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ОТДЕЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА 

 
СЕКЦИЯ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА И МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

 

УДК 338.2 
О. Б. Гульцева, К. В. Подойницина, Н. С. Ключарева  

(Санкт-Петербургский государственный  политехнический университет) 

  
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДОБАВЛЕННАЯ СТОИМОСТЬ – КЛЮЧЕВОЙ КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСОМ 

 

В современном деловом мире известные и используемые концепции и модели оценки 
эффективности деятельности предприятия можно подразделить на две большие группы: 

балансовые (бухгалтерские) и стоимостные (рыночные). 

Бухгалтерские концепции и модели управления ориентируют менеджеров, главным 

образом, на получение максимальной величины прибыли, зачастую в ущерб достижению 
других важных результатов, так как максимизация прибыли не дает компании возможности 

обеспечить конкурентные преимущества в долгосрочной перспективе. Кроме того, 

бухгалтерских показателях не позволяют учесть индивидуальные стоимостные 

характеристики компании и имеют ретроспективный характер, т.е. отражающие прошлое, а 
не будущее [1].  

Еще одним недостатком является то, что бухгалтерские показатели не учитывают 

рыночные, организационные и финансовые  риски, изменение стоимости денег во времени 

(дисконтирование), инфляцию, различные качественные параметры эффективности 
деятельности компании. Кроме того, бухгалтерская отчетность не учитывает ряд ресурсов, 

которые используются фирмой и приносят доход – вложения в НИОКР, в обучение 

персонала, инвестиции в создание и продвижение торговой марки, в реорганизацию бизнеса. 

Все эти ресурсы относятся к элементам капитала, но не признаются активами в соответствии 
со стандартами учета и не участвуют в расчете бухгалтерской прибыли. С точки зрения 

стратегического анализа и стратегического управления, такие ресурсы важно учитывать при 

определении размера используемого капитала [2].  

Следовательно, можно сделать вывод, что балансовые (бухгалтерские) модели 
управления не способны ответить на вопросы акционеров относительно будущего 

предприятия: как долго оно сохранит свои конкурентные преимущества и насколько 

инвестиционно привлекательным будет в ближайшем будущем. 

Преодолеть описанные недостатки позволяют экономические (рыночные) концепции и 
модели управления бизнесом. Они ориентированы, прежде всего, на максимизацию 

стоимости предприятия, так как созданная стоимость является важнейшим стратегическим 

показателем результатов деятельности управляющих предприятия [1].  

В настоящее время в качестве одного из методов управления предприятием может быть 
использована концепция управления стоимостью (Value based management). По мнению ряда 

исследователей, стоимость компании является «лучшей мерой из известных мер измерения 

результатов деятельности» [3]. К преимуществам данной концепции можно отнести то, что 

стоимость является всеобъемлющем показателем, она не бывает краткосрочной в отличие от 
других показателей.  

Согласно мнению компании Mc Kinsey, для успешного управления стоимостью 

необходимо внедрение стоимостного мышления на предприятии и выявление факторов 

стоимости [3]. 
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Факторы стоимости можно разделить на две группы: внешние и внутренние факторы. 

Невозможность воздействия на внешние факторы не означает, что менеджеры не могут 
предвидеть их изменения и минимизировать негативные последствия, либо максимизировать 

выгоды. Задача менеджмента состоит в том, чтобы «защитить» стоимость своей компании от 

колебания внешних факторов как можно в большей степени. 

Система внутренних факторов стоимости представляет собой совокупность 
показателей деятельности предприятия и отдельных его единиц. Показатели детализируются 

для каждого уровня управления, при этом каждое подразделение отвечает за те факторы 

стоимости, на которые оно может воздействовать [1].  
Необходимость определения ключевых факторов стоимости обусловлена тем, что 

сотрудники компании не могут работать непосредственно со стоимостью, они могут 

заниматься только теми показателями, на которые способны влиять. Кроме того, ключевые 

факторы стоимости помогают менеджерам высшего звена понять, что происходит на всех 
уровнях организации, и донести до менеджеров среднего и низшего звена, а также до 

рядовых сотрудников свои планы и намерения [3]. 

Как считает компания Mc Kinsey, сочетание процессов выработки стратегии, 

определения долго- и краткосрочных целевых нормативов, планирования и составления 
бюджетов, разработки системы поощрения и оценки результатов способствуют 

налаживанию управления стоимостью в организации.  

