селениях Римской империи, назывались логистиками (логистами). 

В нашей эре содержание понятия логистики вновь претерпело некоторые изменения. Ви-

зантийский царь Леон VI Мудрый (866-912 гг.) использовал его в своем учебнике по военному 

искусству. Он толковал логистику как науку по организации материального обеспечения армии и управ-

лению ею [2]. Уже тогда Леон Мудрый в искусстве управлять армией выделял не только такие факто-

ры, как численность воинов, структуризация армии и поставленные перед ней цели, но и распределение, 

размещение солдат на определенной территории, влияние особенностей местности на интендант-

ское обеспечение и связь. В армии Византийской империи существовала специальная должность – «логи-

стас». Можно сказать, что фактически с именем Византийского царя связано появление так называемой военной 

логистики [3]. 

Первым автором предметных трудов по военной логистике принято считать французского военного 

теоретика Антуана Анри Джомини (1779-1869 гг.). Остановимся чуть поподробнее на его научной 

деятельности, внесшей значительный вклад в развитие логистики, используя этот термин в значении 

«практическое искусство маневра войсками». 

Судьба этого исследователя довольно сложна. С 1798 г. Антуана Анри Джомини находился на 

службе в швейцарской армии, с 1807 по 1813 г. – служил в наполеоновской армии. Известно, что Наполеон ис-

пользовал принципы логистики, считая, что в вооруженной борьбе, как и в механике, «мощь удара зависит не 

только от количества войск, но и от скорости их движения». С 1813 г. Джомини служил в русской армии-

победительнице (получив известность, как Генрих Вениаминович), генерал от инфантерии (1826 г.), один из 

основателей Военной академии. Привлекался к планированию военных действий в Русско-турецкую и 

Крымскую войнах. 

Джомини обобщил опыт войн конца XVIII – начала XIX вв., являлся автором капитального (в 15 то-

мах) труда. В его понимании логистика включала не только перевозки, но и широкий круг вопросов, та-

ких, как планирование военных действий, снабжение войск, определение рациональных мест их дислока-

ции, а также строительство и содержание путей сообщения. Многие его работы были в конце XIX в. 
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переведены на английский язык и изданы в США и России, в том числе и в первые годы Советской 

власти. 

Вместе с тем, именно поражение России в Крымской войне, сыграло с отечественной логистикой 

злую шутку. Участие Г.Джомини в планировании проигранной ввиду экономической отсталости России 

войны косвенно опорочило и имя этого ученого. Соответственно, его труды стали рассматриваться как 

устаревшие и «занаученные». Кроме того, поражение ускорило военные реформы 1860-1870 гг.: создание 

массовой армии и замена рекрутской повинности всесословной воинской повинностью, введение новых 

воинских уставов. Военная терминология изменилась, стала более понятной, русско-коренной. 

Надо отметить, что если в изданном в Санкт-Петербурге в 1850 г. «Военном энциклопедическом 

лексиконе» логистикой называли искусство управления перемещением войск и организация их тыло-

вого обеспечения, то уже в «Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона» (СПб, 1896) упомина-

лось, что «...слово «логистика» в новейших военных сочинениях более не встречается и может считаться 

окончательно вышедшим из употребления». Вместе с тем, в начале XX в. группа петербургских профессо-

ров, занимающихся проблемами транспорта, издали совместный научный труд «Транспортная логи-

стика» [4]. На его основе были построены модели перевозки войск, их обеспечения и снабжения. Эти 

модели получили практическое применение при планировании и проведении ряда кампаний русской 

армии в ходе Первой мировой войны. В мировом масштабе логистика, как сформировавшаяся воен-

ная наука, получила развитие с середины XIX века.  

В широких масштабах принципы и подходы логистики в военном деле получили реальное вопло-

щение в годы Второй мировой войны в сфере организации материально-технического обеспечения войск 

Запада, дислоцированных в Европе. Одно из свидетельств возросшего использования термина логистика 

в то время является озабоченное высказывание Главнокомандующего ВМС США адмирала Э.Кинга, 

который сказал: «Я не знаю, что за чертовщина эта логистика, которую постоянно упоминает началь-

ник штаба армии Маршалл, но мне она тоже нужна». Этот термин до сих пор используется в воору-

женных силах. 

Таким образом, под военной логистикой понималась совокупность средств и способов, необ-

ходимых для доставки людей, техники и боеприпасов к месту боевых действий, а также планирова-

ние и организация мероприятий по подготовке и осуществлению связанных с этим процессов. 

В невоенной области логистика стала применяться значительно позднее.   

Популяризатором «невоенного» варианта толкования термина «логистика» был немецкий фи-

лософ Готфрид Лейбниц (1646-1716 гг.). Он называл логистику математической логикой [1]. Позже 

этот термин за математической логикой был закреплен на философской конференции в Женеве в 

1904г. В качестве условных синонимов логистики используются такие термины, как «управление 

материалами», «тотальное распределение», «рохрематика», «физическое распределение». 

Одно из направлений развития логистики – математическая логика. В этом контексте она на-

столько сливается с термином «математическая логика», что авторы БСЭ считают их синонимами, 

либо трактуют логистику в качестве этапа развития математической логики [5, с. 603]. В этом каче-

стве логистика широко используется при изучении математических закономерностей, в робототех-

нике, конструировании технических систем, и т. п. Но растущая потребность экономики в серьезных 

математических обоснованиях обусловила применение логистики для решения ряда задач распреде-

лительного, транспортного, сбытового и управленческого характера. 

Применение логистики в производстве и сфере обращения приобрело форму искусства управ-

ления материальными, денежными и информационными потоками. Очень быстро расширились об-

ласти ее использования – от отдельных процессов и звеньев микрологистических систем до отрасле-

вых, межотраслевых и государственных сфер. 

Интенсификация развития логистики в невоенной области относится к началу 1960-х гг. Раз-

витие логистики и формирование логистических систем имеет свои этапы и стадии, последователь-

ность которых зависит от состояния рынка и степени развития рыночных отношений в экономике. 

Многие методы логистики, применявшиеся в 1939-1945 гг., были временно забыты в послевоенный 

период резкого экономического подъема. Менеджеры и маркетологи были заняты лишь проблемами удов-

летворения спроса, насыщения послевоенного товарного рынка. И только в период экономического спада в 

1950-х годах менеджеры начали изучать сети физического распределения. Экономический спад 1958 г. и 

сокращение прибыли привели к созданию такой экономической ситуации, в которой деловой мир начал 

искать более эффективные системы контроля над затратами. И почти в то же самое время многие фирмы 

осознали, что физическое распределение и логистика – это виды деятельности, затраты на которые никто 

никогда не оценивал. Появились также другие тенденции, которые привели к необходимости сосредоточить 

внимание на распределении продуктов. Среди них можно выделить следующие восемь. 
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Во-первых, быстро выросла стоимость транспортных услуг. Традиционные методы распределения 

стали более дорогими, и менеджеры осознали необходимость более жесткого контроля этих расходов.  

Во-вторых, эффективность производства достигла максимума. Стало очень трудно добиваться су-

щественной дополнительной экономии средств, поскольку вся прибыль формировалась в производстве. 

Но физическое распределение и логистика были фактически неисследованными областями с точки зре-

ния прибыльности и эффективности. 

В-третьих, произошли кардинальные изменения в философии товарно-материальных запасов. 

Ранее розничная торговля держала в своих руках около половины запаса готовой продукции, а другая 

половина оставалась в руках производителей и оптовиков. Начиная с 1950-х годов применение более 

совершенных методов управления запасами, особенно в бакалейном бизнесе, привело к снижению 

общих объемов запасов продукции и изменению существовавшей ранее пропорции. Теперь у рознич-

ных торговцев осталось только 10% продукции, а у оптовиков и производителей – остальные 90%. 

В-четвертых, ассортимент товаров весьма расширился, что явилось прямым следствием 

маркетинговой политики, направленной на стремление предоставить каждому потребителю в точ-

ности тот товар, в котором он нуждается.  

В-пятых, произошли революционные изменения в сфере производства коммуникационных 

технологий, что способствовало осуществлению логистического подхода, построенного на множестве 

учетных элементов и оперирующего большими объемами данных. Ниже перечислены категории 

данных, с которыми обычно приходится иметь дело в логистике: 

 Местоположение каждого клиента. 

 Объем каждого заказа. 

 Размещение производства, складов и центров распределения. 

 Стоимость транспортных перевозок от каждого склада до каждого клиента. 

 Существующие транспортные агентства и предлагаемый уровень сервиса. 

 Местоположение поставщиков. 

Уровни запасов товаров, в каждый момент времени имеющихся на складах и в центрах рас-

пределения. 

В логистике приходится иметь дело с таким объемом информации, анализировать который без 

применения компьютерной техники практически невозможно. К счастью, в то время, когда были за-

ложены принципы физического распределения, появились и компьютеры, что дало возможность пре-

творить эти принципы в жизнь. Не появись развитая компьютерная техника, логистика и физическое 

распределение так и остались бы красивыми теориями, практически не находящими реального приме-

нения. 

В-шестых, использование компьютеров постоянно расширяется. У фирм появилась возможность 

систематически изучать качество сервиса, предоставляемого поставщиками. Проводя такого рода ана-

лиз, многие фирмы получили возможность выявить поставщиков, уровень сервиса которых низок. В ито-

ге многие фирмы осознали необходимость модернизации своих систем распределения. Этому способст-

вовал и переход к системе «точно вовремя» (Just In Time – JIT). Компании выставили соответствующие 

требования поставщикам и транспортным агентствам по своевременной доставке комплектующих, необ-

ходимых для производства. 

В-седьмых, общественность обратила пристальное внимание на проблемы загрязнения окружающей 

среды и повторного использования отходов производства (рециклинг). Причем ожидается, что в XXI 

веке эти вопросы станут еще важнее. Эти проблемы имеют много точек соприкосновения с логистикой, 

поскольку речь идет об упаковочных материалах и о создании каналов возврата отходов для переработки. 

Общественность требует, чтобы фирмы активно занимались переработкой отходов, и в ответ на это фирмы 

нашли различные формы рециклинга, позволяющие снизить их затраты. 

В-восьмых, появились большие сети розничной продажи и торговые фирмы массовой прода-

жи с очень сложными логистическими системами. Они часто обходят традиционные каналы распре-

деления и продают свои запасы так быстро, что часто получают плату за проданный товар еще до того, 

как сами заплатят за него поставщику. Они требуют от поставщиков особого внимания к себе и полу-

чают только то, что нужно. Возникли также и сети больших специализированных магазинов, процве-

тающие во многом благодаря хорошо отработанным логистическим системам. 

В настоящее время термин «логистика» имеет постоянно расширяющийся диапазон толкова-

ний. Многообразие определений понятия логистики объясняется, во-первых, разнообразием воспри-

ятия ее в зависимости от рода деятельности специалистов. Так, например, точки зрения на проблема-

тику логистики с позиций маркетолога, финансиста, менеджера по планированию и управлению 

производством и т. д. будут иметь существенные различия. Во-вторых, каждое логистическое на-
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правление по изучению потоковых процессов имеет, как это принято в науке, широкое и узкое тол-

кование. В-третьих, осознание и развитие логистической концепции, формируя новый образ мышле-

ния в организации хозяйственной деятельности, неизбежно корректирует приоритеты теоретико-

прикладных исследований в зависимости от объективных условий диалектического развития обще-

ственно-экономических систем. 

 

Список используемой литературы: 

1. Степанов В.И. Логистика: учеб. – М. ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. – 488 с. 

2. Кузьбожев Э.Н., Тиньков С.А. Логистика: Учебное пособие. – М.: КНОРУС, 2004. – 224 с. 

3. Словарь современных военно-политических и военных терминов «Россия-НАТО» [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.nato.int/docu/glossary/rus/reverse.pdf. 

4. Иванова М.Б. Логистика: Учеб. пособие. – М.: Изд. РИОР, 2004. – 76 с.  

5. Большая Советская Энциклопедия (в 30 томах). Гл. ред. А.М. Прохоров. Изд. 3-е. М.: «Совет-

ская Энциклопедия». – 1973. – Т. 14. – 624 с. 

 

 

АРОМАМАРКЕТИНГ – ИНСТРУМЕНТ В СОВРЕМЕННОМ 

ИСКУССТВЕ ПРОДАЖ 

Семин К. Ю., студент 

Томский политехнический университет  

E-mail: seminkostya@mail.ru 
Научный руководитель: Варлачева Т. Б., к. э. н., доцент  

 

Во время шопинга, в примерочной кабинке, в салоне нового автомобиля – во всех возможных 

местах нас ежедневно сопровождают запахи. В жизни мы намного больше зависим от них, чем осоз-

наем. В течение нескольких миллисекунд запаховые импульсы пробуждают воспоминания и чувства 

независимо от того, хотим мы этого или нет. Но понадобилось достаточно продолжительное время в 

истории, чтобы запахи из эстетического сектора перешли в сферу экономического влияния. Теперь 

при помощи запахов можно не только придать определенную атмосферу дому, как это делали наши 

предки на протяжении тысячелетий, но и существенно влиять на доходность бизнеса. Для этого яв-

ления есть волшебное слово – аромамаркетинг, и сегмент торговли на сегодняшний день уверенно 

делает ставку на эту технологию.  Конкуренция заставляет использовать все возможные способы для 

того, чтобы управлять поведением человека. Продлить пребывание покупателя в торговом зале, сти-

мулировать его к покупкам, снять недовольство от вынужденного стояния в очереди, и многое дру-

гое можно как с помощью традиционных методов, так и с помощью ароматического маркетинга. 

Аромамаркетинг – это воздействие на эмоциональное состояние человека с помощью арома-

тизаторов и ароматизации воздуха естественного и искусственного происхождения с определѐнной 

целью, а именно – побуждение человека к действию. 

Целью ароматизации воздуха и помещений является:  привлечение клиентов и их удержание в 

торговом зале магазина, за столом ресторана и т.д.;  привлечение клиентов к выставочным стендам и 

промоакциям;  побуждение к совершению покупок и увеличению объемов продаж;  создание рас-

слабляющей обстановки для клиентов Вашей компании;  гармонизация отношений в трудовом кол-

лективе (очиститель воздуха, легкая ароматизация офиса);  увеличение производительности труда; и 

просто удаление и устранение запахов, нейтрализация неприятных запахов (освежитель воздуха). 

Главным отличием аромамаркетинга от других видов маркетинговых коммуникаций является 

возможность ощутить клиентом всеми органами чувств преимуществ товара, услуги, корпоративного 

имиджа фирмы. Ученые говорят, что огромное влияние запахов определено большим количеством 

обонятельных клеток в носу - их 60 млн. (при 10 000 вкусовых клеток во рту). Исследования показа-

ли, что 70-80% людей по запаху судят о таких качествах, как свежесть, изысканность и даже... мощ-

ность. Человек способен вспомнить запах даже через год с достоверностью в 65%. Визуальная па-

мять дает достоверность лишь в 50% уже через 3 месяца. Обонятельная память очень сильная, по-

скольку она напрямую связана с человеческими эмоциями. При этом доказано, что мотивация со-

вершения большинства покупок происходит на эмоционально-подсознательном уровне «нравится — 

не нравится». Покупатели оценивают ароматизированный магазин как на 90 % более приятный по 

оформлению, чем аналогичный без присутствия аромата.  

http://www.nato.int/docu/glossary/rus/reverse.pdf
mailto:seminkostya@mail.ru
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Что касается увеличения продаж благодаря аромамаркетингу, то и здесь существуют серьез-

ные аргументы. По данным компании Vapo d`or Innovation, партнеров компании «Аромамедиа», и 

профессора-маркетолога Вайнеберга, Института товарно-потребительского исследования г. Саар-

брюкен в Германии, ароматизированные места продаж воспринимаются клиентами на 21 % прият-

нее, чем не ароматизированные. Ссылаясь на исследования Падерборнского университета, можно 

говорить о том, что за счет применения ароматизации продажи увеличиваются на 6–15 %, улучшает-

ся восприятие качества услуг на 14,8 %, время пребывания клиента в ароматизированном сегменте 

увеличивается на 18 %. Известная по всей России сеть одежды поделилась данными о 6 %-ном уве-

личении продаж. В сети петербургских автозаправок продажи кофе выросли на 40 % за счет арома-

тизации кафе соответствующим ароматом. Тестирование кофейного аромата в соответствующем от-

деле в супермаркете выявило 98 % лояльных потребителей.  Возрастает количество импульсивных 

покупок, поскольку большинство решений о покупке того или иного товара происходит в торговом 

зале. Запах способен обратить внимание на те группы товаров, которые «глаз не видит», так назы-

ваемый «эффект стоп-линии». Все эти цифры – фактическое доказательство эффективности техноло-

гии. Аромамаркетинг работает и зарабатывает. Такие результаты достигаются в том случае, когда 

правильно выбраны как сам аромат – в соответствии с окружающей атмосферой и общей концепцией 

заведения, так и его концентрация. 

Как отмечает генеральный директор компании «Аромамедиа» Ольга Щемелинова, «целена-

правленный аромамаркетинг оказывает позитивное воздействие на психофизическое состояние по-

купателей, и он актуален для повышения прибыли». Именно поэтому многие западные и российские 

компании используют ароматические приемы для привлечения клиентов, подтверждая законы рын-

ка: на любой товар найдется свой покупатель. 

В Сибири ароматизация пока еще мало распространена. Студия Аромадизайна «Сакура» ус-

пешно занимается развитием и применением аромамаркетинга в г.Томск и прилегающей к нему об-

ласти. Близкое расположение Новосибирску, тесный контакт с научным и деловым миром позволили 

дистрибьютору из Томска взяться за освоение нового региона. Многие десятилетия и сегодня руко-

водители Новосибирска стремятся сохранить высокий уровень образования региона. А это очень 

важно для умного бизнеса, коим по праву считают аромамаркетинг. 

Современный запаховый фон носит очень сумбурный характер. Заходя в любой магазин, мы 

сталкиваемся далеко не с симфонией ароматов, а с хаосом, в котором немалую роль играют запахи 

улицы, пота, пищи, самого помещения, товара, людей (каждый из которых также привносит свой 

аромат – неважно, приятный или нет, но в сумме очень дисгармоничный). И если для строительного 

магазина такой фон может и не навредить, то в случае с магазинами одежды, нижнего белья, тексти-

ля и пр. такая атмосфера разрушительна для торговли. Известно, что женщины более подвержены 

влиянию ароматов, чем мужчины, поэтому бизнес, связанный с предоставлением товаров для жен-

щин, должен обязательно «приятно пахнуть». С тяжелым воздухом в примерочных аромамаркетинг 

расправляется особенно жестко. Вместо того чтобы маскировать сами примерочные, можно удалить 

неприятные запахи при помощи эффективных абсорберов, а воздух наполнить приятными аромата-

ми. Известно, например, что запах определенных сортов розы провоцирует сговорчивость и податли-

вость, запах груши возбуждает аппетит, а запах лимона вызывает агрессивность. Обои и штукатурку 

пропитывают душистыми веществами – они уменьшают конфликтность при проведении деловых 

переговоров. Для успешного эффекта восприятия торговой марки в обувном магазине можно исполь-

зовать аромат натуральной кожи, а в отделе постельного белья – умиротворяющий аромат лаванды. 