В качестве краткосрочного финансового норматива, при использовании 

«стоимостного» подхода к деятельности организации рекомендуют использовать показатель 
экономической добавленной стоимости, равный величине инвестированного капитала плюс 

надбавка в размере приведенной экономической добавленной стоимости (EVA - Economic 

Value Added), создаваемой в каждом последующем году [4]. 

Традиционно стоимость определялась как сумма дисконтированных денежных 
потоков. Однако, если система оценки результатов основывается на дисконтированном 

денежном потоке, то она опирается на прогноз, а не на фактические результаты 

деятельности. Данный недостаток устраняется, если мерилом стоимости, создаваемой 

компанией в единичный период времени служит экономическая добавленная стоимость, 
которая базируется на фактических данных [3]. 

Концепция экономической добавленной стоимости была разработана в конце 80-х 

годов Джоелом Штерном и Беннетом Стюартом. Несмотря на это, можно сказать о том, что 

данная концепция уходит корнями в далекий 1890 г., когда знаменитый экономист Алфред 
Маршалл писал: «То, что остается от его (собственника или управляющего) прибылей после 

вычета процента на капитал по текущей ставке, можно назвать его предпринимательской или 

управленческой прибылью» [4]. 

В случае если прибыль предприятия превышает издержки на капитал (EVA>0), то 
добавленная экономическая стоимость увеличивает стоимость предприятия сверх стоимости 

чистых активов. Поэтому задача эффективного управления показателем EVA заключается в 

том, чтобы обеспечить его стабильное неотрицательное значения [5].  

Положительная динамика показателя EVA означает, что бизнес компании развивается 
более эффективно, чем рынок в целом, поэтому при росте EVA повышается инвестиционная 

привлекательность данной компании. Следовательно, максимизация прироста EVA при 

эффективном управлении активами сводится к выявлению факторов, позволяющих добиться 

роста операционной прибыли (NOPLAT) и минимизации стоимости используемого 
капитала [5]. 

Особенностью применения концепция экономической добавленной стоимости на 
российских предприятиях является необходимость вычисления значения показателя EVA на 
основе корректировок, позволяющих преобразовать балансовые значения, указанные в 
отчете о прибылях и убытках и в балансовом отчете, в экономически обоснованные цифры.  
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Штерн Стюарт, сообщает, что разработано приблизительно 160 учетных поправок, которые 
могут потребоваться для того, чтобы перейти от традиционного значения прибыли к более 
точному варианту на основе EVA. Однако в практической деятельности предлагается 
использовать всего лишь 10-12 корректировок. 

Преимуществом применения модели экономической добавленной стоимости является 
тот факт, что  использование EVA облегчает процесс управления предприятием, в противном 
случае, наличие большого количества показателей приводит к затруднениям и 
противоречиям. Более того, данный показатель дает возможность компании организовать 
качественный учет и анализ, так как EVA является единственным показателем, который 
может быть использован при принятии решений, измерении эффективности деятельности 
предприятия и определении вознаграждений за выполненную работу [6]. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА СИСТЕМЫ СБАЛАНСИРОВАННЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

 

В настоящее время российские предприятия работают в условиях динамично 

развивающихся рынков и обострения конкуренции, а потребители предъявляют все более 
жесткие требования к производимым товарам и предоставляемым услугам. Поэтому 

каждому предприятию необходимо применять меры и действия, которые помогут им 

развивать свои конкурентные преимущества и оставаться конкуретноспособными в 

долгосрочной перспективе. 
Актуальность выбранной темы заключается в том, в рамках системы стратегического 

контроллига рассматривается вопрос и том, каких экономических успехов должна достичь 

компания с точки зрения долгосрочной перспективы, если желает обеспечить свою 

выживаемость. Реализуя стратегию, ориентированную на максимизацию стоимости, перед 
компанией встает вопрос о необходимости идентификации, активизации и использовании 

факторов создания стоимости. Одним из инструментов контродллинга, содействующем при 

решении данной задачи является известнейшая концепция управления - сбалансированная 

система показателей. 
Сбалансированная система показателей  (Balanced ScoreCard, BSC) – это система 

стратегического управления компанией на основе измерения и оценки ее эффективности по 
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набору оптимально подобранных показателей, отражающих все аспекты деятельности 

организации, как финансовые, так и нефинансовые. В центре системы находится проблема 
ориентации на соответствие стратегии всех целей и действий отдельных подразделений 

компании, вплоть до отдельных сотрудников [1]. 

Если перед компанией стоит задача, чтобы цели и действия отдельных подразделений 

соответствовали стратегии компании, а стратегическая информации эффективно 
распространялась по всем уровням управления, для этого компании следует последовательно 

пройти 4 этапа внедрение сбалансированной системы показателей.  

Первый этап заключается в подготовке к внедрению BSC, здесь необходимо 
разработать стратегию компании, сформулировать стратегические цели, выбрать показатели 

и разработать стратегические мероприятия. Авторы данной концепции Роберт Каплан и 

Дейвид Нортон отмечают, что для успешной разработки BSC компаниям следует учитывать 

четыре «перспективы» — финансы, клиенты, внутренние бизнес-процессы, обучение и 
развитие. Между перспективами BSC существуют определенные логические взаимосвязи, 

что дает возможность всем исполнителям ясно понимать процессы, происходящие в 

компании. 

На втором этапе происходит построение BSC, для этого сначала необходимо 
определить стратегические цели, декомпозировав стратегию компании. Роберт Каплан и 

Дейвид Нортон утверждают, что не следует определять большое число стратегических 

целей, максимум 25. Для того чтобы цели отражали стратегию компании, они должны быть 

связаны между собой причиино-следственными связями и с одной из «перспектив» развития 
компании. Для графического отображения связи между стратегическими целями и 

«перспективами» может быть использованная стратегическая карта, которая позволит 

наглядно показать вклад каждой цели в достижение главной цели, стоящей перед компанией. 

Далее, для того чтобы конкретные цели компании были измеримы, необходимо 
определить показатели BSC, которые помогут оценить степень реализации стратегии. 

Авторы концепции рекомендуют использовать не более 2 или 3 показателей для каждой 

цели. 

П. Нивен в книге «Сбалансированная система показателей — шаг за шагом: 
Максимальное повышение эффективности и закрепление полученных результатов» 

описывает критерии, которые помогут эффективно оценить и выбрать показатели BSC, среди 

которых: связь со стратегий, количественное выражение, доступность, доходчивость, 

сбалансированность, релевантность и наличие общего определения. Выбранные показатели 
могут быть оценены, используя критерии, предложенные П. Нивеном, с помощью метода 

экспертной оценки,. 

Сбалансированная система показателей разрабатывается на долгосрочный период (3-5 

лет), но при этом возникает необходимость оценивать реализацию стратегии в рамках 
среднесрочного (1 год) периода. Для этого определяются два вида показателей и 

устанавливаются их целевые значения: отсроченные (показатели, которые говорят о 

конечных целях корпоративной стратегии) и опережающие показатели (показатели, 

изменения которых во времени происходят за короткий срок). В результате достигается 
сбалансированность системы показателей по долгосрочным и краткосрочным целям. 

Следует не забывать об оценке реализуемых компанией проектов на их способность 

вносить вклад в достижение стратегических целей в рамках сбалансированной системы 

показателей. Если стратегические мероприятия не способствуют достижению 
стратегических целей компании, от них следует отказаться. 

После того как была разработана корпоративная BSC, наступает третий этап, в рамках 

которого необходимо каскадировать стратегию на все уровни управления, для того чтобы 

цели от высших до низших организационных уровней были интегрированы. 
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Последним этапом внедрения BSC является контроль реализации стратегии. Все BSC, 

разработанные на разных организационных уровнях должны оцениваться с точки зрения 
помощи в достижении целей вышестоящих уровней. При этом высшее руководство должны 

непрерывно проводить анализ и оценку деятельности организации с целью улучшения 

сбалансированной системы показателей. 

В результате внедрения концепции BSC компании концентрируются на стратегически 
важных направлениях деятельности, точно определяют стратегические цели компании и ее 

подразделений, отслеживают результаты стратегических мероприятий и осуществляют 

контроль над реализацией стратегии на всех организационных уровнях. 
Многочисленные успешные примеры из практики внедрения концепции позволяют 

утверждать, что соединение сбалансированной системы показателей с идеей ориентированного 

на стоимость управления позволяет сделать успешным процесс разработки и реализации 

стратегии компании. Сбалансированная система показателей делает стратегию компании 
понятной для всех, а ориентированная на стоимость концепция управления объясняет, как 

принятие стратегических решений влияет на стоимость компании [2].  