Одежда лучше всего продается пятеркой ароматов: ванилью, лимоном, мятой, базиликом и лавандой. 

В магазинах дамского белья незаменим соблазнительный цветочный букет (жасмин, иланг-иланг, 

роза).  Многие кафе и бары привлекают посетителей при помощи запаха свеже-молотого кофе, кото-

рый распыляется перед дверью. Вестибюли дорогих отелей рекомендуется наполнять ароматом ман-

го, а аромат кокосового масла незаменим для офисов туристических фирм. Клинические экспери-

менты показали, что ароматы лаванды, ромашки и сандалового дерева ослабляют активность голов-

ного мозга быстрее, чем любой депрессант. А жасмин, роза, мята и гвоздика возбуждают клетки се-

рого вещества мощнее, чем крепкое кофе.  

По словам экспертов, ароматизация помещений не только влияет на успех продаж, но может 

стать и удачной находкой в переговорах по бизнесу. Стимулирующие ароматы могут повысить рабо-

тоспособность, а расслабляющие ароматы могут помочь при переговорах с партнерами – усыпить их 

бдительность. Нередко перед началом встречи в комнате распыляют специальные запахи, которые 

вызывают у деловых партнеров чувство расслабления и благодушия, ослабляя тем самым их бди-

тельность. Известно, например, что запах определенных сортов розы провоцирует сговорчивость и 
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податливость, запах груши возбуждает аппетит, а запах лимона вызывает агрессивность. Обои и 

штукатурку пропитывают душистыми веществами – они уменьшают конфликтность при проведении 

деловых переговоров. 

Соответствующие разработки в области запахов помогают применять аромамаркетинг в тура-

гентствах, отелях, бутиках, консалтинговых фирмах и медучреждениях. Lufthansa, Robinson Club, 

Obi, Spar, BMW, Opel, Honda, Mercedes-Benz, Rewe, FIAT, Holiday Inn, Renaissance Hotels, Karstadt 

Quelle, TUI, Daimler-Chrysler, ERA, British Airways, Bang & Olufsen – все эти крупные компании дав-

но взяли на заметку воздействие ароматов на восприятие бренда.  

Quebecor World Inc крупная канадская компания предлагающая своим клиентам широкий ас-

сортимент маркетинговых и рекламных решений, приняла на вооружение средства аромарекламы. 

Компания запустила программу изготовления ароматной печатной продукции, названную ею 

Flexappeal. Речь идет о выпуске ароматизированной печатной продукции выполненной по техноло-

гии ―peel and sniff‖ ("оторви и понюхай"). Ассортимент запахов включает более 160 наименований от 

цитрусовых и цветочных до "жаренной индейки" и "спагетти". В число прочих ассортимент запахов 

включает некоторые специфические запахи типа запаха дизельного топлива, спрея от насекомых, 

запаха хот дога и три версии запаха нового автомобиля. Представители компании в своем пресс-

релизе утверждают, что пока не будет оторвана предохранительная полоска, печатная продукция 

совершенно не пахнет. 

Там, где речь идет о применении скрытых технологий воздействия на покупателя, всегда за-

трагивается тема безопасности. Применение ароматов контролируется образованной в 1973 году ме-

ждународной организацией по контролю запахов IFRA (International Fragrance Association) и нацио-

нальными законами и правилами. Они отвечают за безопасность ароматов для здоровья человека, 

животных и окружающей среды. 

Аллергологи и организации по защите прав потребителей говорят о возможном риске для здо-

ровья определенных групп людей. Как пыльца, пыль и различные продукты, так и ароматы могут 

вызвать у некоторых людей недомогание или аллергию. По этой причине присутствие ароматизации 

в магазинах для беременных и новорожденных нежелательно. Ведь во время беременности женщине 

не рекомендуется пользоваться парфюмерией. Концентрация аромата и в связи с этим возможная 

аллергия менее опасны, чем нанесение вызывающих аллергию веществ на кожу (обычная парфюме-

рия) или употребление продуктов с ароматизаторами. 

В общем, использовать достижения аромамаркетинга или не использовать, каждый предпри-

ниматель решает сам. Но в борьбе за покупателя стоит воспользоваться всеми методами, которые 

предлагает рынок, тем более такими приятными и эффективными. 
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Для российского бизнеса 2008 год стал переломным. Эпоху высоких цен на сырье и динамич-

ный рост практически во всех отраслях экономики сменил кризис. Последние месяцы прошлого года 

компании спешно перестраивали бизнес, приспосабливаясь к новым условиям. Тенденции, заложен-

ные несколько лет назад, продолжились в 2008 году, три квартала которого пришлись на пик тучных 

времен, а четвертый – на кризис. Выручка предприятий по сравнению с данными рейтинга - 250, со-

ставленного по итогам 2007 года, выросла на 30%. Впервые суммарный оборот топ - 250 превысил 3 

трлн рублей. При этом в прошлом году отмечалась тенденция к увеличению доли несырьевых отрас-

лей, таких как транспорт (причем не только трубопроводный), строительство, машиностроение, тор-

говля. Изменение общемировой конъюнктуры (сокращение спроса, резкое падение цен, нехватка 

http://www.larom.ru/
http://1st.com.ua/mark/4.htm
http://mail.rambler.ru/mail/compose.cgi?enc=UTF-8&mailto=sklyara2005%40mail.ru
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ликвидности) не кардинально, но успело отразиться на годовых показателях компаний. Однако самое 

главное, что кризис застал многие предприятия на стадии реализации инвестпроектов (ЛПК, энерге-

тику, транспорт), большая часть которых, к сожалению, отложена. 

Транспортная компания активно развивается – появляются новые заказы – необходимо новое 

оборудование – оно берется в кредит или лизинг. Именно по такому принципу весь 2008 год работа-

ли логистические компании: в первом полугодии с использованием автотранспорта происходило 

82% всех российских грузоперевозок. Разумеется, существовавший автопарк транспортных компа-

ний с такими объемами попросту не справлялся и потому активно расширялся. А затем наступил 

кризис, который спутал все карты и на логистическом рынке в том числе. Подошел срок оплаты кре-

дита или лизинга за оборудование, а платить нечем… Стоит посмотреть на цифры, чтобы убедиться, 

что это, действительно, так: с начала кризиса объем грузоперевозок по России упал на 80%, между-

народных грузоперевозок – на 30-40%. Откуда в таких условиях у операторов грузоперевозок могут 

быть деньги на оплату долгов за автопарк?  

В свете экономических событий последнего года гораздо менее выгодными кажутся сделки, 

которые, в свое время, показались для предприятий наиболее актуальными. К примеру, подержанные 

фуры из Латвии, которые в 2008 году были куплены российскими автовладельцами, теперь оказались 

не у дел. Только сейчас и для своих грузовых автомобилей не хватает работы, что уж говорить об 

«иностранных гостях». 

Малым и частным перевозчикам досталось больше всего. Как и всегда, наиболее тяжелый 

удар приняли на себя индивидуальные и малые предприниматели, занимающиеся частным извозом. 

Правда, здесь статистическую информацию собрать тяжелее, поскольку малый бизнес чаще всего 

использует в расчетах «серые» схемы. Поэтому и сказать, на сколько упали объемы перевозок в этом 

секторе, сложно. Ясно только, что количество игроков на этом рынке сокращается. Маленьким все-

гда сложнее – и в логистическом бизнесе в том числе. У них ведь опора под ногами гораздо слабее – 

автопарк значительно меньше, бюджет скромнее, запас на «черный день» отсутствует. Количество 

сделок с мелкими и сомнительными перевозчиками стремительно падает: потенциальные клиенты 

понимают, что отдавать свой груз слабым игрокам крайне рискованно. Они и без того находятся в 

сложном положении, а в случае возникновения непредвиденных случаев перевозчик и вовсе не смо-

жет понести материальную ответственность за груз. В результате рынок попросту избавится от сла-

бых и ненадежных перевозчиков. Именно малые предприятия во многом виноваты в демпинговых 

ценах, которые прочно обосновались на логистическом рынке. Минимальный автопарк и отсутствие 

необходимых документов для работы дают мелким перевозчикам (которые, часто работают полуле-

гально) возможность предлагать свои услуги по ценам значительно ниже рыночных. Они по-своему 

правы: снижая цены до немыслимых пределов, они могут позволить себе перехватить и без того ред-

кие заказы. 

2009 год для многочисленных рынков России начался тяжело: в первый же месяц сократились 

поставки в страну самых разных товаров – от еды до автомобилей. По данным ФТС, в январе объем 

импорта снизился на 35%, в феврале – уже на 37%. А это не могло не вызвать дальнейшего снижения 

объемов грузоперевозок. И если за последние 3 месяца 2008 года падение составило 16% с лишним, 

то за январь-февраль 2009 года – более чем 30%. Ситуацию не замедлило усугубить и падение тари-

фов. В начале 2008 года тарифы на грузоперевозки, напротив, росли – этому способствовало повы-

шение цен на бензин. Однако в конце этого же года из-за резкого снижения количества заказов ком-

пании были вынуждены снижать тарифы, чтобы хоть как-то привлечь клиентов. К декабрю 2008 года 

рекордное снижение цены на услуги буквально поставило логистические компании под угрозу вы-

живания: стоимость услуг упала до уровня, бывшего на рынке год назад, а сами компании работают 

на грани рентабельности. 

И даже новый уровень оплаты не в силах вытащить логистический рынок из трясины отсутст-

вия заказов. А это означает, что автомобили постоянно простаивают без дела, и оплачивать кредит 

или лизинг, в который они, возможно, были взяты, с каждым днем все труднее. Считается, что ком-

пания сама навлекает на себя риск не рассчитать финансовые возможности, если набирает в автопарк 

более половины привлеченных (лизинговых) автомобилей. Однако игроки признаются, что сегодня 

даже самые консервативные компании, которые относились к лизингу подозрительно и старались им 

не злоупотреблять, не могут оплатить те единичные привлеченные автомобили, которые нет-нет, да 

и найдутся в их автопарке. Что же говорить о тех логистических компаниях, которые лизинг сделали 

основой своей деятельности! 

У грузоперевозчиков, которые работают на международных маршрутах, к проблеме с тоталь-

ным отсутствием заказов прибавляется еще и проблема с удешевлением рубля. Все договоры, вклю-
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чая и лизинговые, у них оформлены в валюте, а ее курс растет с каждым днем. Это означает, что ре-

гулярные платежи нужно вносить в долларах или евро, каждый раз теряя на этом все больше и боль-

ше. Более того, именно за евро международные перевозчики покупают бензин для автомобилей, оп-

лачивают их ремонт и регулярное техобслуживание, покупают запчасти. В кризисной ситуации 

большая доля валютных расходов в буквальном смысле слова гарантирует большие проблемы с при-

былью. 

Разумеется, транспортные компании с большим опытом работы на рынке транспортных ус-

луг  не отчаиваются и прилагают все усилия к поиску выхода из сложившейся кризисной ситуации. 

А таковых несколько.  

Во-первых, технику, взятую в лизинг, можно просто вернуть лизингодателю. Правда, при этом 

«транспортники» потеряют сумму первоначального взноса.  

Во-вторых, технику можно продать, хотя с поиском покупателя тоже могут возникнуть про-

блемы.  

В-третьих, технику можно использовать не только на международных, но и на внутренних 

маршрутах, за одним исключением: лизинговые частично растаможенные автомобили использовать 

внутри страны нельзя.  

Наконец, в-четвертых, можно договориться с лизингодателями об изменении условий сотруд-

ничества. Это непросто, но в ходе переговоров некоторым транспортным компаниям все же удается 

добиться пересмотра первоначальных договоренностей и реструктуризировать платежи по лизингу. 

А это позволяет компаниям-перевозчикам продолжить работу даже в сложных кризисных условиях. 

Кстати, именно этот вариант выбрало большинство крупных логистических компаний, которые не 

хотели ни отдавать, ни «консервировать» лизинговые автомобили. 

Кроме того, сгладить шероховатости непростой экономической ситуации поможет диверси-

фикация деятельности перевозчиков. Специалисты отмечают, что те из них, которые настраивались 

на один определенный доход, потерпели убытки в самом начале кризиса. Так, осенью 2008 года пе-

ревозчики рассчитывали на огромные объемы перевозок фруктов из Китая и как следствие – на рост 

стоимости грузоперевозок, однако расчет не оправдался. Импорт других товаров также значительно 

сократился.  

Что ждет рынок? Ответ на этот вопрос для специалистов очевиден: серьезные перемены и со-

кращение рынка. С одной стороны, придется потесниться мелким демперам: их не спасут даже более 

чем приятные цены. Дело в том, что крупные компании, нуждающиеся в грузоперевозках, предпочи-

тают иметь дело с проверенными перевозчиками, а на мелких разовых заказах заработать не удастся. 

С другой стороны, этим самым проверенным перевозчикам придется нелегко, поскольку даже без 

мелких конкурентов их все равно больше, чем потенциальных клиентов, – следовательно, им придет-

ся подстраиваться под довольно жесткие требования. Таким образом, число компаний-перевозчиков 

в 2009 году сократилось на 20-30%. 

Можно отметить, что исчезновение части конкурентов вряд ли позволит перевозчикам завер-

шить 2009 год на высоком уровне. Скорее всего, работать придется на грани рентабельности, а все 

второстепенные расходы максимально сократить. Сложность логистического рынка заключается в 

том, что его участники занимаются довольно специфическим бизнесом, которые невозможно видо-

изменить. А это значит, что рассчитывать предполагаемый доход нужно, исходя из особенностей 

только лишь своего рынка. Кроме того, многим отраслям вряд ли удастся повторить результаты по 

итогам нынешнего года. Отрасли, вошедшие в число лидеров по итогам 2008 года, – оптовая торгов-

ля, строительство и транспорт таковыми точно не станут. 
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Инновационное развитие выбрано в качестве одного из основных приоритетов экономическо-

го развития России. Значительные усилия государства направлены на стимулирование инновацион-

ной деятельности и перевод экономики России на инновационный путь развития. Однако для регу-

лирования инновационной деятельности требуется наличие управленческой информации, необходи-

мой для анализа и принятия управленческих решений. Такой информацией органы власти федераль-

ного и регионального уровня должна обеспечить статистика инноваций.  

Необходимо отметить, что система статистики инноваций в России постоянно совершенству-

ется и дополняется. Если несколько лет назад не существовало специального сборника, посвященно-

го анализу инновационной деятельности на территории страны, то в настоящее время (по крайней 

мере, с 2007 года) такой сборник появился и выпускается ежегодно [1]. Он дополняется данными 

ежегодного сборника «Индикаторы науки», а также отдельными данными российских статистиче-

ских ежегодников и статсборников, отражающих международные сопоставления экономических по-

казателей России и зарубежных стран.  

Все эти сборники стали общедоступными: они размещены в открытом доступе на сайте Рос-

стата [2]. Также существуют специальные статистические сборники, описывающие инновационные 

процессы на уровне субъектов РФ [3] и федеральных округов [4], а в отдельных субъектах РФ - ста-

тистические сборники, отражающие результаты инициированных региональными органами власти 

специальными обследованиями инновационного бизнеса [5]. 

Одной из важнейших проблем всех этих сборников является проблема детализации информа-

ции. Федеральные статистические сборники проводят детализацию по видам экономической дея-

тельности. На региональном уровне (в Томской области) проводится детализация на инновационный 

и неинновационный бизнес и далее по видам экономической деятельности [3], а также по размерам 

предприятий (по объему выручки) [5]. Однако до последнего времени не было одной из важнейших 

детализаций – по степени наукоемкости отраслей промышленности.  

Такой критерий детализации позволяет выделить среди отраслей обрабатывающей промыш-

ленности: 

 высокотехнологичные отрасли; 

 среднетехнологичные отрасли высокого уровня; 

 среднетехнологичные отрасли низкого уровня; 

 низкотехнологичные отрасли. 

Вероятно, впервые такое разделение произведено в статсборниках «Индикаторы инновацион-

ной деятельности: 2009» и «Индикаторы науки: 2009», издаваемых совместно Министерством обра-

зования и науки РФ, Федеральной службой государственной статистики РФ и ГУ ВШЭ [6, 7].  

Такое разделение дает ценный новый материал для анализа и позволяет сделать выводы об 

особенностях протекающих инновационных процессов в высокотехнологичных, среднетехнологич-

ных и низкотехнологичных отраслях.  

В частности, представляют интерес следующие данные [6]: 

 инновационная активность организаций по видам экономической деятельности; 

 затраты на инновации по видам экономической деятельности и их структура; 

 распределение организаций, осуществляющих технологические инновации по видам ин-

новационной и экономической деятельности; 

 объем инновационных товаров по уровню новизны; 

 и другие. 

Однако хотя такое разделение и появилось, оно основано на существующей классификации 

видов экономической деятельности, которые были просто сгруппированы в четыре вышеназванные 

группы. Указанная классификация очень слабо отражает существующие классификации отраслей 

высоких технологий (табл. 1) [8, 6, 7]. 
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Таблица 1. Классификации отраслей высоких технологий 

Научная классификация 

Классификация, ис-

пользуемая в статсбор-

никах 

Полупроводниковые технологии:  микро- и наноэлектроника, квантовая 

и оптическая электроника, радиоэлектроника. 

Информационные технологии и телекоммуникации: вычислительная 

техника, системы хранения данных, программирование, искусственный 

интеллект, интернет-технологии, беспроводные технологии. 

Робототехника и электромеханика: микро- и нано- электромеханиче-

ские системы. 

Нанотехнологии и новые материалы: технологии нанообъектов, техно-

логии наноструктур, технологии неразмерных нанопараметров. 

«Чистые» технологии (Cleantech) и альтернативная энергетика: ре-

циклинг, атомная энергетика, солнечная энергетика, водородная энергети-

ка, технологии энергосбережения. 

Системы безопасности, контроля и автоматизации: биометрика, сис-

темы контроля и управления доступом, датчики и аналитическое оборудо-

вание, навигационные технологии, технологии разведки. 

Оборонные технологии и технологии двойного назначения: самолѐто-

строение, ракетостроение, космическая техника. 

Живые системы и биотехнологии: генная инженерия и генотерапия, 

биохимия и биофизика, микробиологическая промышленность. 