В настоящее время для реализации концепции BSC разработано множество 

программных продуктов, среди которых наиболее популярными являются:  Cognos Metrics 
Manager (IBM, США), Aris BSC (IDS Scheer, Германия), SAP Strategic Enterprise Management 

(SAP AG, Германия), Hyperion Performance Scorecard (ORACLE, США), ИНТАЛЕВ: 

Корпоративный навигатор (ИНТАЛНВ, Россия), QPR ScoreCard(QPR Software, Россия и 

Финляндия), Business Studio (СТУ, Россия). Каждый из представленных на рынке 
программных продуктов обладает рядом особенностей, начиная от размера компании в 

которой он может использоваться и цены, и заканчивая возможностью реализации 

специальных функций, среди которых может быть реализация обратной связи, по средствам 

автоматизированного сбора необходимых данных для расчета показателей и 
масштабируемости, т.е. способности адаптации к расширению требований и возрастанию 

объемов решаемых задач. Для реализации концепции BSC компании следует выбрать тот 

программный продукт, который в большей степени соответствовал бы ее индивидуальным 

требованиям [3]. 
Если перед компанией стоит проблема выбора программного продукта, 

способствующего решению задачи управления эффективностью предприятия, решением 

может стать внедрение программного комплекса, разработанного компанией IBM — Cognos 

8 Business Intelligence (BI). Пользователями данного программного комплекса являются 
компании, представляющие крупный и средний бизнес в различных отраслях. 

Одним из компонентов входящих в Cognos 8 BI является Cognos Metrics Manager — 

инструмент, предназначенный для ежедневного контроля показателей эффективности 

деятельности всей компании, отдельных подразделений и сотрудников.  
Концепция BSC, реализованная в Cognos Metrics Manager позволяет построить систему 

показателей, которая станет источником информации о состоянии дел в компании, 

осуществит связь корпоративных целей с индивидуальными решениями сотрудников и 

руководителей  и наглядно представит причинно-следственные связи между ключевыми 
процессами и показателями, на основе построения стратегических карт и диаграмм влияния.  

В результате внедрения программного продукта компания сможет обеспечить 

постоянный мониторинг показателей деятельности, хранение истории показателей и 

принятых решений, определить причины отклонений показателей от заданных значений и 
отслеживать тенденции их изменения. 

К основным достоинствам Cognos Metrics Manager можно отнести: возможность учета 

специфики бизнеса, организационной структуры и масштабируемость, проста эксплуатации, 
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безопасность и визуализация информации (система Metrics Watch List осуществляет 

цветовое кодирование динамики и текущего статуса показателей).   
Cognos 8 BI является интернет-решением, которое предназначено для серверов и 

способно работать без каких-либо базовых программ, следовательно пользователи могут 

работать через стандартный Windows-интерфейс и Web-интерфейс (Интернет-браузер), при 

этом отчеты предоставляются пользователям в форматах PDF, в виде текстовых файлов и в 
формате Excel. Так же в Cognos 8 BI имеются компоненты экспорта-импорта из внешних 

систем, таких как бухгалтерские, ERP, MES и другие программы, что позволяет комплексно 

решать задачи управления эффективностью деятельности предприятия. 
Инструмент Cognos Metrics Manager сертифицирован ассоциацией Balanced Scorecard 

Collaborative, включает стратегические карты и другие инструменты и подходы, 

разработанные Р. Капланом и Д. Нортоном. 

Целесообразность внедрения концепции BSC в крупных компаниях со сложной 
организационной структурой заключается в дополнительном положительном факторе для 

инвесторов, свидетельствующем об управляемости бизнеса и в возможности удовлетворить 

интерес внешних кредиторов и инвесторов к информации об оценке потенциала компании.  
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(Санкт-Петербургский  государственный политехнический университет) 

 
ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС РОССИИ: СУЩНОСТЬ И ПРОБЛЕМЫ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
 

Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) — совокупность научно-
исследовательских, испытательных организаций и производственных предприятий, 
выполняющих разработку, производство, хранение, постановку на вооружение военной и 
специальной техники, амуниции, боеприпасов и т. п. преимущественно для государственных 
силовых структур, а также на экспорт.  

Целью проведения научной работы были: 
1. Определение структуры ОПК. 
2. Формулировка проблем его функционирования и поиск их решения.  
3. Для достижения перечисленных целей были выполнены следующие задачи: 
4. Выполнена структуризация ОПК по его элементам. 
5. Проведен анализ выполнения предприятиями ОПК государственного заказа. 
6. На основе анализа были определены проблемы функционирования ОПК. 
Основные элементы ОПК: 
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1. Государственные учреждения и организации заказчики-представители 
Министерства Обороны или других силовых ведомств и органов власти. От данных 
учреждений зависит принятие решений об общем перевооружении либо создании отдельных 
новых образцов, постановка технического задания, проведение конкурса среди подрядчиков 
и утверждение готовых проектов. В разных странах количество учреждений, полномочных 
делать госзаказ на разработку и производство тех или иных вооружений, различно. В России 
с 1 января 2008 года по решению Военно-промышленной комиссии все армейские закупки 
производятся посредством Федерального агентства по поставкам вооружений, военной, 
специальной техники и материальных средств. 

2. Научно-исследовательские и Опытно-конструкторские организации — 
специализированные научно-исследовательские институты и конструкторские бюро,  
зачастую закрытого типа, занимающиеся проектированием и созданием экспериментальных 
моделей. Проектированием и созданием новых образцов могут заниматься как 
государственные предприятия, так и частные (для стран с рыночной экономикой), однако 
они обязуются организовать режим секретности при осуществлении разработок, чтобы не 
допустить разглашения государственной тайны. 

3. Оборонное производство – производственные предприятия, занимающиеся 
изготовлением оружия и боеприпасов, сборкой единиц боевой техники, летательных 
аппаратов, постройкой и спуском на воду военных судов, производством ядерного оружия. 

4. Структурные подразделения вооруженных сил – занимаются проведением 
войсковых испытаний вооружений, постановкой на вооружение нового оружия, снятием с 
вооружения устаревшего оружия и организацией его складского хранения. 

5. Международная торговля оружием – ведется уполномоченным государственным 
предприятием. В России – Рособоронэкспорт. 

Военно-промышленное лобби – объединения промышленников и предпринимателей, 
поддерживающих военные инициативы государства с целью получения новых заказов, для 
чего ими в парламент делегируются лояльные политики [2]. 

Таким образом, оборонно-промышленный комплекс представляет собой сложный 
комплекс взаимосвязанных предприятий и организаций, работающих как одно целое. 
Поэтому основные проблемы ОПК зависят не только от нормальной работы одного 
предприятия или отрасли, но и от налаженной взаимосвязанной работы всех отраслей в 
целом [2]. 

Для оценки качества функционирования ОПК России, проведен анализ вопросов, 
касающихся выполнения гособоронзаказа. 2012 год был первым годом в ходе реализации 
трехлетнего бюджета и, соответственно, государственного оборонного заказа, который был 
сформирован на период 2012-2014 гг. Бюджет Министерства обороны на 2012 г. был 
сверстан уже в середине 2011 г, и согласно плану, рост военных расходов, по сравнению с 
2011 годом, составлял 20,5% (1,85 трлн рублей). [3] 

Наблюдался относительный рост доли ГОЗ (гособоронзаказ) в структуре расходов 
Министерства обороны. В 2012 году его доля превысила 50% (для сравнения в 2010 году – 
43 %, а в 2011 году – 46% ). 

Произошло некоторое сокращение ГОЗ. Так, если начальный объем ГОЗ-2012 
составлял 704 млрд рублей, и еще 199,85 млрд рублей составили государственные гарантии, 
то уже в апреле 2012 первый заместитель министра обороны Александр Сухоруков заявил о 
его сокращение до 677 млрд рублей . (т.е. снижение на 4% ), объем гарантий так же был 
снижен до 140,7 млрд рублей. 

Известно, что правительство выдвигало предложение о сокращении военных расходов 
на период 2013-2015 на 20% (в первую очередь за счет переноса срока закупок). 