Производство фарма-

цевтической продук-

ции. 

Производство офисного 

оборудования и вычис-

лительной техники. 

Производство аппара-

туры для радио, телеви-

дения и связи. 

Производство изделий 

медицинской техники, 

средств измерений, оп-

тических приборов и 

аппаратуры, часов. 

Производство летатель-

ных аппаратов, включая 

космические. 

 

Из приведенного сравнения очевидно, что далеко не все отрасли высоких технологий находят 

свое отражение в российской статистике инноваций. В проводимом автором исследовании на основе 

показателей инновационной активности был получен несколько иной (более широкий) круг иннова-

ционно-активных видов экономической деятельности [9]. Наилучшие показатели имели следующие 

отрасли: 

 химическое производство; 

 производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования; 

 производство транспортных средств и оборудования.  

В используемой классификации в качестве высокотехнологичных отраслей выделены только 

отдельные подотрасли названных отраслей (табл. 1).  

Пока еще статистика инноваций далека от идеальной. В частности отметим следующие про-

блемы, требующие своего решения: 

1. Отсутствие в инновационной статистики общеэкономических показателей деятельности 

предприятия (рентабельность, численность персонала, добавленная стоимость, коэффициент износа 

и т.д.). В результате не удается сопоставить инновационную активность предприятий с их экономи-

ческими характеристиками. 

2. Неудачная детализация предприятий по видам экономической деятельности, которая не 

позволяет выделить и отследить динамику большинства отраслей высоких технологий. 

3. Отсутствие взаимосвязи и сопоставимости отчетов между статистикой инноваций и 

общеэкономической статисткой промышленности. Если в статистике инноваций появилось разделе-

ние на высокотехнологичные, среднетехнологичные и низкотехнологичные отрасли, то в общеэко-

номической статистике такого разделения пока нет. 

Таким образом, динамичное развитие статистики инноваций в России, появление новых видов 

детализации и отчетных форм является, несомненно, положительной тенденцией. Появляется новый 

материал для аналитических исследований и разработки эффективных методов и инструментов 

управления инновационными процессами. Тем не менее, далеко не все проблемы решены и требует-

ся дальнейшее совершенствование статистики инноваций. 
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Как известно, конкурентоспособность экономики зависит от способности конкретного товара-

производителя  выпускать конкурентноспособный товар. Принудительной силой, заставляющей хо-

зяйствующих субъектов которые имеют цель – получение прибыли, направлять свои усиления на 

создание товаров, выгодно отличающихся по цене или качеству от аналогов соперника, является 

конкуренция. Возникая как в производстве, так и на рынке, конкурентные отношения имеют две сто-

роны. Целью производственных конкурентных отношений является создание предприятиями срав-

нительных преимуществ (в издержках производства, в качестве, в организации труда и т.д. ), то есть 

достижение преимущественной позиции в чем-либо по сравнению с другими хозяйствующими субъ-

ектами как основы выигрыша в конкурентной борьбе. Способность фирмы к их формированию во 

многом определяется теми производственными условиями, которые существуют на ней, то есть со-

стояние ее деловой среды. 

Предприятие, создав в производстве определенные сравнительные преимущества, выходит на 

рынок и вступает в рыночные конкурентные отношения с другими хозяйствующими субъектами. И 

здесь сравнительные преимущества фирмы при наличии соответствующих  условий рыночной кон-

курентной среды приобретают форму конкурентных преимуществ – реальных результатов  предпри-

нимательской деятельности, которых имеет конкретный хозяйствующий субъект, но которое отсут-

ствует  у его соперников. Конкурентные преимущества хозяйствующий субъектов, в конечном итоге, 

реализуется в их конкурентоспособности . 

Таким образом, изначально конкурентоспособность предприятий и их товаров определяется 

состоянием их деловой среды представляющей собой определенный набор производственных усло-

вий, которое способствует формированию сравнительных преимуществ фирмы. Эти условия вклю-

чают в себя следующие элементы: отношения частной собственности, отношения свободного пред-

принимательства и основные факторы производства (капитал, труд, технология и информация). 

Так, частная собственность и возникающие на ее основе отношения свободного предпринима-

тельства способствуют возникновению у бизнесменов тех стимулов, которые во всем мире пробуж-

дают к росту производства и повышению эффективности, снижению издержек, к инновациям, то 

есть развитию производственных конкурентных отношений, направленных на создание сравнитель-

ных преимуществ. Несмотря на то, что в нашей стране более 79% всех предприятий охвачены инди-
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видуальной и групповой ее формой, на многих из них наблюдается скорее стагнация производства, а 

не создание преимуществ, способных обеспечить им в дальнейшем успех в конкурентной борьбе. 

Фактором, отрицательно влияющим на мотивацию предпринимателей к поиску эффектных 

форм хозяйствования, является отсутствие законодательной базы для защиты прав собственников, 

глубокое расхождение между формальными правами собственности и реальными возможностями 

контроля. Так по данным Всемирного экономического форума, по показателю защищенности прав 

собственности Россия занимала в 2006 г. 114 место из 125 рассматриваемых стран. Подобное состоя-

ние института собственности, непредсказуемость судебной системы повышает риски экономической 

деятельности, что снижает осуществление фирмами долгосрочных инвестиций, обременяет структу-

ру затрат предприятия, так как время и ресурсы отвлекаются на защиту прав собственности. Все это, 

в конечном итоге, затрудняет создание фирмами сравнительных преимуществ. 

Эффективность производственной среды предприятий определяется качественным состоянием 

ее основных элементов – факторов производства. Чем выше их качество, тем больше сравнительных 

преимуществ будет у фирмы. Так, рост и совершенствование средств труда обеспечивает увеличение 

его производительности эффективности, что создает возможность снижения издержек производства. 

Вот почему большим препятствием на пути формирования сравнительных преимуществ российских 

предприятий является продолжение эксплуатации устаревших физически и морально основных фон-

дов, износ которых достиг в промышленности 50,6 %. Подобное состояние действующей техники и 

технологий приводит не только к уменьшению производительности труда, но и к повышенному рас-

ходу сырья и материалов, увеличению затрат на ремонт, что, в конечном итоге, способствует росту 

издержек и снижению качества продукции. 

Определяющим в системе факторов повышения эффективности производственной среды яв-

ляется качество человеческого капитала. Посредством более развитых свойств он обеспечивает вы-

полнение качественного труда, что повышает его эффективность, а значит и снижает затраты фирмы 

на производство продукции. В связи с развитием в мире новых технологий, переходом от рынка про-

давца к рынку покупателя наибольшую важность приобретает для фирмы получение сравнительного 

преимущества, прежде всего, в качестве продукта, в его дифференциации. Последнее возможно бла-

годаря высокому качеству человеческого капитала, который представляет собой производительную 

силу человека и включает знания, умения, навыки и другие способности, используемые им для соз-

дания новых продуктов, открытий, позволяющих совершенствовать существующие технологии и 

развивать научно-технический прогресс. 

Важными факторами роста качества человеческого капитала выступают здоровье и уровень 

образования людей. Хорошее здоровье способствует развитию и накоплению всех сил человека, 

полной их реализации в труде, а образование – накоплению и обновлению значений. Именно знания, 

закрепленные в человеческом капитале, в новых технологиях являются двигателями производитель-

ности труда и факторами повышения качества выпускаемой продукции. 

В России в последнее время наблюдается ухудшение состояния здоровья людей и снижение 

качества массового образования. Так, продолжительность жизни в 2004 г. Составила 94,4% по отно-

шению к уровню 1990 г., рождаемость сократилась до 77,6%, смертность увеличилась и составила 

142,9% от уровня 1990 г. Ежегодно в нашей стране 190 тыс. человек умирают от воздействия вред-

ных и опасных производств, 15 тыс. человек погибают в результате травм на производстве. 

Наблюдается крайне низкое финансирование образования государством. Материально-

техническая база большинства учебных заведений износилась и устарела, квалификация профессор-

ско-преподавательского состава начинает падать, так как средств на ее поддержание и развитие не 

хватает. Приведенные данные свидетельствуют об отрицательном влиянии этих факторов на качест-

во человеческого капитала. Это подтверждается и тем, что 40,7% из числа опрошенных предприятий 

основной проблемой в работе видят дефицит квалифицированных кадров. 

Подобное состояние деловой среды отечественных предприятий отрицательно сказывается на 

способности создания ими своих сравнительных преимуществ, лежащих в основе конкурентоспо-

собности. Так, слабая защищенность прав собственности, технико-технологическая отсталость про-

мышленных отраслей, неспособность российской экономики к развитию и повышению качества че-

ловеческого капитала создают трудности производителям. Поэтому решение проблемы повышения 

конкурентоспособности национальной экономики необходимо начинать, прежде всего, с реформиро-

вания производственной среды отечественных предприятий. А для этого требуется система мер и 

государства, и бизнеса, которая бы позволила значительно поднять уровень качества человеческого 

капитала. 
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Тимошкова И. И., студентка 

Томский политехнический университет 

E-mail: TimIrina@sibmail.com 
Научный руководитель: Задорожная Ю. Ф., старший преподаватель.   

 

Страховой рынок – это особая сфера отношений,  определяющих процесс купли-продажи спе-

цифического товара – страховой услуги. Специфика страховой услуги заключается в том, что она 

является одновременно и потребительской, и финансовой. Следовательно, маркетинг в области стра-

хования также отличает ряд особенностей. Наиболее распространены два смысловых значения этого 

термина. Первое определяет маркетинг как одну из основных функций деятельности страховой ком-

пании - ее сбытовую деятельность, направленную на продвижение страховых услуг от страховщика к 

страхователю. Второе, более современное, определение рассматривает маркетинг как комплексный 

подход к вопросам организации и управления всей деятельностью страховой компании, направлен-

ной на оказание таких страховых услуг и в таких количествах, которые соответствуют потенциаль-

ному спросу. При этом спрос создается усилиями самой страховой компании и удовлетворяется ею. 

Маркетинг может быть определен так же, как ряд функций страховой компании, включающий в себя 

планирование, ценообразование, рекламирование, организацию сети продвижения страховых поли-

сов на основе реального и потенциального спроса на страховые услуги.  

На страховой маркетинг и его специфику непосредственно воздействуют особенности финан-

сово-экономических отношений в страховании:  

1. Долгий срок жизни страхового продукта — долгосрочный характер взаимодействия стра-

ховщика и страхователя. Например, срок действия договора страхования жизни может достигать 50 и 

более лет, по многим полисам рискового страхования срок предъявления претензий не лимитирован 

и может отстоять на годы и десятилетия от момента окончания срока его действия. В результате это-

го в ряде случаев истинная рентабельность и свойства страхового продукта становятся понятными 

потребителю только через много лет после его приобретения. Наиболее важная для клиента часть его 

общения со страховой компанией — расследование страхового события и урегулирование претензий 

— могут отстоять на многие годы от момента заключения договора, т.е. на этапе покупки страхового 

продукта клиент не может адекватно оценить его качество;  

2. Неотделимость страховой услуги от страховщика, который берет на себя долговременные 

обязательства по возмещению ущерба. Вследствие этого качество страхового продукта может изме-

няться по субъективным причинам с течением времени или, например, вследствие ухудшения фи-

нансового положения компании;  

3. Традиционный маркетинг в сфере производства не предусматривает подробного анализа 

различных рисков. В то же время риск (его оценка и управление им) является одной из основных 

составляющих страхового продукта, что, соответственно, влияет на структуру страхового маркетин-

га; 

4. Сильная государственная регламентация страхового бизнеса, в частности, наличие жестких 

требований к свойствам страхового продукта (лицензирование тарифов и условий страхования, нор-

мативы по размещению страховых резервов и т.д.), что существенно снижает маркетинговую свобо-

ду маневра страховщика. Например, он не может существенно снизить цены на свои услуги, так как 

это вызывает ответную реакцию государственных органов, контролирующих платежеспособность 

компании. То же самое относится и к размеру страхового покрытия. Так, введение в страховой про-
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дукт новых рисков, не оговоренных в Правилах страхования, может повлечь за собой санкции Де-

партамента страхового надзора Минфина; 

5. Отсутствие патентования страховых продуктов, что автоматически влечет за собой бы-

строе копирование удачных разработок  и страховых программ конкурентами;  

6. Зависимость от макроэкономического окружения: его динамика прямо сказывается на по-

ложении страхования, особенно в части распространения долгосрочных страховых продуктов, на-

пример, страхования жизни. Долгосрочное страхование, как, впрочем, и иные его отрасли, требует 

политической и экономической стабильности, а также высокого уровня доверия населения к финан-

совым институтам. Это не характерно для маркетинга, существующего в области товарного произ-

водства: сбыт продуктов широкого потребления практически мало связан с политическим окружени-

ем рынка; 

7. Недостаточное понимание сути страхования большинством потенциальных клиентов, осо-

бенно физическими лицами, из чего вытекают осложнения в общении страховщика со страхователя-

ми, часто не представляющими себе эффективность страховой защиты и механизм формирования ее 

цены. 

Специфику маркетинга в страховой компании также определяют и специфические характери-

стики самих услуг. Особенности рынка непосредственно страховых услуг таковы:  

1. Услуга не существует до ее представления. Это делает невозможным сравнение предложе-

ний двух разных продавцов даже там, где продукты страховых компаний кажутся идентичными. 

Сравнение возможно только после получения услуги, тогда как на рынках продукты можно сравнить 

различными способами: тестирования, пробные покупки, испытания и т. д. Единственное, что можно 

сделать на рынке страховых услуг, - это  сравнить ожидаемые выгоды и полученные. 

2. Предоставление страховых услуг требует специальных знаний и мастерства, которые по-

купателю трудно оценить, а зачастую и понять. Высокая степень неопределенности при предостав-

лении услуг ставит клиента в крайне невыгодное положение, поэтому клиент зачастую стремится 

работать с одним и тем же ―продавцом‖; эта инерция работает на продавца, так как в таком случае 

покупатели склонны прощать нарушения, когда их замечают. Страховым услугам присущи четыре 

характеристики, которые необходимо учитывать при разработке маркетинговых программ: 

1. Неосязаемость (неуловимость или нематериальный характер услуг); 

2. Неотделимость от источника (неразрывность производства и потребления услуг); 

3. Неоднородность или изменчивость качества; 

4. Неспособность услуг к хранению. 

Неосязаемость означает, что услуги невозможно увидеть, попробовать на вкус, услышать, по-

нюхать, хранить до их получения. Неосязаемость услуг вызывает проблемы, как у их покупателей 

(страхователей), так и у продавцов (страховщиков). Страхователю трудно разобраться и оценить, что 

продается, до приобретения услуги, а иногда даже после ее получения. Покупатель вынужден верить 

продавцу услуг на слово. Одновременно неосязаемость услуг усложняет управленческую деятель-

ность страховщика. У него возникают две проблемы: сложно показать клиентам свой товар и еще 

более сложно объяснить клиентам, за что они платят деньги. Страховая компания лишь может опи-

сать преимущества, которые появляются в результате предоставления данной услуги, а сами страхо-

вые услуги можно оценить только после их выполнения (хотя в случае, если страховой случай не 

произойдет, и страхователь не получит страховую выплату, он может так и не оценить услугу). Этим 

объясняется то, что ключевые слова в маркетинге страховых услуг – ―польза‖, ―выгода‖, которые 

получит клиент, обратившись в данную компанию. Для укрепления доверия к себе со стороны кли-

ентов страховщик может, например, по возможности повысить осязаемость своей услуги, подчерк-

нуть ее значимость, заострить внимание на связанных с нею выгодах, можно также привлечь к про-

паганде своей услуги какую-либо знаменитость. Повысить материальность услуги, сделать ее более 

осязаемой может присутствие элемента товара в услуге в самой разной форме. Это может быть пре-

доставление клиентам информации о сотрудниках, их опыте и квалификации, брошюры, буклеты 

или другие материальные символы, помогающие понять и оценить услуги организации. Специфика 

производства услуг заключается в том, что их нельзя произвести в срок и хранить. Оказать услугу 

можно только тогда, когда поступает заказ или появляется клиент. С этой точки зрения производство 

и потребление услуг тесно связаны и не могут быть разорваны. Страховая услуга неотделима от ис-

точника, а это значит, что число возможных покупателей ограничивается рабочим временем стра-

ховщика. Существует несколько стратегических подходов к преодолению этого ограничения. Во-

первых – работа с более многочисленными группами. Во-вторых – страховщик может научиться ра-

ботать быстрее. В-третьих – страховщик может подготовить большее число поставщиков услуг. Не-
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избежным следствием одновременности производства и потребления услуги является изменчивость 

ее исполнения. Качество страховой услуги довольно сильно зависит от того, кто ее обеспечивает, а 

также от того, где и когда она предоставляется (даже один и тот же служащий в течение дня оказы-

вает услуги по-разному). Страхователи нередко знают о подобном разборе качества и при выборе 

компании советуются с другими страхователями. Для уменьшения изменчивости услуг компании, 

давно работающие в сфере услуг, разрабатывают стандарт обслуживания, то есть комплекс обяза-

тельных для исполнения правил обслуживания клиентов, гарантирующих установленный уровень 

качества всех производимых операций. Стандарт обслуживания устанавливает формальные катего-

рии, по которым оценивается уровень обслуживания клиентов и деятельность любого сотрудника 

страховой компании.  

Страховщикам необходимо постоянно совершенствовать свою деятельность на основе долго-

срочной стратегии. Чтобы выжить в конкурентной борьбе, страховые компании вынуждены вводить 

в практику новые виды обслуживания, ставить на первое место интересы страхователей, бороться за 

каждого клиента. Этим и объясняется объективная необходимость для страховщиков действовать на 

рынке на основе теории и практики современного маркетинга.  
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Немногие станут оспаривать утверждение о том, что 2008 год был непростым. Падение стои-

мости объектов недвижимости и курсов ценных бумаг происходило одновременно с ростом цен, что 

привело с течением времени к последовательному сокращению собственного капитала российских 

предприятий. Нестабильная ситуация на мировом рынке, ограничение возможностей кредитования и 

ощутимый страх перед увольнением по сокращению штатов во всех секторах экономики привели к 

всеобщей бережливости и снижению потребительских расходов. Эта перемена произошла мгновен-

но. В настоящий момент население, разборчивое в своих расходах, более, чем когда-либо прежде, 

понимает значимость денег. Структура потребительских расходов претерпела значительные измене-

ния, и на повестке дня вновь стал вопрос об эффективности расходования средств. Сократившиеся 

доходы и растущие цены оказывают прямое влияние на итоговые показатели рентабельности пред-

приятия. 

Каким же образом все это касается рынка стоматологии? Ответ на данный вопрос удивительно 

прост. Рентабельность клиник определяется тем, насколько их доходы превышают расходы. Каби-

нетный финансист предположил бы, что способ разрешения данной ситуации для практикующих 

врачей заключается в повышении цен на услуги. Несмотря на то, что такой совет обладает опреде-

ленными достоинствами, для клиник, получающих основной доход от пациентов, находящихся на 

социальном страховании или ГСУ, он неприемлем. В текущей экономической ситуации местная кон-

куренция может стать препятствием для применения такого подхода даже частными клиниками, если 

у них отсутствует полная уверенность в том, что клиенты, обладая возможностью сравнивать, под-

держат повышение цен, будучи готовыми платить дополнительные деньги за лучший уход и более 

высокий уровень сервиса. 

В тех случаях, когда повышение цен невозможно, единственной действенной альтернативой 

является сокращение расходов. Рекомендуется провести тщательный анализ расходов клиники с раз-

делением их на фиксированные и переменные. 
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Переменные расходы – это те расходы, которые изменяются в зависимости от числа обраще-

ний пациентов в клинику. К ним относятся: стоматологические и расходные материалы, цены на ус-

луги лаборатории, заработная плата (если она выплачивается ежемесячно), офисные расходы (счета 

за пользование телефоном, покупка канцелярских принадлежностей и т.д.). 

Фиксированные расходы, напротив, не зависят от количества принятых пациентов. Действи-

тельно, природа большинства из них такова, что они возникают независимо от наличия обращений 

пациентов в клинику в данный конкретный день. К ним относятся: арендные платежи за пользование 

зданием или выплаты по ипотечному кредиту (в том случае, если недвижимость находится в частной 

собственности), заработная плата (фиксированный оклад), страховка, плата за пользование телефо-

ном (периодические счета), плата за электричество и отопление (постоянные счета), выплата займа 

на покупку оборудования, амортизация активов клиники.  

Подразделив все определимые расходы на фиксированные и переменные, можно установить 

безубыточность клиники. Фактически, безубыточность представляет собой ту точку, в которой дея-

тельность предприятия и его доходы покрывают все фиксированные издержки, включая также пере-

менные расходы, которые необходимы для достижения данного уровня деятельности. Получаемые 

доходы должны всегда превышать переменные издержки, возникающие в процессе лечения пациен-

тов. Уровни деятельности, превосходящие те, которые необходимы для достижения безубыточности 

предприятия, увеличивают рентабельность клиники. На достижение безубыточности деятельности 

клиники могут оказывать влияние следующее факторы: растущие цены на лечение, увеличивающая-

ся производительность клиники, минимизация переменных расходов. 

В связи с существованием шкалы выплат по страховке и ГСУ повышение цен невозможно. 

При среднесрочной инициативе любой сдвиг в сторону увеличения производительности должен про-

исходить одновременно с развитием элемента частной практики. Тем не менее, настоящая экономи-

ческая ситуация требует краткосрочной инициативы, а минимизация переменных расходов является 

для практикующих врачей наиболее действенным способом подготовки к предстоящим, еще более 

жестким временам, а также в наибольшей степени отвечает интересам поддержания рентабельности 

предприятия. 

Рассматривая расходы как процентную долю от общего дохода предприятия, можно выявить 

те издержки, которые, с учетом типа и масштабов вашей практики, превышают ожидаемые уровни. 

Сравнение расходов предприятия с затратами клиник, обладающих идентичной структурой функ-

ционирования и ценами на услуги, поможет выявить области, которые требуют дальнейшего изуче-

ния и регулировки. Необходимо проанализировать конкурентоспособность цен на материалы, пред-

меты потребления и услуги лаборатории. 

Требуется также исследовать эффективность работы персонала. Если используется почасовая 

система оплаты труда, нужно отследить, чтобы время, которое требуется персоналу на выполнение 

своих офисных обязанностей, не было избыточным. Эффективная организация ведения записей ви-

зитов пациентов позволит обеспечить работу персонала и ее оплату только тогда, когда осуществля-

ется лечение, т.е. происходит покрытие издержек. Эффективность работы касается и самого стома-

толога. Затраты времени на деятельность, не приносящую доходов, должны быть минимизированы. 

В связи с этим, некоторые виды деятельности офиса (расчет заработной платы, ведение бухгалтерии 

и т.д.) должны быть переданы стороннему исполнителю. 

Существует мнение, что в сложный период, будь то кризис или война, зубы болеть у людей 

все равно будут. А значит, их надо будет лечить. Конечно, это утверждение верно. Однако, во время 

рецессии возникает ряд специфических факторов, которые определенным образом определяют став-

ший привычным жизненный ритм современного врача–стоматолога. 

Чего мы можем ожидать, когда люди экономят деньги? Ну, наверняка, снизится количество 

«необязательных посещений». Кроме того, стоимость работ на одного пациента скорее всего сокра-

тится. В последнее время, особенно в мегаполисах, складывалась тенденция обращаться к врачу до 

того, как зубы стали болеть. Эта тенденция может снизиться в пользу куда менее привлекательной – 

обращаться к врачу, когда зуб заболит. Особенно ярко это может проявиться в сегменте не самых 

обеспеченных пациентов. Отсюда можно сделать вывод, что пострадают в первую очередь клиники, 

которые работают в низком ценовом диапазоне. Чем люди беднее, тем они скорее экономят на своем 

здоровье. 

Также можно ожидать ухудшения в положении сетевых клиник, в виду их некоторой сумбур-

ности в плане отношений с клиентами, и, порой, ненадлежащего качества работы. Что интересно, 

есть мнение, что небольшие частные клиники и отдельные частные практики могут оказаться в опре-
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деленном выигрыше за счет близких отношений со своими пациентами, и, как следствие, гарантиро-

ванного уровня лояльности к ним.  

Клиники не существуют в вакууме. Они работают с определенными материалами, и у них есть 

поставщики этих самых материалов. Поставщики – такие же бизнесмены, а значит, также уязвимы в 

кризис, как и все остальные. Если у клиники вдруг возникнут перебои с поставками, то руководство 

и врачи окажутся перед выбором: либо менять поставщиков, либо материалы с которыми врачи при-

выкли работать. В худшем случае, и то, и другое сразу. 

Подстраховаться от такой неожиданности можно, сделав определенный запас материалов на 

складах. Но возможности этого способа страховки сильно ограничены: замораживание денег может 

быть опасным само по себе, кроме того, склады не безразмерны. С другой стороны, вполне ожидае-

мо, что многие поставщики с постоплаты перейдут на предоплату в самом ближайшем времени. С 

другой стороны, ни один кризис не вечен, и за любым спадом всегда следует подъем. 

Владельцам предприятий непросто увидеть положительные стороны текущей экономической 

ситуации хозяйствования. Однако не бывает худа без добра. Трудности открывают для успешных 

предпринимателей новые возможности, некоторые из которых перечислены ниже. 

 Договориться о снижении расходов на аренду за счет пересмотра арендной платы; 

 Назначить процентные ставки в условиях понижающихся курсов и предусмотреть обяза-

тельное движение денежных средств в течение некоторого периода времени в будущем; 

 Требовать повышения эффективности труда от персонала; применять продолжительное 

замораживание заработной платы или активно регулировать ожидания относительно нее; 

 Требовать более выгодных условий от поставщиков, когда ценовая скидка рассматрива-

ется большинством из них как приемлемая и предпочтительная альтернатива потере покупателей; 

 Увеличить число пациентов путем активного выделения на фоне конкурентов за счет 

сервиса; 

 Изучить затраты предприятия и ограничить утечку ресурсов; 

 Проанализировать и оценить делопроизводство практики – контроль запасов и политику 

размещения заказов, выплаты поставщикам, взыскание денежных средств и долгов.  

Этого может быть более чем достаточно для «выживания». 
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Поход по магазинам для многих уже давно не ассоциируется с борьбой за существование. 

Шопинг теперь – занятие приятное и увлекательное, а искушенный покупатель становится все более 

избирательным. Привлечь его драгоценное внимание может громкое имя брэнда, подходящий ассор-

тимент, интерьер или витринное оформление. 

Традиции витринистики в нашей стране только зарождаются, в то время как на западе они уже 

развиваются десятилетиями. Создание витрин за рубежом поднято на такую высоту, что стало срод-

ни искусству. Так, например, в Нью-Йорке существует специальный тур по новогодним витринам 

Манхеттена. 

http://dr-twice.livejournal.com/%2013053.html
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Витринистика – это практическая наука, техника, связанная с зрительным представлением то-

вара в магазине. Первоначально, она дает маркетинговое обоснование структуры витрины как инст-

румента продвижения товара. Опираясь на информацию о потоке покупателей, типе и месте распо-

ложения торгового помещения, позиционировании брендов представленных в нем, а также бюджете 

и многих других факторах создается концепция. Концепция в витринистике - это то, что именно ма-

газин желает сказать клиенту. Именно это сообщение дизайнер выражает различными арт-методами. 

Не трудно догадаться, что, к примеру, витрина ювелирного бутика имеет значительное отличие от 

витрины маленького ювелирного отдела большого торгового центра.  

Витринистика - не только лишь вид искусства, а и вид коммерческого катализатора, который 

учитывает большинство аспектов завлечения покупателя: вид, цветовая гамма, восприятие, чувст-

венный посыл, художественный образ – те индивидуальности, которые притягивают клиента загля-

нуть в магазин. 

Витрина – это лицо магазина, его визитная карточка, один из самых действенных способов 

привлечения покупателей. Поэтому создание витрины – это совместный творческий процесс архи-

текторов, дизайнеров и маркетологов.  

Витрина еще и важнейший рекламный носитель, где на небольшой площади выстраивается 

мини концепция марки. С помощью всех доступных визуальных средств покупателю дается пред-

ставление о целой коллекции, модном направлении, уровне цен в магазине.  Создание целостного 

образа магазина на небольшой площади задача не из легких. 

Витрина имеет преимущества по сравнению с другими средствами рекламы: 

 витрина магазина является рекламной площадкой, причем рекламируется как сама торго-

вая точка, так и товары, продаваемые внутри; 

 в витрине магазина можно наглядно представить товар; 

 на витрины не распространяются рекламные ограничения для некоторых товаров, кото-

рые действуют в других видах рекламы; 

 на витрине можно прорекламировать акции, проходящие в магазине, плакаты и постеры с 

логотипом торговой сети. 

В российской практике оформления витрин преобладает практичный подход, что делает мно-

гие витрины одноликими. Стандартный набор, который встречается в декоре большинства магазинов 

– несколько манекенов или образцы товара, плакат на заднем плане, яркое равномерное освещение с 

помощью прожекторов или встроенных светильников направленного света, надпись на стекле вит-

рины. Новая коллекция и распродажа, как правило, оформляются одинаково и с малыми затратами. 

Брендовые магазины, работающие по франшизе западных марок, оформляются по западным стан-

дартам и в соответствии с бренд-буком. Они украшаются грамотно и по всем правилам визуального 

мерчандайзинга, но без души, без изюминки. Среди западных маркетологов бытует мнение, подкре-

пленное цифрами сухой статистики, что российскому покупателю это не нужно. Но не учитывается 

тот факт, что сейчас многие отечественные покупатели способны оценить креатив и высокий стиль. 

Поэтому в оформлении витрины всегда должна присутствовать идея, смысл, она не должна 

быть просто красивой картинкой. Для этого дизайнерами-витринистами используется целый ком-

плекс художественных средств: невероятных цветов манекены в оригинальных позах, интересные 

элементы декора, сочетание разных фактур, эффектно расставленный свет.  

Вопросу освещения профессиональные дизайнеры уделяют особое внимание. Грамотно рас-

ставленные световые акценты оживляют мини-сцену, разыгрываемую за стеклом. Свет именно тот 

инструмент, который придает законченный вид витринному оформлению, интригует, завораживает. 

Манекены для магазина способны преобразить всякую точку продаж, будь то маленький мага-

зин либо превосходный торговый центр. Манекены – один из известнейших способов броской де-

монстрации продукта, который влияет на покупателя через зрительный контакт, с целью увеличения 

количества продаж.  

Оформление витрины должно меняться в зависимости от сезона, поступления новой коллек-

ции или снижения цены на товар. Как правило, очередная смена витрины – это сигнал покупателям о 

том, что в магазине произошли какие-то изменения. Поэтому очень важно придерживаться принципа 

взаимосвязи обновления витрин и движений ассортимента в магазине. Обновление витрины бывает 

полным и частичным. Полное обновление – кардинальная смена всей экспозиции, ее темы, цветовой 

гаммы, концептуальной нагрузки. Полная смена делается несколько раз в год в соответствии с годо-

вым планом оформления витрин. Оформление витрин происходит в соответствии с разработанной на 

год вперед концепцией оформления витрин. Частичное   обновление – внесение изменений в текущее 

оформление, при сохранении основной концептуальной идеи. Частичное обновление может проис-
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ходить  несколько раз в рамках сезонного оформления. Частичное оформление –  удобная и эффек-

тивная форма обновления витрины,  т.к. оно, не требуя больших денежных вложений, позволяет соз-

давать ощущение постоянной новизны   событий, происходящих в магазине. При частичной смене 

витрин вводят новые декоративные элементы, меняют композицию предметов в витринном окне, 

вводят цветовые акценты. 

Для магазинов одежды есть свои нюансы в оформлении витрин. Давно замечено, что покупа-

тель склонен примерять на себя вещи, одетые на манекене, и от того нравиться ли ему стилистиче-

ское решение модели будет приниматься решение о посещении магазина. Поэтому особое внимание 

стоит уделять одежде, которая будет демонстрироваться на манекене. Во-первых, она должна соче-

таться между собой, что подтолкнет клиента к приобретению не только одной понравившейся вещи, 

а всего комплекта в целом. Неудивительно, что вещи, представленные на манекене, по статистике 

наиболее продаваемы. Поэтому продавцам необходимо постоянно поддерживать в торговом зале 

достаточное количество выставляемых моделей.  

Кроме чисто привлекающей функции, витрина должна информировать покупателей об уровне 

цен и о стиле магазина. Здесь важно учитывать пару моментов. Первое – модель, выставленная на 

витрине, должна быть адекватна среднему чеку магазина. При демонстрации наиболее дорогой и 

выигрышной модели, представленной в магазине, покупатель со средним уровнем достатка испуга-

ется цен и уйдет. А вот более обеспеченный клиент, зайдя в магазин и увидев ассортимент и цены не 

его уровня, также развернется и уйдет. И чтобы не ошибиться в этом, нужно четко знать свою целе-

вую аудиторию.  

В настоящее время витрина становиться главным по своей эффективности рекламным носите-

лем. Витрина – это лицо магазина, и если его потерять, то о магазине могут вообще забыть. Можно 

снизить цены, устраивать акции и распродажи, но на оформлении экономить не стоит. Через витрину 

продавец обращается напрямую к покупателю, приглашает войти и соблазняет выгодными приобре-

тениями. И важно, чтобы эта тонкая эмоциональная связь, устанавливающаяся в этот момент между 

покупателем и продавцом, не была потеряна. 

Сегодня в условиях жесточайшей конкуренции за каждого покупателя витринистика приобре-

тает особое значение. Грамотное оформление витрин играет далеко не последнюю роль в достиже-

нии коммерческого успеха. 

Кстати, от 500 евро в среднем стоит оформление витрины для магазина, аптеки, кафе или са-

лона красоты в Петербурге.  Даже в крупных городах эту услугу в настоящее время предоставляет не 

много компаний. 

Витрина, оформленная с умом,  - самая эффективная, не требующая согласований и дополни-

тельных выплат в городской бюджет,  реклама бизнеса прямо на местах продаж. 
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Промоушен – стимулирование сбыта товаров или услуг с помощью прямого контакта специ-

ально обученных сотрудников с максимальным количеством потенциальных потребителей непо-

средственно в точках продаж. 
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История и факты подтверждают следующее: в 1994-1995 гг. на российском рынке появились 

первые промо-акции. Связано это с приходом крупных западных компаний, продающих товары бы-

строго питания, алкогольную продукцию и косметику. Разумеется, кроме прямой рекламы, они стали 

использовать собственный опыт и технологии продвижения товаров в местах продаж, сэмплинг, 

прочие виды промо-деятельности. Российские же производители пришли к пониманию необходимо-

сти использования не только обычных средств рекламного воздействия, но и промо-акций только 

тогда, когда рынок оказался, перенасыщен и на полках стало слишком тесно от многообразия това-

ров. Появилась необходимость не только правильно выложить товар на полки, но и всеми средства-

ми убедить покупателя приобрести ту или иную продукцию - ведь почти 80% посетителей магазинов 

определяются в выборе непосредственно у прилавка.  

Самые оптимальные моменты для проведения промо- акций —  вывод на рынок нового брэн-

да, репозиционирование марки, расширение ассортиментной линейки, смена упаковки и.т.д. Инстру-

ментов довольно много. Самые распространенные и оправдавшие свою эффективность следующие: 

Подарок за покупку – наиболее эффективный метод промоушн. Подарок предлагается после 

покупки товара на определенную сумму, причем желательно, чтобы он соответствовал потребностям 

целевой аудитории или был приятным дополнением к покупки. 

Другой вариант – подарить тот же товар. Когда запускается новый продукт, производители 

часто применяют такие методы стимулирования сбыта как сэмплинг и дегустация. Эти методы на-

правлены на то, чтобы дать возможность потребителю опробовать новый товар. Этот прием будет 

более эффективен, если не просто раздавать продукт, но и обеспечить консультацию, чтобы потреби-

тели больше узнали о новом товаре. Считается, если о нем узнает не менее 10% целевой аудитории, 

начнет работать «сарафанное радио». 

Сегодня активно используется такой инструмент, как игровой промоушн (конкурсы, лотереи, 

розыгрыши призов и.т.п.). Примером может служить акция от компании Schwarzkopf & Henkel к 111-

летию компании. Было необходимо отправить часть упаковки от любой краски для волос компании 

Schwarzkopf и написать, «За что ты любишь нашу марку». Самые оригинальные ответы поощрялись 

подарками. Большой плюс этих акций – возможность охватить чуть ли не всю Россию. Однако для 

достижения успеха, необходима дополнительная рекламная поддержка в СМИ. 

Главное преимущество промо акции заключается в том, что она сочетает  в себе несколько 

эффективных способов продвижения: презентацию товара, прямой маркетинг, непосредственное 

общение с потребителем.  

Поскольку промо - акции сегодня очень популярны, потребители начали уставать от их оби-

лия. Значит для достижения наилучшего результата необходимо отличаться от конкурентов. Счита-

ется, что креатив определяет успех акции больше чем на 50%. Задача креативного отдела - найти 

наиболее привлекательный формат акции, обнаружить слабые места у потребителя и сыграть на 

этом, сформировав определенный положительный образ бренда. Самый очевидный вариант – при-

думать необычный приз, подобрать нестандартных промоутеров или как то особенно их одеть. Или 

используя стандартные инструменты, качественно их реализовать. 