Особенностью 2012 года стало и то обстоятельство, что исполнение ряда контрактов 
ГОЗ-2011 было официально перенесено на 2012 год. Если быть точнее, то 84 контракта на 
сумму 2 млрд рублей были перенесены с ГОЗ-2011 на ГОЗ-2012. Поэтому ГОЗ-2011 оказался 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BC_%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9,_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9,_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%25B
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BC_%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9,_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9,_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%25B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B1%D0%B1%D0%B8
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выполнен на 96,3 %. Интересен тот факт, что Министерство экономического развития 
России было уверено, что выполнить ГОЗ будет очень сложно, в связи с существующей 
системой заключения контрактов [4]. 

В области ценообразования в начале года применялся принцип «20+1». То есть 
промышленность могла рассчитывать на один процент прибыли с покупной продукции и на 
двадцать процентов с собственной. Впрочем, уже в мае вышло постановление правительства, 
которое позволяло предприятиям ОПК закладывать в начальную стоимость продукции до 
25% прибыль, причем с учетом инфляции. Но в таком случае, предприятия обязано доказать, 
что прибыль будет направлена на развитие производства и его модернизацию за счет 
«уменьшения трудоемкости, материалоемкости и энергоемкости производства». Помимо 
этого, были сформированы и внешние условия для функционирования ГОЗ, которые 
заключаются в законопроекте «О государственном оборонном заказе», который включает в 
себя особенности его размещения, основные принципы и методы государственного 
регулирования цен на продукцию, поставляемую по такому заказу, кроме того, уточняется 
круг госзаказчиков. Данный документ был принят Думой в декабре 2012 года [5]. 

Из проблем в ходе реализации ГОЗ-2012 следует отметить невыполнение 
предприятиями ОПК взятых на себя контрактных обязательств по срокам и объемам 
поставок (так, например, на 2012 год, Министерство обороны выставило претензий на 14,5 
млрд рублей), а также поставка некачественной продукции. В связи с этим, правительство, в 
лице вице-премьера, Дмитрия Рогозина, заявило о намерении расширить штат военной 
приемки с 7500 до 25 000 человек. 

За полгода было зафиксировано около 3000 нарушений о ГОЗ на общую сумму 16 млрд 
рублей. А в 2013 году заказ выполнен лишь на 82 процента, по причине отсутствия, точно 
сформулированного технического задания [6, 7]. 

Таким образом, можно проследить прямую зависимость финансирование ГОЗ и его 
выполнения. Если учесть, что бюджет для заказа в течение лишь нескольких месяцев 2012 
года был сокращен на 27 млрд., то можно с полной уверенностью сказать, что большую 
часть сокращённого бюджета потеряли в ходе возмещения нарушенных контрактов. 

Проведя данный анализ и учтя приведенную информацию, можно сделать следующие 
выводы: 

1. Есть острая необходимость в увеличении бюджета ГОЗ. 
2. Следует искоренять все обстоятельства, которые могут поспособствовать 

сокращению бюджета ГОЗ, хотя бы во время текущего года, т.е. до конца выполнения 
заключенных контрактов. 

3. Необходимо ввести на предприятиях ОПК программы улучшения качества 
продукции, а также расширить штат технических специалистов военной приемки 

4. Требуется детальный анализ производственных, научных возможностей 
предприятий для внесения коррективов в объемы заказов следующих лет.  
 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Мониторинг текущего состояния и анализ перспектив развития оборонно-промышленного 
комплекса России // Информационное агентство ТС ВПК.  
2. Прорыв на мировой рынок вооружений // Россия в глобальной политике. –  № 2, Март – Апрель 
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3. Статья Андрея Фролова // Экспорт вооружений.  – март-апрель 2013 года. 
4. Итоги ГОЗ на 2012 год // Сайт «РосОборонЭкспорт». 
5. Бабкин А.В., Цыванюк П.В. Особенности конкурсного размещения заказов на создание научно-
технической продукции промышленного кластера  // Научно-технические ведомости СПбГПУ. 
Экономические науки. - 2012. - № 3 (149).- стр. 53-60. 
6. Формирование новой производственной культуры на Южном Урале // Оборона России, 30.05.2012 
7. Гособоронзаказ 2013 // Оборона России, 10.06.2013. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ  

В ОАО «АВТОДЕТАЛЬ-СЕРВИС» 
 

Целью исследования является совершенствование организации контроля исполнения 
решений в ОАО «Автодеталь-Сервис». 