Далее я представлю организацию промо акции и расчет ее эффективности на конкретном 

примере. Промо акция «Найди созвездие Schwarzkopf» проводилась в отделах магазинов «Золушка», 

это 40 торговых точек в городе Томске. Акция носит традиционный характер, так как проводится 

ежегодно. Акция проводилась в виде конкурса.  

Организация  конкурса требует соблюдения определенных требований: 

 конкурс не должен допускать ―игры случая‖; 

 первый приз должен быть достаточно ценным, чтобы привлечь участников и усилить 

дух состязательности;  

 конкурс должен иметь четко определенную тему, связанную с товаром или с фирмой; 

 должны быть разработаны правила проведения конкурса. 

В данном случае все требования соблюдались. 

Суть конкурса заключалась в том, что при покупке средств одного из брендов компании 

«Schwarzkopf» на сумму 200 и более рублей покупатель получал карточку, на которой изображено 5 

звезд, символизирующих 5 брэндов («Taft», «Shauma», «Fa», «Palette», «Glis Kur»). Таким образом, 

например, при покупке средств  «Taft» на необходимую сумму покупатель получал звездочку на-

клейку и закрывал брэнд. В результате покупатель замотивирован, так как для участия в конкурсе 

было необходимо закрыть все звездочки, поэтому ему следовало приобрести товар других брэндов 

компании. Акция продолжалась два месяца, поэтому у потребителя было достаточно времени для 

покупок. После того как карточка была заполнена, покупатель возвращал ее в отдел продаж. 
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Мотивация продавцов заключалась в том, что кто больше всех соберет карточек, будет при-

глашен на бал золушек. Так же разыгрывалось три призовых места с денежной премией 15, 10 и 7 

тысяч рублей соответственно. 

В конкурсе разыгрывалось 60 призов на 1000 купонов. Главный приз – телевизор. Так же ра-

зыгрывалось много другой бытовой техники, утвари и конечно же косметики. 

Расчет эффективности промо акции. 

Для анализа эффективности необходимо посчитать все затраты компании (см. таблицу 1). 

 

Таблица 1. Затраты компании «Schwarzkopf» на проведение промо акции «Найди созвездие 

Schwarzkopf» 

Затраты компании Пояснения  

50т.р. Средства, затраченные на подарки покупателям 

70т.р. Призовой денежный фонд (премии и подарки 

продавцам и промоутерам) 

140т.р. Затраты на организацию бала, печать рекламной 

продукции 

Итого: 260т.р.  

 

Компания использует два метода расчета эффективности. 

1. промо эффективность №1 = затраты/ объем продаж  (не >10%) 

Как упоминалось выше, акция проводилась два месяца. До проведения акции объем продаж 

составлял 1,300 млн.руб. после проведения акции в ноябре объем продаж вырос до 2289 млн.руб, в 

декабре до 2216 млн. руб. Таким образом:  

ПЭ№1 = (260т.р./(2289+2216))*100% = 5,7% < 10% 

Следовательно, промо акция оказалось эффективной. 

2. промо эффективность №2 = затраты/ прирост продаж (не > 20%)  

ПЭ№2 = (260т.р./(4505-1300))*100% = 8,1% < 20% 

Оценка эффективности по второй формуле так же показывает успех акции. После проведения 

акции объем продаж увеличился на 10% от первоначального объема продаж. 

Таким образом, грамотное планирование акции, нестандартный подход к ее организации, вы-

сокая мотивация персонала и потребителя будет служить гарантом успешного продвижения. Промо 

акции требуют гораздо меньше затрат нежели реклама, а обладают эффектом соизмеримым с рек-

ламной компанией.  

Необходимо помнить, что во время промо акции потребитель знакомиться не только с про-

дукцией компании, но и с самой компанией в целом. Поэтому промо акция может считаться визит-

ной карточкой компании, и еще одним способом формирования лояльности к брэнду. Даже если 

потребитель не купил продукт в первый раз, положительные эмоции, оставшиеся после акции, сыг-

рают свою роль при выборе продукции в будущем. 
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Знатоков секретов финансового пиара немного. Такие специалисты не только хорошо знают 

PR, но и экономику, финансы, инвестиции, страхование и т.п.. Именно поэтому пиарщики, специали-

зирующиеся на финансовой сфере, как правило, имеют экономическое образование и опыт работы в 

соответствующих структурах — банках, страховых компаниях, кредитных союзах.  Причем на топ-

позициях, ведь пиар-специалист должен уметь стратегически мыслить, прекрасно знать рынок и про-

гнозировать его дальнейшее развитие. Понятно, что при таких условиях в России наблюдается дефи-

цит пиарщиков финансового направления. Спрос в десятки раз превышает предложение. 

Самое большое распространение финансовый пиар получил в Великобритании, Германии, 

Италии и Испании. Западноевропейский опыт разработки  программ интегрированных коммуника-

ций сегодня заимствуют отечественные специалисты. Правда, не все приемы можно слепо копиро-

вать.  Явления, которые на  Западе оцениваются как положительные, в России могут восприниматься 

совсем иначе.  Коммуникации  при  финансовом пиар многовекторны. Они направлены на потенци-

альных клиентов финансовой структуры, аналитиков рынка акций, средства массовой информации, 

инвесторов и акционеров.  Безусловно, способы влияния, которые используются PR, в каждом из 

перечисленных случаев будут различными. Работая с клиентами, пиар-менеджер будет концентриро-

вать  внимание на  масштабных рекламных кампаниях, способных  привлечь  внимание и убедить в 

целесообразности предлагаемых услуг.  Формирование положительного  имиджа финансовой струк-

туры стимулирует спрос на акции у потенциальных инвесторов, а вот подготовка и публикация  еже-

годных отчетов, где  отображается  финансовое состояние  компании, необходимы для работы с ана-

литиками и специализированной деловой печатью.  Последняя, также оценит благотворительную и 

спонсорскую деятельность.  

Финансовый пиар тесно связан с корпоративным, государственным, политическим и между-

народным. Продвижение финансовых услуг значительно упрощается, если объединять его с индиви-

дуальным РR руководителя компании. Такой ход разрешает визуализировать услуги, а соответствен-

но, привлечь новых клиентов. Грамотное заимствование методов и приемов работы по разным на-

правлениям пиар-науки дает возможность быстро достичь ожидаемых результатов – успешного 

слияния и поглощения, создания положительного имиджа, стимулирования стабильного спроса на 

финансовые услуги. Насыщенная конкурентная среда, однородная ценовая политика всех участников 

рынка и специфичность финансовых продуктов заставляет пиарщиков для достижения успеха искать 

все новые и новые пути, что-то неординарное и интересное. 

Имиджевая реклама большинства финансовых учреждений или аппелировала к исторической 

тематике, рассказывая о славном прошлом, или же демонстрировала картинки счастливой и зажи-

точной жизни, делая ударение на процветании структуры сегодня. Сегодня концепция продвижения 

финуслуг несколько изменилась. Бренды уже узнаются, поэтому не стоит тратить время и усилия на 

их популяризацию, достаточно просто поддерживать на надлежащем уровне. Не стоит забывать о 

спонсорских мероприятиях, участии в профессиональных конференциях и симпозиумах, появлении 

на страницах деловых рейтинговых изданий. 

Большинство финансовых учреждений сегодня все же желают нравиться широким массам. С 

этой целью используются методы и приемы, распространенные в продвижении товаров и услуг мас-

сового спроса. Один из эффективных методов - распространения рекламной информации, в частно-

сти открыток, буклетов, корпоративных календарей.  

Финансовый пиар помогает организациям достичь успеха при условии, что предлагаемые 

продукты и услуги отвечают ожиданиям клиентов и они доверяют компании, которая их предостав-

ляет. Неценовые предложения (уровень обслуживания и наличие программы дополнительного сти-

мулирования) приобретают особое значение, давая возможность компании мощно заявить о себе на 

рынке. Не следует также забывать про продуманную маркетинговую политику, интересную продук-

товую линейку, развитую систему продаж и качественный сервис. Без этого сегодня нельзя надеяться 

на благосклонность клиентов. В остальном поможет финансовый пиар, призванный убедить вклад-

чиков в том, что они имеют дело с высокопрофессиональной структурой, которой можно доверить 
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свои деньги. Одним из элементов финансового пиара является страховой пиар. Специфика управле-

ния имиджем страховщика во многом определяется особенностями современной рыночной ситуа-

ции. Тон задают крупные операторы: в руках ограниченного круга крупнейших компаний сконцен-

трирована подавляющая доля рынка (в частности, доля первых пятидесяти компаний по объему по-

ступлений составляет почти половину национальной страховой премии). Замедление темпов роста 

рынка значительно затрудняет привлечение новых клиентов и обостряет потребность в повышенной 

эффективности любых шагов, предпринимаемых в области PR. В течение всех предшествующих лет 

на российском рынке страхования шла борьба за крупных корпоративных клиентов. Это привело к 

тому, что на сегодняшний день в числе клиентов страховых фирм около 5% населения России. Стра-

ховые компании не уделяли должного внимания рекламе и связям с общественностью. Но ведь про-

движение страхового продукта на рынок немыслимо без самого пристального внимания к имиджу 

компании. Иными словами, без грамотно продуманных рекламной и PR стратегиях. Это стало акту-

альным в последние годы, когда стало ясно, что существенный прирост клиентуры страховых ком-

паний может произойти только за счет притока страхователей из числа физических лиц.  Определен-

ную специфику накладывает также некоторая обособленность российского рынка, его до сих пор 

небольшая подверженность влиянию мировой конъюнктуры и мировых страховых брэндов. Но в то 

же время роль продвижения российских брэндов средствами PR усиливается в связи с актуализацией 

проблемы вступления России в ВТО и интеграции отечественных страховщиков в глобальный стра-

ховой рынок. Затрудняют работу PR-специалистов в страховании и ряд причин, не связанных с те-

кущим состоянием страхового рынка, а продиктованных спецификой самой страховой услуги. По-

нятно, что трудно продвигать продукт (услугу), которую невозможно потрогать, увидеть, попробо-

вать, почувствовать. Она неотделима от ее продавца и потребителя, качество услуги весьма диффе-

ренцировано в зависимости от того, какой оператор их оказывает. К тому же услуга не сохраняема, 

то есть страховщики не могут «запастись» или «затовариться» услугами, но для них имеет большое 

значение, что страхование приобретается на длительные сроки. Основной сферой применения уси-

лий PR-службы является работа над формированием имиджа страховой компании. Страховые ком-

пании начинают активно использовать различные средства для продвижения своего имени и продук-

тов. В основном они используют три вида рекламоносителей – прессу, радио и телевидение. Причем, 

основной упор делается на прессу. Так же интересен факт взаимодействия между PR и рекламными 

агентствами и страховыми компаниями. Их коммуникации на данном этапе не совершенны, т.к. 

страховщики неправильно или не в полной мере ставят задачи перед рекламщиками и пиарщиками. 

Из-за неэффективных коммуникаций мы становимся свидетелями не совсем удачных кампаний. Я 

думаю, что эта проблема разрешиться по истечении какого-то промежутка времени. Страховщики 

придут к мысли, что в отделах маркетинга и рекламы должны сидеть не страховщики-

профессионалы, а маркетологи-профессионалы. Когда это произойдет, то специалисты из рекламных 

агентств будут общаться со страховыми компаниями на одном языке. Как следствие, будет улучше-

ние рекламы и улучшение взаимодействия между ними, увеличение числа контрактов, активное раз-

витие рынка страхового PR и рекламы. К сожалению, в России люди не доверяют страховым компа-

ниям. Скорее всего, это связано с тем, что в нашей стране нет культуры страхования, на протяжении 

нескольких лет финансовые институты обманывали своих клиентов  или не выполняли своих обяза-

тельств . Для перехода к ритейловому страхованию страховым компаниям необходимо привить 

культуру страхования и расположить к себе потребителя. Для этого нужно создать объединения 

страховых компаний, которые бы занялись продвижением страхования в массы. 

Я думаю, что из всего вышеперечисленного можно сделать множество выводов. Самый ос-

новной вывод заключается в том, что рынок страхового PR и рекламы существует. Страховщики за-

казывают рекламу и PR-акции. Конечно, денежные объемы этих кампаний малы по сравнению с дру-

гими сферами бизнеса, но данный сегмент рынка медленно и верно будет выходить на западный уро-

вень. Когда начнется продвижение страховых компания, компании встанут перед выбором, что для 

них важнее продвигать – самих себя или свои продукты под брэндами. Здесь никаких универсальных 

решений нет. Каждая компания, в соответствии со своими долгосрочными и краткосрочными целя-

ми, должна будет выбрать то, что ей больше всего подходит. Скорее всего, что рынок страхового PR 

и рекламы будет развиваться в глубь, а не вширь, т.к. уже определились крупные игроки на рынке 

страхования, которые будут увеличивать качество своей рекламы и PR, начнут рекламировать свои 

продукты и т.д. Конечно, про мелких и средних игроков забывать не стоит, т.к. их существование 

нельзя отрицать. Но у них нет достаточных средств для качественного продвижения своих продук-

тов. Ситуация может измениться в том случае, если они начнут объединяться и будут конкурировать 

с уже развитыми крупными компаниями. 
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Научный руководитель: Задорожная Ю. Ф., старший преподаватель. 

 

В последнее время мы стали свидетелями существенных изменений в процессе выведения то-

варов на рынок. Вследствие усиления конкуренции и насыщения многих рынков товарами становит-

ся недостаточным иметь хорошие продукты и услуги. Для увеличения объѐма продаж и получения 

прибыли необходимо донести до потребителя выгоды от использования продукта или услуги. Сего-

дня следует чѐтко позиционировать товар на рынке с учѐтом желаний потребителя и обозначать цен-

ность торговой марки заказчика относительно брендов конкурента. Более того, поведенческие уста-

новки постоянно изменяются.  

Коммуникация осуществляется для создания и поддержания необходимых связей и контактов, 

как со всеми субъектами маркетинга, так и внутри организации. Ее эффективность тесно связана с 

уменьшением помех, возникающих в процессе коммуникации. 

Хорошо отлаженные коммуникационные связи фирмы-товаропроизводителя (равно как и 

других субъектов рыночной деятельности) являются непременным условием ее нормального 

функционирования в качестве хозяйственной единицы, одной из решающих предпосылок ее 

успешной рыночной деятельности. Значимость коммуникации в современных условиях устойчиво 

возрастает в следствие все большей насыщенности рынков товарами, все большего разнообразия 

потребностей потребителей, форм и методов конкуренции, все более совершенных средств сбора, 

хранения, обработки, передачи информации и целого ряда других факторов. 

Маркетинговая коммуникация фирмы – это комплексное воздействие фирмы на внутреннюю 

и внешнюю среду с целью создания благоприятных условий для стабильной прибыльной деятельно-

сти на рынке. Для успешного сбыта товара индивидуального потребления необходимо, чтобы конеч-

ные потребители (покупатели) были хорошо осведомлены о потребительских свойствах предлагае-

мого товара, местах продажи, ценах, скидках и условиях оплаты. А поскольку решения о покупке 

принимаются миллионами людей, то становятся необходимыми широкомасштабные, нередко обще-

национальные рекламные кампании, требующие значительных средств. Маркетинговые коммуника-

ции позволяют фирме: 

1. дать достоверную информацию перспективным потребителям о своѐм продукте, услугах, 

условиях продаж; 

2. убедить покупателя отдать предпочтение именно этим товарам и маркам, делать покупки 

в определѐнных магазинах; 

3. заставить покупателя действовать – направить внимание потребителя на те товары и 

услуги, которые рынок предлагает в данный момент; 

4. направить действия потребителя, то есть использовать свои ограниченные денежные 

ресурсы именно на тот товар или услугу, которую фирма продвигает на рынок. 

Современный маркетинг требует гораздо большего, чем создать товар, удовлетворяющий по-

требности клиента, назначить на него подходящую цену и обеспечить его доступность для целевых 

потребителей. Фирмы должны осуществлять коммуникацию со своими клиентами. При этом в со-

держании коммуникаций не должно быть ничего случайного, в противном случае, у фирмы умень-

шится прибыль из - за больших расходов на осуществление коммуникации и из-за нанесенного 

ущерба имиджу фирмы. 

http://www.insur-info.ru/files/filesanalysis/20060609_insuransepr.ppt
http://www.insur-info.ru/files/filesanalysis/20060609_insuransepr.ppt
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В связи с переходом нашей страны к рыночной экономике в нашей жизни появилось и очень 

прочно укрепилось такое явление, как реклама. Реклама входит в группу одного из элементов ком-

плекса маркетинговых коммуникаций. Наряду с рекламой в эту группу входят ещѐ и личная продажа, 

связи с общественностью и стимулирование сбыта. Таким образом реклама является одним из инст-

рументов маркетинга и не может существовать вне его. Маркетинг, как известно, обязан своим суще-

ствованием конкуренции, а конкуренция - понятие, присущее исключительно рыночной экономике. 

Следовательно, реклама может существовать только в рыночной экономике. Реклама играет огром-

ную роль в сохранении и упрочнении позиций фирмы на рынке. Реклама продукции и деятельности 

предприятия – важнейшая составная часть комплекса маркетинговых мероприятий, своеобразный 

информационный выход на потребителя. Реклама позволяет охватить широкие массы потенциальных 

покупателей и обладает низкими удельными затратами. Однако она является односторонним комму-

никационным каналом, не носит персонального характера и не обладает такой побудительной силой 

как сбытовики. Кроме того, часто она требует больших единовременных затрат. Она эффективна 

только при правильно огранизованной рекламной компании. Этот подход позволяет избежать оши-

бок при проведении рекламы. Он позволяет минимизировать риски связанные с недопониманием 

потребителя, повысить эффективность рекламы. Разработка стратегии рекламной кампании дает 

фирме успешно справляться со своими проблемами сбыта, даже позволяет успешней конкурировать 

с другими фирмами. 

Рекламная кампания – система взаимосвязанных рекламных мероприятий, охватывающих оп-

ределѐнный период времени и предусматривающих комплекс применения рекламных средств для 

достижения рекламодателем конкретной маркетинговой цели. Зарубежный и отечественный опыт в  

области рекламы показывает, что комплексное и последовательное проведение рекламных  меро-

приятий, разработанных с учѐтом маркетинговой  стратегии, даѐт значительно  больший эффект, чем 

отдельные, не связанные между собой общей целью и разобщѐнные во времени. Эффективность рек-

ламных кампаний достигается также за  счѐт  широкого использования  массовых  средств  рекламы, 

одни  из  которых дополняют и усиливают действие других. Мероприятия, проводимые в рамках 

рекламной кампании можно условно разделить на три группы. К первой группе относятся действия 

направленные на разработку рекламной кампании. Это и анализ рынка, и выявление потребитель-

ских предпочтений, и определение портрета потребителя. В общем, различные мероприятия, направ-

ленные на получения максимального количества информации, которая послужит основой для разра-

ботки рекламной кампании. Ко второй группе можно отнести те мероприятия, которые проводятся 

после анализа всей необходимой информации, суть которых сводится к разработке самой рекламной 

кампании. Это и выбор медиа, которые будут задействованы в рекламной кампании, изготовление 

рекламных объявлений, (теле и радио-роликов, печатной продукции, баннеров и т.д.) и медиаплани-

рование. Соответственно третьим этапом является непосредственно само проведение рекламной 

кампании, то есть размещение рекламных объявлений в выбранных для этого медиаресурсах, рас-

пространение печатной продукции и проведение других, запланированных мероприятий. Заключи-

тельным этапом считается анализ эффективности проведенной рекламной кампании, оценка и срав-

нение выбранных методов рекламы, и составление рекомендаций для проведения следующей рек-

ламной кампании. Естественно, что в зависимости от деятельности самой компании, истории уже 

проведенных ей рекламных кампаний, целей и задач, поставленных перед планируемой рекламной 

кампанией, бюджета рекламной кампании и других факторов напрямую зависит и перечень меро-

приятий, которые будут проводиться.  

Результаты рекламной кампании сопоставляются с результатами ранее проводимых реклам-

ных кампаний. Основной трудностью на данном уровне является наличие временного лага между 

временем проведения рекламной кампании и ответной реакцией потребителей. И, для получения бо-

лее полной картины об эффективности рекламной кампании, сбор данных производится также в те-

чение определенного времени после окончания рекламных мероприятий. Тема оценки эффективно-

сти рекламной кампании неизбежно возникает в любом сообществе рекламодателей или реклами-

стов. При всем обилии разговоров вокруг этой темы, специалисты признают: есть только частные 

решения и подходы определения эффективности по различным параметрам в конкретных и ограни-

ченных условиях. Большинство специалистов сходятся во мнении, что проблема относится к классу 

"не решаемых гарантированно". Тем не менее, оценивать эффективность рекламы необходимо даже в 

том случае, когда рыночные показатели говорят о том, что рекламная компания достигает постав-

ленных целей. Если этого не делать, можно неожиданно для себя обнаружить, что реклама привела к 

совсем неожидаемому эффекту, а принимать меры для исправления ситуации уже слишком поздно. 

Кроме того, чтобы вернуться на прежние позиции на рынке, скорее всего, потребуется в три-четыре 
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раза больше ресурсов, в том числе временных и денежных. В самом общем виде оценка эффективно-

сти рекламной кампании выражается в изучении знакомства целевой аудитории с информацией о 

фирме и ее товарах, а также о том, что именно о них известно, какой образ компании и товаров 

сформировался и каково отношение к ним потенциальных потребителей. При оценке эффективности 

рекламной кампании важно учитывать весь комплекс создавшихся на рынке условий и всех факто-

ров, благоприятствующих или препятствующих решению задач рекламной компании. 
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Сегодня коммуникация становится объектом изучения в различных концептах: экономиче-

ском, социологическом, политологическом, психологическом, лингвистическом и т. д. [1, с. 4]. Это 

объясняется не только проникновением коммуникации во все сферы жизнедеятельности общества, 

но и тем, что в условиях глобальной трансформации индустриального общества в информационно-

коммуникативное происходит глубокое переосмысление места и роли коммуникаций в его развитии. 

Согласно мнению специалистов, технологии коммуникаций выступают в истории в качестве ре-

шающего фактора формирования социальных систем. Соответственно, кардинальные изменения в 

обществе лучше всего прослеживать в коэволюции с теми историческими типами общения, которые 

поэтапно господствуют в конкретно-историческом пространственно-временном континууме. 

Проникая практически во все сферы жизни общества, коммуникации развиваются в современ-

ных условиях вместе с обществом как единым целым. Глобализация как феномен современного раз-

вития человечества характеризует переход к новому мировому порядку, к новой системе отношений, 

которая в корне меняет сложившуюся упорядоченность коммуникационных процессов. Опираясь на 

современные исследования в области теории коммуникаций, следует, выделить следующие особен-

ности развития коммуникационных процессов в условиях трансформации индустриального общества 

в информационно-коммуникативное [2, с. 81]:  

1) противоречия индустриального общества явились причиной формирования совершенно 

нового типа коммуникативного взаимодействия, обеспечиваемого огромным количеством коммуни-

кативных средств и посредников; 

2) информационная революция вызвала к жизни не только увеличение во все нарастающих 

размерах доли СМИ, интернета, сотовой и спутниковой связи в обеспечении информационно-

коммуникативного взаимодействия между людьми, но и изменила их образ жизни, социальные меха-

низмы функционирования коммуникативного пространства социумов. Именно поэтому информаци-

онно-коммуникативные аспекты мировой культуры оказались в центре внимания представителей 

ученого мира практически всех направлений современной науки и философии;  

3) развитие средств массовой информации, раскрывающее широкие возможности воздейст-

вия (вплоть до манипулирования) на массовое сознание, втягивает страны мира в неизбежную глоба-

лизацию информационных процессов. Интеграция мировой культуры стала фактором современного 

социокультурного процесса благодаря доступности СМИ самым широким слоям населения. Инфор-

мационное общество как качественная характеристика постиндустриальной цивилизации невероятно 

расширило пределы возможностей выбора форм поведения (деятельности) людей; 

4) доступность практически любой информации самым широким слоям населения способ-

ствует формированию в самосознании человека своего собственного образа, выровненного (урав-

ненного) в возможностях со всеми остальными. Это ощущение сопричастности усиливает индиви-

дуалистические тенденции в становлении личностных качеств современного человека, а, с другой, – 

интегрирует его в массу себе подобных; 
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5) одним из ведущих признаков нового формирующегося общества является быстротеч-

ность, фрагментарность в сфере межличностных коммуникаций, а также в сфере потребления и ус-

луг. Но именно эти сферы оказывают наибольшее влияние на современного человека. Развивающее-

ся коммуникативное поле (поле взаимодействия людей) характеризуется высокой мобильностью че-

ловека в нем, социальных элементов и социальных институтов этого поля, а также сокращением 

времени, отводимом на межличностное длительное общение, появлением новых информационно-

коммуникативных технологий. Принцип разнообразия ворвался в родственные, семейные, дружеские 

отношения, придавая им модульный характер, когда каждый участник коммуникативной ситуации 

взаимозаменяем. Он все более теряет свою функциональную и личностную неповторимость, стано-

вясь усредненным человеком массы. 

Указанные выше факторы, а также столь динамичное развитие среды приводят к формирова-

нию большого количества теорий коммуникаций, которые включают дифференцированные концеп-

туальные подходы и компоненты. Отсюда и возникает потребность в развитии теории коммуникаций 

как основы для поиска объединяющей парадигмы, которая имеет важное методологическое значение 

не только для понимания сущности и природы коммуникации, но и для развития социальных систем, 

в которых человеку отводится ведущая ключевая роль в обновлении общества. Надо отметить, что 

развитие теории коммуникаций должно проходить с учетом описанных выше концептов (экономиче-

ского, социологического, политологического, психологического, лингвистического), в рамках кото-

рых рассматривается феномен коммуникации. Однако рассматривать коммуникации можно в широ-

ком и узком смысле слова. Так, в широком смысле слова – коммуникации выходят за пределы ры-

ночного пространства; в узком смысле слова – маркетинговые коммуникации в границах рыночного 

пространства [3, с. 121]. В дальнейшем наши рассуждения касаются последних. 

В наиболее общем понимании маркетинговые коммуникации представляют собой «процесс 

передачи информации о товаре целевой группе». Маркетинговые коммуникации выступают элемен-

том, который объединяет остальные составляющие комплекса маркетинга в некотором коммуника-

ционном пространстве [3, с. 121]. Причем их реализация осуществляется непосредственно в комму-

никационном поле. В свою очередь, коммуникационное поле представляет собой сферу взаимодей-

ствия многих участников рыночных обменов, связанных с продвижением товара до конкретного по-

требителя и формированием в его сознании позитивных образов как товара и производителя, так и 

различных субъектов рынка, обеспечивающих процесс продвижения товара в интересах удовлетво-

рения потребностей конкретного потребителя, производителя и этих субъектов. 

До настоящего времени нет четких представлений о связях между маркетингом и коммуника-

ционным полем. Не установлено зависимостей между внутренними изменениями в структурах биз-

неса с состоянием коммуникационного пространства, обеспечивающего с одной стороны, возмож-

ность обретения потенциала развития этих структур, а с другой, создания условий для гармонизации 

отношений в социально-экономической среде. Маркетинговое пространство в динамично развиваю-

щихся экономических системах должно эволюционировать таким образом, чтобы тенденция удовле-

творения потребностей в самых разнообразных обменах сопровождалась экономическим ростом и 

развитием всех граней социально-экономической системы и отражала изменения в характере комму-

никаций в процессе этого развития, а для этого необходима качественно новая теория коммуника-

ций.  

В рамках обозначенных выше концептов рассматриваются изменения, чаще всего касающиеся 

внутренних процессов в организациях. Внешние процессы остаются независимыми в той мере, в ка-

кой они не увязаны с закономерностями внутренних. Требуется переосмысление элементов марке-

тинга-микс в рамках теории коммуникаций и корпоративного маркетинга в части их влияния на ра-

ционализацию взаимодействий между субъектами рынка. Наши рассуждения при разработке меха-

низма эффективной реализации корпоративного маркетинга, ориентированного на учет влияния со-

стояния коммуникационного поля, опираются в качестве исходной на последнюю из предложенных 

моделей маркетинга [3, с. 124]. Она включает в себя 10 «P» корпоративного маркетинга. Однако уси-

ление влияния коммуникационного фактора в рыночной экономике дает основание считать необхо-

димым в состав корпоративного маркетинг-микс включить еще 3 элемента: правила, мотивационный 

компонент и проницаемость коммуникационного поля. 

Таким образом, теорию коммуникаций можно дополнить представлением о том, что коммуни-

кационное поле взаимодействия субъектов рынка должно формироваться под воздействием мотива-

ций его участников, должно быть гармонизировано в отношении рационального использования 

имеющихся  у субъектов ресурсов и ориентировано на интересы участвующих сторон и удовлетво-

рение потребностей конечного потребителя их товаров и услуг. Кроме того, существующий меха-
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низм управления коммуникационным взаимодействием участников рынка в условиях стратегическо-

го выбора развития корпорации [3, с. 128] можно доработать, добавив в него определенный набором 

процедур и инструментов для наиболее эффективного функционирования корпоративного маркетин-

га, предусматривающего конкретизацию условий и факторов реализации переговорного процесса 

между субъектами, выработку единой мотивации между разнохарактерными участниками рыночных 

отношений. Предполагается, что указанный набор процедур и инструментов может выступить от-

дельной подсистемой управления, обеспечивающей эффективное функционирование и развитие со-

трудничества и партнерства различных субъектов рыночного пространства. Соответствующие ис-

следования проведены нами в рамках коммуникационных полей перерабатывающих производствен-

ных предприятий. 
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Во всем мире розничный банковский бизнес – одно из наиболее приоритетных направлений 

банковской деятельности. В его основе лежит изучение потребностей клиентов в финансовых услу-

гах и разработка комплексных продуктов, максимально удовлетворяющих эти потребности. При 

этом, важную роль играют лояльность и удовлетворенность клиентов качеством обслуживания.  

В сфере услуг проблема качества обслуживания стоит наиболее остро, а оно, как известно, 

влияет на удовлетворенность клиентов, которая в свою очередь формирует лояльность потребителей. 

Рынок товаров отделен от производства и потребления продукта, а рынок банковских услуг неотде-

лим от производства и потребления банковских продуктов. Данное обстоятельство воплощается в 

маркетинговых особенностях рынка банковских услуг. 

Банки в настоящее время используют современные информационные технологии для хране-

ния информации и обеспечения ее оборота внутри банка. Наличие единого стандарта для обмена ин-

формацией внутри организации позволяет иметь единообразные архивы по различным разделам. Так 

сотрудник отдела маркетинга может получить уже собранную статистическую информацию о коли-

честве клиентов, видах заказываемых ими услуг, среднем объеме сделки, средней величине депозита, 

количестве сделок в течение временного периода и тому подобное. Данная унификация позволяет 

маркетологу избежать трудоемкого процесса сбора данных и привести их в удобный для анализа вид. 

Наличие единого формата файлов, содержащих маркетинговую информацию, позволяет автоматизи-

ровать процесс ее обработки. Написанная программистами банка программа будет автоматически 

получать по сети файл, форматировать его, убирать лишние поля с данными, а затем добавлять полу-

ченную информацию в единую базу данных, а также вычислять различные коэффициенты, индексы, 

строить графики.  

Подобный подход к сбору маркетинговой информации значительно ускоряет весь процесс 

маркетингового исследования в банке. Между появлением информации и ее обработкой проходит 

значительно меньше времени, чем, если бы этот процесс проходил с помощью обычных методов. 

Такая оперативность позволяет банку быстрее реагировать на изменение внешней среды, вносить 

изменения в свою деятельность, разрабатывать новые услуги, которые бы полнее удовлетворяли по-

требности клиентов. 
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В результате сбора маркетинговой информации отдел маркетинга банка подготавливается к 

анализу ситуации на рынке. Для проведения анализа отдел маркетинга может использовать самые 

современные средства исследования рынка, которые есть в распоряжении банка. Те банки, которые 

проводят на рынке активную политику, направленную на выживание, комплектуют свои аналитиче-

ские отделы по последнему слову техники. 

Одним из направлений маркетинговых исследований является изучение потребителей, анализ 

их лояльности и удовлетворенности, которые оказывают значительное влияние на деятельность 

фирмы.  

Для компаний очень важно постоянное проведение такого рода исследований. Своевременное 

их проведение и реагирование на результаты предотвращает фирму от крупных потерь. 

Если в ходе исследования выявляются какие-либо недостатки или ошибки, фирме необходимо 

провести мероприятия по совершенствованию своей деятельности и устранению этих ошибок. Если 

же фирма не проводит такие исследования или не реагирует на полученные результаты, то она в ско-

ром времени может потерять всех своих клиентов. 

Фирме – поставщику услуг, которая желает удержать клиента, заставить его постоянно поль-

зоваться своими услугами, сегодня недостаточно устанавливать более низкую ценность и эффектив-

но оказывать услуги. Залог долговременного успеха бизнеса – работа над поддержанием увеличи-

вающегося ядра лояльных покупателей. 

Стратегия построения лояльности покупателей оправданна. Подсчитано, что привлечение од-

ного нового покупателя обходится фирме в 5- 10 раз дороже, нежели удержание одного уже сущест-

вующего, поэтому концентрация стратегических усилий фирмы на «построении» лояльности клиен-

тов приносит бесспорные выгоды. 

Путь к лояльности лежит через удовлетворенность потребителей продуктами и услугами, пре-

доставляемых поставщиком, причем для удержания клиентов необходимо достижение максимально-

го уровня удовлетворенности. Это делает задачу объективного измерения удовлетворенности потре-

бителей одной из центральных в организации маркетинговых исследований для  банка. 

Цели маркетинга могут быть достигнуты только в том случае, если на  рынке для обмена 

предлагается продукция и услуги соответствующего качества, а их продвижение обеспечивается  

необходимыми условиями. 

В сфере услуг проблема качества обслуживания стоит наиболее остро, а оно, как известно, 

влияет на удовлетворенность клиентов, которая в свою очередь формирует лояльность потребителей. 

Качество – это свойства и особенности услуги, которые вызывают удовлетворение потребителя, а 

также как отсутствие недостатков, усиливающее чувство удовлетворения у клиента. Качество услуг 

определяется пятью факторами. Эти пять факторов были положены в основу методики SERVQUAL. 

1. Надежность – способность выполнить услугу точно и основательно. Однако в данном 

случае в самой фирме должны быть четко определены параметры качества и основательности 

2. Отзывчивость – желание помочь потребителю и быстро е обслуживание. Здесь макси-

мально важную роль играет персонал фирмы.  

3. Убедительность – компетентность, ответственность, умеренность и вежливость обслу-

живающего персонала. Персонал фирмы должен знать наиболее ценные и основные услуги фирмы, а 

также наиболее выгодные из характеристики. Причем все эти свойства должны быть преподнесены 

как ценные не сточки зрения  фирмы, а  с  точки зрения клиента: насколько ему выгодно владеть 

данной услугой, какие преимущества он от этого получит. 

4. Сочувствие – выражение заботы, индивидуальный подход к потребителям. 

5. Материальность и осязаемость – возможность увидеть оборудование, персонал, наличие 

информационных материалов. 

В маркетинге услуг широко используется пятиступенчатая  модель качества обслуживания. 

Она определяет качество обслуживания  с точки зрения удовлетворения ожиданий клиента. Фирма 

обязательно должна знать, чего ожидает клиент, и реализовать его ожидания с отличным качеством. 

Стратегическое преимущество пятиступенчатой модели качества обслуживания заключается в 

том, что на каждой ступени есть возможности роста и на каждой ступени преодолеваются противо-

речия между высшим и имеющимся уровнями качества. 

Ступень 1. Ожидания потребителя и реакция руководства. На этой ступени, важно ответить на 

вопрос: каковы особенности требований клиента в оказании обслуживания на высоком уровне? 

Ступень 2. Восприятие руководства и спецификации качества обслуживания. Эта ступень дос-

тигается, когда менеджеры знают, чего хотят их клиенты, но не способны или не желают развивать 

системы, которые обеспечили бы удовлетворение потребностей клиентов. 
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Ступень 3. Спецификации качества обслуживания  и предоставление услуг. На этой ступени 

руководство понимает, каковы потребности клиентов, и знает, какие соответствующие специфика-

ции качества обслуживания в связи с этим были разработаны. Однако служащие не способны на та-

кой уровень обслуживания или не хотят его оказывать. 

Ступень 4. Предоставление обслуживания и внешние связи. На этой ступени важно удостове-

риться, что фирма обещает действительно, то что может предоставить.  

Ступень 5. Ожидаемое обслуживание и восприятие предоставленного обслуживания. Дости-

жение высокого качества обслуживания  - длительный процесс. Для достижения главной цели – наи-

высшей удовлетворенности клиента и превращения его в лояльного – фирма должна разрабатывать 

программу качества. 

Каждый банковский руководитель должен выступать в качестве эксперта по маркетингу, по-

скольку для того чтобы выжить, банки вынуждены предлагать широкий набор маркетинговых услуг. 

Банковский маркетинг – это стратегия  и философия банка, требующая тщательной подготов-

ки, глубоко и всестороннего анализа, активной работы всех подразделений банка – от руководителей 

до низовых звеньев. 

Маркетинговый подход в деятельности банка предполагает первоочередную ориентацию бан-

ка не на свой продукт, а на реальные потребности клиентов. Поэтому необходимы тщательное изу-

чение рынка, анализ изменяющихся вкусов и предпочтений потребителей банковских услуг.  
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Траст (от англ. trust -доверие) - 1) имущество, переданное в управление на доверительных на-

чалах  (доверительная собственность); 2) юридический документ, предоставляющий его владельцу 

право доверительного управ- ления имуществом; 3) доверительное управление собственностью. Соб-

ственник имущества может передать его в доверительное управление другому лицу (доверительному 

управляющему). Передача имущества в доверительное управление не влечет перехода права собст-

венности к доверительному управляющему и оформляется трастовым договором (или договором 

доверительного управления имуществом), в соответствии с которым одна сторона (учредитель 

управления) передает свое имущество на определеный срок в доверительное управление доверитель-

ному управляющему, обязующемуся осуществлять управление этим имуществом в интересах учре-

дителя управления или указанного им третьего лица (бенефициара-выгодоприобретателя). Наиболее 

популярна передача в траст денежных средств и фондовых ценностей. В индустрии коллективных 

инвестиций доверительная собственность нескольких собственников может быть представлена в ви-

де общих фондов банковского управления либо паевых инвестиционных фондов. Доверительным 

управляющим первых выступают банки, а вторых - управляющие компании, прошедшие процедуру 

лицензирования в Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг.  

Траст (доверительное управление имуществом) — это соглашение, по которому обладатель 

права  собственности на какое-либо имущество (учредитель управления) передает его другому лицу 

(доверительному управляющему) в целях управления им в свою пользу или в пользу третьего лица 

(выгодоприобретателя, бенефициара). В чем же преимущества такой, на первый взгляд, сложной 

схемы управления активами? Во-первых, учредитель траста не всегда обладает возможностью или 

желанием управлять собственным имуществом. В целях его эффективного использования он привле-

кает профессионала – доверительного управляющего, который действует в пределах четко опреде-

ленных учредителем задач и рамок. Доходы же от доверительного управления могут быть получены 

как самим учредителем, так и указанным им лицом или кругом лиц, фактически не принимающим 

участия в деятельности траста.  
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Таким образом, траст регулирует перераспределение как функций по управлению собственно-

стью, так и доходов от ее использования и распоряжения. При этом учредитель управления, имею-

щий возможность не демонстрировать свое право владения имуществом публично, на деле может 

осуществлять полный контроль за совершаемыми в отношении имущества юридически значимыми 

действиями. Кроме того, перераспределение налогового бремени между участниками доверительно-

го управления на деле позволяет значительно снижать издержки, используя легальные схемы опти-

мизации налогообложения. Институт доверительного управления имуществом берет свое начало в 

раннем средневековье, в Англии. Тогда собственники земельных участков управляли ими в интере-

сах церкви, поскольку существовал запрет на отчуждение земель в ее пользу. В конце XIX в. траст 

стал применяться в США в форме трестов (несколько лиц объединяли свои капиталы и доверяли их 

управление какому-либо лицу в своих интересах, т.е. являлись одновременно и учредителями, и вы-

годоприобретателями). Затем возникли холдинговые компании, которые осуществляли функции по 

доверительному управлению переданными им учредителями акциями. Благодаря очевидным эконо-

мическим преимуществам, институт доверительного управления распространился и в других стра-

нах.  

В настоящее время существуют как частные трасты (действующие в интересах определенных 

людей или компаний), так и общественные, публичные, выполняющие социальные функции и орга-

низуемые в пользу неограниченного круга лиц. В России траст как таковой возник в начале 90-х го-

дов, первоначально - в банковской сфере: банки получили право на осуществление доверительных 

(трастовых) операций в интересах клиентов. Затем траст был юридически оформлен Указом Прези-

дента РФ «О доверительной собственности (трасте)» от 22 декабря 1993г. Окончательное урегулиро-

вание отношений, связанных с доверительным управлением, произошло с введением в действие вто-

рой части Гражданского кодекса РФ 1 марта 1996 года. В соответствии с главой 53 ГК РФ передача 

имущества в доверительное управление не влечет перехода права собственности на него к довери-

тельному управляющему. Перечень юридически значимых действий, которые управляющий может 

осуществлять в отношении переданного в доверительное управление имущества, может быть огра-

ничен законом или договором. Доверительный управляющий осуществляет сделки с имуществом от 

своего имени, но с обязательным указанием того, что действует в качестве доверительного управ-

ляющего. Объектами доверительного управления могут быть объекты недвижимого имущества, 

предприятия и другие имущественные комплексы, права, ценные бумаги и иное имущество за неко-

торыми исключениями (деньги, имущество, переданное в хозяйственное ведение или оперативное 

управление).  

В настоящее время в мировой практике существует множество видов трастов, удовлетворяю-

щих как имущественные интересы отдельных физических лиц, так и финансовые амбиции различ-

ных коммерческих структур. Существуют трасты с фиксированной долей – в этом случае количество 

бенефициаров (выгодоприобретателей) и размер их долей четко определены. Благотворительный 

траст предполагает передачу активов в управление для решения определенных социальных задач. 

Охранительный траст предполагает доверительное управление имуществом в пользу лица, которое 

пользуется лишь его экономическими выгодами, а к процессу управления не допускается. Дискреци-

онные трасты, называемые также трастами защиты активов, дают управляющему некоторую свободу 

выбора в распределении доходов от управления между выгодоприобретателями (фактически это, как 

правило, происходит по прямому указанию учредителя управления). Такие виды трастов создаются 

обычно для защиты от судебных и налоговых взысканий – имущество передается управляющему на 

безотзывной основе. И, наконец, международный траст, на котором стоит остановиться более под-

робно. Международный или оффшорный траст – это соглашение между нерезидентами страны соз-

дания траста, заключаемое ими в отношении доверительной собственности, также нерезидентского 

происхождения. Основным документом, регулирующим вопросы создания и функционирования ме-

ждународных трастов, является Гаагская конвенция 1985 года. Для чего нужны трастовые оффшоры? 

Управление оффшорной фирмой подразумевает доверительный характер взаимодействия между ре-

альными владельцами компании и ее номинальными управляющими, поэтому их отношения целесо-

образно оформить в виде траста. Кроме того, большинство оффшорных зон сегодня предоставляют 

значительные налоговые льготы для международных трастов, а также предлагают различные услуги 

по доверительному управлению имуществом. Поскольку во многих странах уровень налогообложе-

ние имущества и связанных с ним хозяйственных операций достаточно высок, международные тра-

стовые соглашения активно используются предпринимателями, стремящимися к снижению собст-

венных издержек. Трастовые оффшорные компании при необходимости гарантируют собственнику 

его анонимность при осуществлении операций с имуществом. По поручению собственника регист-
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рируется оффшорная компания, ее акции передаются в доверительное управление, которое осущест-

вляется доверительным управляющим строго по инструкциям собственника. Ни на одном из этапов 

работы данной схемы имя собственника публично не фигурирует, трастовый договор в большинстве 

оффшорных зон не нуждается в регистрации. Согласитесь – это крайне удобная и экономичная схема 

ведения бизнеса! Вы не только защищаете себя от попыток перераспределения Ваших активов, но и 

получаете эффективное и профессионально управление ими в соответствии с Вашими целями. Тра-

стовую оффшорную компанию можно открыть в той оффшорной зоне, чье налоговое законодатель-

ство наиболее отвечает интересам собственника. При этом международная трастовая компания будет 

находиться вне юрисдикции местной судебной власти. Доверительным управляющим можно избрать 

компанию-резидента, имеющую в оффшорной зоне безупречную репутацию. Кроме того, в трасто-

вом соглашении можно предусмотреть возможность перемещения траста из одной оффшорной зоны 

в другую, что обеспечивает мобильность бизнеса в динамичной внешней среде. Трастовые оффшор-

ные компании наиболее распространены в таких юрисдикциях, как Багамские острова, Британские 

Виргинские острова, остров Мэн, Джерси и Гернси, Невис, Кипр, Мальта, Гибралтар, Гонконг, Лих-

тенштейн, Панама и другие. 

Преимущества ТРАСТА.  Траст позволяет выделить часть имущества его учредителя в от-

дельную  структуру, обезопасив тем самым это имущество от притязаний кредиторов и государст-

венных органов.  

Траст позволяет законным образом снизить налогообложение.   Активы передаются под про-

фессиональное управление, что может повысить эффективность их использования.  Траст может вы-

полнять функции завещания, отличаясь от последнего большей степенью гибкости и конфиденци-

альности. Исторически возникновение этой концепции было вызвано в основном неналоговыми со-

ображениями. Так, заботливый отец, обеспокоенный вероятным разбазариванием своего наследства, 

мог, не передавая свое состояние непосредственно сыну-бездельнику, оставить его в доверительную 

собственность, скажем, семейному адвокату, назначив сына бенефициаром. Еще более распростра-

ненный случай - когда траст учреждается завещанием в пользу несовершеннолетних наследников. 

Хотя при учреждении траста и не образуется нового юридического лица, соответствующее имущест-

во приобретает особый юридический статус: на него, к примеру, не может быть обращено взыскание 

в случае банкротства доверительного собственника. На имя траста может быть открыт отдельный 

счет, от его имени могут делаться инвестиции, у него могут быть свои собственные обязательства. 

Доверительный собственник (адвокат) инвестирует предоставленные в его распоряжение средства по 

собственному усмотрению, но в рамках условий трастового соглашения.  

Итак, траст полезен прежде всего как средство обезопасить свои активы, как способ умень-

шить налоги и как альтернатива завещанию. Известно, что первые две функции с успехом могут вы-

полняться и более простыми структурами - оффшорными компаниями: в этом случае активы не пе-

редаются доверительному собственнику, а находятся в собственности компании, зарегистрированной 

в одной из безналоговых  юрисдикций. На счет такой компании поступают и доходы, которые нужно 

вывести из-под налогообложения. Во многих случаях этот путь проще и дешевле, чем создание тра-

ста, но у него есть и свои недостатки. Прежде всего, в большинстве развитых стран существует спе-

циальное антиоффшорное законодательство, имеющее целью свести на нет налоговые преимущест-

ва, получаемые пользователями таких компаний: например, доход этой компании может быть при-

нудительно включен в налогооблагаемый доход ее фактического владельца. Траст же в некоторых 

случаях позволяет легальным образом обойти такое антиоффшорное законодательство.  
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Банковский сектор в последние годы активно развивается. А что такое банк для современного 

потребителя банковских услуг? Монументальная и нерушимая организация, производящая некото-
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Для того чтобы стать полноправным участником банковских отношений, новому банку необ-

ходимо не только предложить потенциальным клиентам весь спектр банковских услуг, но и разрабо-

тать собственную концепцию рекламной кампании. Несмотря на развитие в последние год-два рек-

ламного рынка банковских услуг, его доля в рекламном секторе все еще составляет менее 5%. По 

мнению специалистов, банку, находящемуся в процессе становления, необходимо тратить на рек-

ламную кампанию не менее 10% от валового дохода. 

Для продвижения банковских продуктов используются как традиционные виды рекламы: 

имиджевая и наружная реклама банков, ТВ, радио, пресса; так и реклама финансовых услуг в гло-

бальной сети «Интернет». 

ИМИДЖЕВАЯ РЕКЛАМА. Закрытость и таинственность все еще превалируют в имиджевой 

рекламе банков. Однако подобная реклама была хороша только до финансового кризиса в России: 

после событий «черного августа» стало ясно, что рушатся «вечные банки» и никакие ассоциации не 

позволяют навести порядок в их запущенных финансовых делах. Под влиянием переоценки ценно-

стей, произведенной кризисом, имиджевая реклама сошла на нет. Тем не менее, Альфа-банк и сейчас 

проводит имиджевую рекламу. Последний раз имиджевую кампанию Альфа-Банк проводил 6 лет 

назад, в 2003 году. Основным сообщением ее было: «С каждым клиентом мы находим общий язык!». 

На сегодняшний день у Альфа-банка есть новая имиджевая реклама – «Честным быть выгодно». Она 

стартовала 26 октября 2009 года. «В основе любых прочных взаимоотношений, в том числе и в от-

ношениях между клиентами и банком, всегда лежат две вещи – предсказуемость и честность. И 

именно понятие «честность» сегодня очень часто ассоциируется у клиентов с тем банком, с которым 

они хотели бы строить долгосрочные отношения» - отметил Директор по маркетингу Альфа-Банка 

Виктор Шкипин. 

ТВ РЕКЛАМА. Для банков основным видом рекламы на ТВ является прямая реклама (роли-

ки). Если говорить о хронометраже ТВ-роликов, то наиболее часто используют короткие 5-

секундные версии и 15-секундные. На третьем и четвертом местах по частоте использования за рас-

сматриваемый временной период находятся 30- и 20-секундные рекламные ролики». В новую рек-

ламную кампанию (2009г.) Альфа-банка вошли четыре довольно веселых роликов, которые показы-

вают разные жизненные ситуации. Они также основаны на тематике «Честным быть выгодно». 

ПРЕССА. В прессе размещается основное число рекламодателей банковской категории (37% 

от общего числа банков-рекламодателей), даже те, кто нигде больше не рекламируется. Являясь наи-

более сегментированным рекламным носителем, пресса представлена широчайшим спектром изда-

ний. Если говорить о типах используемых изданий, то публикуется реклама в ежедневных газетах, в 

еженедельных журналах, в еженедельных газетах, а также в рекламных изданиях и ежемесячных 

журналах. Так в 2007 году у Альфа-банка наблюдалась самая наибольшая активность среди всех 

Российских банков в прессе. Доля рекламных затрат Альфа-Банка на прессу за первые 9 месяцев 

2007 года составляла 84%. Возможно, упор на прессу был сделан с целью донесения рекламы высо-

кодоходной аудитории. А высокий бюджет обеспечил доминирование рекламы Альфа-Банка среди 

прочей банковской рекламы в прессе – медиа. По итогам 9 месяцев 2007 года Альфа-Банк занимал 

второе место в списке крупнейших рекламодателей банковской категории. Альфа-банк публиковал 

свои банковские услуги в таких журналах, как «Авторевю», «Клаксон», «7 Дней», «Итоги», «Авто-

мир» и многих других. Альфа-банк выпускает собственный журнал «Время жить». Журнал «Время 

жить» содержит не только интересные и полезные статьи, но и советы о том, как лучше и эффектив-

нее использовать банк для достижения своих целей. 

РАДИО. Реклама на радио распределена более равномерно в течение года. В основном приме-

няются прямые рекламные ролики, но также высок процент спонсорства. Количество рекламодате-

лей на радио ограничено, т. е. всего 6% от банков-рекламодателей «идет» на радио. Наибольший пик 

на радио был у Альфа-банка в 2004 году. Из Top-50 банков, Альфа-банк стоял на 4 месте по выпуску 

рекламы на радио. 

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА. Чаще всего в банковской категории для размещения рекламы ис-

пользуется billboard (щит 3×6 м), Lamppost sign (сити-формат на опорах городского освещения), 

trivision (тривижн — щит, состоящий из равносторонних трехгранных призм, позволяющих сменять 

изображение 3 раза), light box (сити-формат, размер щита 1,2×1,8 м). 

ИНТЕРНЕТ РЕКЛАМА. Уже сегодня продвижение банка невозможно представить себе без 

привлекательного сайта, предлагающего посетителю максимум информации и максимально прибли-

женного к потребностям рядового посетителя. В целом продвижение банков в интернет среде не 

очень отличается от любого другого типа продвижения. Использование интернет – функционалов 

позволяет не просто предоставить информацию, но сделать ее максимально доступной пользователю. 
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Альфа-банк имеет свой собственный сайт  http://www.alfabank.ru. Информация на сайте поделена на 

разделы: частные лица, малый и средней  бизнес, корпоративные клиенты, финансовые организации, 

инвестиционный банк. Сайт довольно прост в применении. 

Так же можно рассмотреть и другие рекламные приемы, которые используют банки, в том 

числе данные приѐмы использует и Альфа-банк, для продвижения своих банковских услуг и продук-

тов: обращение к эмоциям, лотереи, скидки, сезонные акции, долгосрочные бонусные программы, 

уникальное торговое предложение, сужение аудитории, марка крупным планом, нестандартный 

формат, тизерная реклама, новые рекламные носители. 

Использования только одного из перечисленных выше рекламного приема недостаточно, и 

различные приемы в одном рекламном материале могут сочетаться. 

Реклама банковских услуг носит сезонный продуктовый и напоминающий характер. Те банки, 

рекламный бюджет которых это позволяет, рекламируются на наиболее массовом носителе – телеви-

дении. При этом в идеале они стремятся к росту показателей как частоты контактов, так и к охвату 

потенциальных потребителей как через отдельные медианосители, так и через их мультимикс. Наи-

большее количество рекламодателей используют прессу и наружную рекламу, которые, как и ТВ, 

могут нести визуальный ряд, что позволяет достичь определенного уровня запоминания банка (осо-

бенно его логотипа). Радио является тем носителем, который, будучи дополненным ТВ, дает хоро-

шие результаты по поддержанию показателя знания банка, его припоминания. Радио лучше работает 

тогда, когда в умах потребителей уже запечатлен «образ» банка, и ему остается только пробудить 

воображение и вызвать этот образ из памяти потребителя. На наш взгляд, потенциал радио, как эф-

фективного по стоимостным показателям носителя, используется банками-рекламодателями (как 

малыми, так и большими) не до конца. 

Так, не вызывает сомнения тот факт, что банк, рассчитывающий на привлечение корпоратив-

ных клиентов и делающий ставку на обслуживание счетов юридических лиц, для размещения своей 

рекламы будет использовать узкоспециализированные печатные и электронные СМИ, читателями 

которых, как правило, являются руководители среднего и высшего звена. Если же банк в своей рек-

ламной политике отдает приоритет привлечению частных вкладов, работе с депозитами и развитию 

кредитных отношений с клиентами – физическими лицами, то наибольший эффект следует ожидать 

от рекламной кампании, проведенной в общенациональных СМИ (причем, не обязательно политиче-

ского характера) и на радио, сопровождаемой распространением печатных материалов в отделениях 

банка. 

Как таковая, реклама банковских услуг имеет относительно короткую историю, поэтому од-

ним из показателей успешной работы банка в современных условиях является срок его работы на 

рынке. Любой банк, существующий более десяти лет, считает необходимым упомянуть об этом фак-

те в своей рекламной кампании для того, чтобы продемонстрировать клиентам свою стабильность. 

Многие банки в настоящее время в качестве способа рекламы рассматривают регистрацию то-

варного знака, позволяющего с точностью, обеспеченной защитой со стороны законодательства, вы-

делить этот банк из массы других по зарегистрированному логотипу, изображению или символу. В 

этом случае регистрация товарного знака с целью индивидуализации оказываемых услуг потребует 

от банка продвижения не только информации о предоставляемом пакете банковских услуг, но и, как 

принято говорить, «раскручивания марки», т.е. продвижения бренда. И в данной ситуации при опре-

делении рекламной политики банку просто необходимо будет выбрать образ, который будет присут-

ствовать во всех последующих рекламных акциях банка и, со временем, должен будет ассоцииро-

ваться у потребителя именно с этим банком. При внесении изменений в рекламную политику банку 

придется учитывать наличие ранее выбранного и зарегистрированного образа для обязательного вне-

сения его, как основополагающего элемента, в новую рекламную кампанию. 

Итак, мы рассмотрели всевозможные рекламные приѐмы, наиболее часто встречающихся в 

рекламе банков. Все они имеют как плюсы, так и недостатки и ограничения. В отрыве от конкретной 

ситуации продвижения каждого конкретного банка нельзя сказать, что какой-то прием хорош, а ка-

кой-то плох. Для оценки и действенных рекомендаций необходимо учесть ситуацию банка, продви-

жение основных конкурентов и специфику самой банковской марки. 
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Современные условия функционирования вузов характеризуются повышенной нестабильно-

стью, нарастанием неопределенности внешней среды, сокращением бюджетного финансирования, 

усилением конкуренции на рынке образовательных услуг. Следует отметить, что конкурентная со-

ставляющая в сфере образовательных услуг с каждым годом расширяется. Появляется все большее 

количество негосударственных вузов, филиалов, представительств, открываются новые образова-

тельные программы, вводятся новые специальности и т.д. Конкурентная среда в сфере высшего про-

фессионального образования становится все более сложной по степени взаимного влияния всех сил и 

интенсивности конкуренции.  

Для того чтобы выжить и устойчиво развиваться, вузу необходимо создать конкурентные пре-

имущества предлагаемых услуг и обеспечить сильную конкурентную позицию. В свою очередь, кон-

курентное преимущество позволяет получать стабильно более высокую позицию по сравнению с 

другими высшими учебными заведениями. «Суть создания конкурентного преимущества — в фор-

мировании характеристик рыночной деятельности компании, которые создают определенное превос-

ходство над конкурентами. С точки зрения маркетинга создание конкурентного преимущества связа-

но с разработкой и реализацией комплекса маркетинга, превосходящего по эффективности комплекс 

маркетинга конкурентов по одному или нескольким направлениям...» [3]. 

Одной из важнейших характеристик функционирования любого вуза является конкурентоспо-

собность, которая отражается занимаемой долей на рынке образовательных услуг и тенденциями ее 

изменения. В этой связи можно выделить: 

1) конкурентоспособность услуг - способность образовательных услуг, предлагаемых ву-

зом, быть проданными на образовательном рынке в присутствии аналогов. Определяется, в основ-

ном, характеристиками образовательных услуг и продуктов (ценой, качеством, сервисом);  

2) конкурентоспособность вуза – уровень потенциала, обеспечивающий возможность 

удержать или расширить занимаемую долю рынка в условиях конкурентной борьбы в силу наилуч-

ших социально-экономических показателей, таких как качество обучения, цена, формы и методы 

обучения, условия, месторасположение, престиж, реклама и др.. Определяется как совокупность кон-

курентоспособности образовательных продуктов и услуг, а также управленческого, кадрового, тех-

нического и других потенциалов вуза. 

Образовательные услуги, предлагаемые высшими учебными заведениями, активно воздейст-

вуя на формирование всего комплекса способностей, особенно важны для наращивания интеллекту-

ального потенциала общества. Следовательно, главная задача конкурентоспособного вуза -  опреде-

лять нужды, потребности и интересы своих потребителей, приспосабливать организацию к тому, 

чтобы в полной мере удовлетворять их, что позволит сохранять  или увеличивать благополучие,  как 

отдельных потребителей, так и общества в целом и обеспечивать долгосрочные выгоды. Открытие 

любого вуза, специальности, новой образовательной услуги, а также выбор маркетинговой стратегии 

требуют тщательного изучения и анализа конкурентной среды. 

Для анализа конкурентоспособности вузов используют разнообразные методы статистики и 

экономики, разрабатывают специальные таблицы, в которых содержатся данные об образовательном 

учреждении и его основных конкурентах. Анализ материалов этих таблиц позволяет установить ис-

тинное положение образовательного учреждения на рынке, определить ключевые факторы успеха. 

Информация о конкурентах, сгруппированная по определенным показателям, поможет образова-

тельному учреждению лучше уяснить стратегию конкурентов, методы их учебно-сбытовой, коммер-

ческой, ценовой, рекламной деятельности. Изучение образовательных услуг конкурента позволяет 

выявить не только его, но и свои слабые и сильные стороны. Многие образовательные учреждения 

изучают и учитывают в своих профессиональных разработках достижения конкурентов, т. е. осуще-

ствляют бенчмаркинг. Бенчмаркинг — это процесс постоянного исследования наилучших практик, 

которые определяют наиболее высокую характеристику конкурентоспособности [4]. 

Конкурентоспособность образовательных услуг и профессиональных программ во многом за-

висит от конкретных условий, складывающихся на рынке (состояние рынка, ассортимент образова-

тельных услуг, цены, условия оплаты и др.). Иногда бывает достаточно предложить более льготные 
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условия платежа, чтобы образовательная услуга получила широкое распространение. И такой прием 

нередко используют вузы для привлечения клиентов. 

Чтобы обеспечить конкурентоспособность образовательного учреждения на рынке, важной 

стратегической задачей становится опережение конкурентов в разработке и освоении новых образо-

вательных услуг, новых педагогических технологий, новых образовательных программ, нового 

уровня профессиональной практической подготовки, новой ценовой политики, нововведений в орга-

низации обучения, детализации образовательных направлений. Изучение конкурентной среды требу-

ет систематического наблюдения за главными конкурентами, не упуская из виду и потенциальных 

конкурентов. Полученную информацию целесообразно накапливать в специальных банках данных. 

Анализ информации, ее интерпретация позволяют дать обоснованные оценки по каждому фактору 

конкуренции и охарактеризовать общее положение образовательного учреждения на рынке по отно-

шению к конкурентам.  

Для оценки конкурентоспособности используют различные методики. Одним из способов 

оценки конкурентоспособности вузов являются так называемые рейтинговые оценки, или способы 

ранжирования. Рейтинги высших учебных заведений и учебных программ в настоящее время служат 

многочисленным целям: удовлетворяют спрос  потребителей на легко воспринимаемую и понятную 

информацию о репутации вузов; стимулируют конкуренцию между ними; обеспечивают некоторое 

логическое обоснование для распределения денежных средств; помогают дифференцировать различ-

ные типы учебных заведений, различные программы и дисциплины. Кроме того, при правильном 

понимании они вносят вклад в понятие «качество» вузов, дополняя кропотливую работу по оценке и 

контролю качества, проводимую независимыми агентствами по аккредитации.  Именно поэтому рей-

тинги вузов стали частью национальной системы подотчетности, обеспечения качества и конкурен-

тоспособности. В настоящее время предлагается достаточно большое число рейтингов вузов, кото-

рые размещены на различных сайтах в Интернет-сети. 

Конкурентоспособность вуза на рынке образовательных услуг определяется двумя состав-

ляющими: во-первых, качеством предоставления образовательной услуги, во-вторых, экономической 

эффективностью деятельности (при одинаковом качестве услуг выше конкурентоспособность того 

вуза, где данное качество достигается и поддерживается с меньшими затратами ресурсов). Качество 

образования на современном этапе выступает главным конкурентным преимуществом учебных заве-

дений наряду с ценой. Качество обучения представляет собой совокупность потребительских свойств 

образовательной услуги, обеспечивающих возможность удовлетворения комплекса потребностей по 

всестороннему развитию личности обучаемого. [2] 

К показателям конкурентоспособности по качественным параметрам относятся следующие: 

кадровая обеспеченность, обеспеченность материально-техническими ресурсами, подготовка науч-

ных кадров, научно-исследовательская работа студентов, образовательная деятельность, междуна-

родная деятельность, связи с работодателями, дополнительные образовательные услуги, условия ока-

зания образовательных услуг (число филиалов вуза, кафедр, обеспеченность общежитиями, состоя-

ние расписания, длительность получения образовательной программы). Все качественные параметры 

разделены блоки, которые позволяют оценить качественное состояние вуза не только комплексно, но 

и по отдельным направлениям. При этом в оценке учитываются как качество оказания услуг, так и 

условия получения образовательной услуги, что важно для потребителя.  Для определения группово-

го показателя необходимо сравнить величины групповых показателей конкурентоспособности по 

качественным параметрам, который характеризует степень соответствия субъекта и конкурентов су-

ществующей потребности по всему набору качественных параметров, - чем он выше, тем в целом 

полнее удовлетворяются запросы потребителей. Основой для определения весомости каждого каче-

ственного параметра в общем наборе являются экспертные оценки, полученные с помощью марке-

тинговых исследований. Иногда в целях упрощения расчетов и проведения ориентировочных оценок 

из качественных параметров может быть выбрана наиболее весомая группа или применен комплекс-

ный параметр - полезный эффект, который в дальнейшем участвует в сравнении.  

Каждый вуз сам может проводить оценку своей конкурентоспособности в той нише рынка, в 

которой он функционирует, оценивая свое положение по отношению к основным конкурентам. Эту 

оценку необходимо проводить в комплексе по различным критериям, включая анализ слабых и силь-

ных сторон. 
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Формирование в XX столетии принципов "научной организации труда", положило начало 

корпоративному управлению персоналом. Характерными особенностями этого подхода были: ориен-

тация на индивидуального работника. 

Трудовой потенциал организации рассматривается как стратегически важный ресурс при 

функционировании на рынке товаров и услуг, что обязывает руководство внедрять в управленческую 

среду наиболее значимые принципы и методы стимулирования, нацеливающие сотрудников на вы-

полнение своих обязанностей. 

Внутренний маркетинг рассматривается как система отношений с контактным персоналом по 

поводу повышения качества предоставляемых услуг и  требует решения следующих задач: 

1. сбор информации о работе персонала, в частности , о его отношениях с клиентами; 

2. четкое определение потребностей внутренних клиентов; 

3. осознание и принятие персоналом идеи ориентации на клиента; 

4. обучение персонала управлению ситуациями при взаимодействии с клиентами; 

5. создание организационной культуры, способствующей клиентоориентированности; 

6. формирование межфункционального  альяна управления персоналом и маркетинга с це-

лью оптимизации синергетического потенциала мотивированных сотрудников, удовлетворенных 

внутренним продуктом-работой ; 

7. создание постоянного кадрового состава с наименьшими прогулами и текучестью кадров с 

высоким уровнем морали, инициативности и ответственности, необходимых при оказании услуг 

клиентам [1]. 

Решение этих задач осуществляется с помощью методов, заимствованных из внешнего марке-

тинга, но применяемых к участникам внутреннего рынка, например,: обучение, коммуникации, PR-

политика, маркетинговые исследования, сегментация и др. 

Концепция внутреннего маркетинга может быть рассмотрена по аналогии с традиционным 

маркетингом-микс («4Р» - product, price, place, promotion).  

Внутренний  маркетинг-микс включает в себя следующие элементы: 

1. Продукт – это работа, предлагаемая организацией сотруднику.  

2. Цена внутреннего продукта – это альтернативная стоимость выбранной работы, так назы-

ваемая цена выбора.  

3. Место (способ доведения внутреннего продукта) – правильное распределение сотрудников 

внутри организации. Данный компонент рассматривается, прежде всего, с точки зрения эффективно-

сти организационной структуры.  

4. Продвижение внутреннего продукта – это формирование корпоративной культуры, спо-

собствующей удовлетворению потребностей внутренних клиентов, создание системы эффективных 

взаимоотношений между внутренними клиентами и внутренними поставщиками, между внутренни-

ми клиентами и внешними клиентами, развитие внутренних коммуникаций и прочих элементов 

внутреннего PR. 

Особым и сравнительно малоизученным видом внутреннего маркетинга является маркетинг 

лиц – один из самых актуальных инструментов в маркетинге услуг. Это объясняется тем, что в орга-

низациях, предоставляющих услуги, есть контактный персонал, который, являясь штатом маркетоло-
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гов по совместительству (part-time marketers), общается с клиентами на стадии потребления ими ус-

луг организации. Качество услуг прямо пропорционально мотивированности контактного персонала 

[2]. 

Маркетинг идей представляет собой совокупность действий, способов и приемов, используе-

мых группой сотрудников организации (сотрудников исследовательского проекта, отдела, рабочей 

группы, команды) с целью продвижения определенного проекта или идеи.  

Единственным субъектом маркетинга лиц является работник организации. Субъектом марке-

тинга новаций является команда (группа) разработчиков идеи (проекта). 

В связи с усилением интереса к корпоративной культуре, к организации внутреннего марке-

тинга перед компаниями встают задачи по сбору и обработке информации, на основе которой долж-

ны приниматься управленческие решения. Для этих целей может быть использован метод исследова-

ний, известный как "Таинственный покупатель"  

Использование метода «Таинственный покупатель» (Mystery shopping) ,предполагает оценку 

качества обслуживания с помощью специалистов выступающих в роли покупателя (клиента). Дан-

ный метод позволяет собирать внутреннюю информацию, необходимую для анализа сильных и сла-

бых сторон персонала и оценивать действия обслуживающего персонала на практике. 

Применяя его, можно достичь следующих целей: 

1. оценить коммуникативную и профессиональную компетентность сотрудников;  

2. выявить необходимые знания, умения и навыки;  

3. проверить выполнение корпоративных стандартов работы;  

4. оценить поведение в конфликтных и стрессовых ситуациях;  

5. определить ведущие индивидуальные и групповые области коррекции. 

Аудит маркетинга определяется как «комплексное, системное, беспристрастное и регулярное 

исследование маркетинговой среды фирмы и задач, стратегий и оперативной деятельности с целью 

выявления возникающих проблем и открывающихся возможностей и выдачи рекомендаций относи-

тельно плана действий по совершенствованию маркетинговой деятельности этой фирмы» [3]. 

Философия внутреннего маркетинга достаточно проста. Исследователи маркетинга услуг эм-

пирически установили, что через эффективное удовлетворение нужд персонала, находящегося в кон-

такте с потребителями, фирма увеличивает свои возможности эффективно удовлетворять, а значит и 

удерживать, внешних потребителей, что является гарантом долгосрочной выживаемости фирмы на 

рынке. Внутренний маркетинг напрямую связан с новой парадигмой маркетинга, называемой марке-

тингом отношений. Согласно этой парадигме постоянные деловые отношения примерно с двадцатью 

процентами всех клиентов фирмы приносят около 80% общей прибыли фирмы. Другими словами, в 

сегодняшней конкурентной среде фирме выгоднее иметь и обслуживать на долгосрочной основе по-

стоянных клиентов, нежели тратить маркетинговые средства на привлечение одноразовых новых 

клиентов. 

Альтернативным подходом для аудита внутреннего маркетинга могло бы стать применение 

анализа «важность—исполнение» в сочетании с теорией мотивации труда Ф. Герцберга [1,4]. 

Методика сравнительного, или принудительного ранжирования стала внедряться в практику 

компаний еще в 70-е годы. Она представляет собой метод управления персоналом, который заключа-

ется в ежегодном всестороннем сравнении сотрудников друг с другом с целью выявить работающих 

с наибольшей и наименьшей отдачей. 

По итогам оценки работники разбиваются на три категории. Категорию «А» составляют 20% 

самых лучших — тех, от кого зависит будущее компании. Им обеспечено повышение, привилегий и 

дальнейшее обучение. В категорию «В» — 70% — включаются стабильные «середнячки». Им повы-

шают вознаграждение (но не настолько высоко, как представителям первой группы) и мотивируют 

на профессиональный рост. Категория «С» — это 10% сотрудников с наименьшей отдачей, которые, 

вполне возможно, отвечают всем требованиям, однако недостаточно хороши на фоне остальной 

«звездной» команды. Никаких повышений и премий они не получают. Им либо предлагают пройти 

дополнительное обучение, либо намекают на не самый удачный выбор места работы, либо просто 

увольняют. 

Система выявления наиболее эффективных работников открывает возможность растормошить 

команду менеджеров, сбить искусственно раздутые рейтинги отдельных сотрудников, избавиться от 

«любимчиков» и продвижений «по знакомству» (или по любым другим мотивам, не связанным с 

результатами работы). Менеджеры же могут определить лучших сотрудников — тех, кого они хотят 

потерять в последнюю очередь, — и поощрять их работу, обучая и готовя себе смену. 

Выгоды от использования методологии «корпоративное обучение». 
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Можно рассматривать 3 категории выгод, получаемых в результате внедрения рассмотренной 

методологии непрерывного обучения и развития менеджеров проектов [5,7]: 

1. Постоянное наличие в распоряжении компании высококвалифицированных специалистов 

в области управления проектами с знаниями и навыками, специфичными и необходимыми для ком-

пании. 

2. Унификация подготовки менеджеров проектов, что повышает эффективность подготовки 

и снижает затраты на обучение и развитие. 

3. Стимулирование персонала благодаря наличию у менеджеров проекта необходимого ин-

струментария в виде знаний, умений и навыков, который постоянно поддерживается и пополняется. 

Качественно новый уровень развития экономики не может быть достигнут без эффективного 

использования персонала предприятий и фирм всех форм собственности. 

Маркетинг персонала становится одним из важнейших факторов выживания предприятий в 

условиях рыночных отношений. Порой минимальные вложения и максимальное использование "че-

ловеческих ресурсов" позволяют предприятию выиграть в конкурентной борьбе. 

Маркетинг персонала как инструмент целенаправленной и эффективной работы с персоналом 

является составной частью стратегии и тактики выживания и развития предприятия при рыночных 

взаимоотношениях. По мере развития личности работника приходится все чаще согласовывать ры-

ночные условия и интересы сотрудников предприятия. Развитие производства все в большей степени 

нуждается в планировании его кадрового обеспечения. 

В условиях рыночной экономики все большую значимость приобретает проблема выхода из 

кризиса трудовой активности работников многих предприятий страны. Разработка и совершенство-

вание стимулов и мотивов к труду выходят за рамки научных и познавательных проблем и все боль-

ше ставятся в практическую плоскость как средство в борьбе с конкурентами и выживания в услови-

ях рынка. 
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