Ежедневно  в организациях принимается множество решений, которые необходимо 
выполнить, руководство компании требует качественного и эффективного их исполнения. В 
современном мире, учитывая множественность и сложность среды,  создание успешной 

системы контроля является одной из важнейших составляющих менеджмента. Данная 
проблема всегда актуальна для каждой компании. 

В литературе по менеджменту, как правило, даются следующие определения 
«контроля»: 

1) «процесс обеспечения достижения организацией своих целей» [2, С. 366].  
2) «управленческая деятельность, в задачи которой входит количественная и 

качественная оценка, учет результатов работы организации» [3, С. 293].  

Следовательно, контроль – это деятельность, направленная на достижение 
организацией своих целей путем количественной и качественной оценки процессов и учета 
результатов, а также принятия определенных решений по этим результатам.  

В целях изучения эффективности системы контроля в организации было проведено 
исследование на производственном предприятии г. Ульяновска – ОАО «Автодеталь-Сервис». 
Основной хозяйственной деятельностью ОАО «Автодеталь-Сервис» является производство 
запасных частей для автомобилей, а также оказание ремонтных услуг. Данная организация 

является стратегически важной для Ульяновской области, проблема ее функционирования 
приобретает еще большую важность в период членства России в ВТО. 

В соответствии с поставленной целью исследования были решены следующие задачи: 
1) изучение научной литературы по данной теме; 
2) теоретико-методологический анализ систем контроля; 
3) изучение организации, способов и особенностей организации контроля исполнения 

решений в исследуемой организации; 
4) выявление возможных недостатков и разработка рекомендаций по 

совершенствованию контроля исполнения решений. 
Для проведения анализа были использованы следующие методы: экономический 

анализ, сравнительный анализ отечественного и зарубежного опыта, наблюдение, метод 
аналогий, анкетирование управленческого и исполнительного персонала. Полученные 
результаты были соотнесены с финансово-экономическими показателями за 2007-2012 гг. 

Было выявлено, что система контроля, характерная для конкретного периода, во многом 
определяет значение таких показателей, как производительность труда, показатель текучести 
персонала, и как следствие, объем производства, рентабельность продукции и т.д. 

В результате проведенного анализа системы контроля на предприятии было выявлено: 
1. Канцелярская волокита при контроле занимает 25% рабочего времени.  
2. По мнению менеджеров, эффективным видом контроля является внезапный 

контроль. Данная форма контроля отрицательно влияет на результативность работы, все это 

приводит к увеличению  текучести кадров (+21% в 2012 году по сравнению с 2011 годом).  
3. При проведении контроля рабочего процесса руководители не принимают во 

внимание характер отношений, сложившихся между сотрудниками. Упущение такого 
фактора из области контроля является причиной увольнения работников, а значит, - 
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увеличения текучести кадров, причиной неэффективной работы – снижения 
производительности труда в 2011 году на 37% (до 447355 рублей). 

4. Подчиненные и сотрудники, занимающие руководящие должности, не проводят 
самоконтроль, что отрицательно отражается на качестве выполнения этих решений.  

5.  Контроль проводится не для того, чтобы предотвратить какие-либо возможные 

проблемы, а для выявления виновного в допущенных ошибках.  Большинство руководителей 
при неудовлетворительных результатах контроля наказывают сотрудников через лишение 
премий и предписание штрафов. 

6. Отсутствие прямой связи между результатами контроля и системой материального 
стимулирования.  

7. На предприятии нет общепринятой системы контроля.  
8. Руководители не обращают должного внимания на уровень осмысления 

сотрудниками предъявляемых стандартов. Стандарты исходят «свыше» и не обсуждаются 
сотрудниками.  

9. До сведений подчиненных не доводится информация о результатах проведенного 
контроля. 

В целях совершенствования системы контроля были разработаны следующие 
рекомендации. 

Для устранения проблемы потери 25% «полезного» времени рекомендуется ввести 

единый учет данных и результатов. Многие зарубежные и российские предприятия внедряют 
специальные  программы по организации контроля. Ниже приведены функциональные 
возможности одной из таких программ – программы IBN [6]: просмотр рабочих планов 
сотрудников; полная информация о занятости и активности сотрудников; разнообразные 
отчеты о работе; визуальная информация о текущей загруженности сотрудника; ведение 
листов учета рабочего времени; автоматические уведомления о выполнении задачи и др. 

Для предотвращения негативных последствий руководителям следует предупреждать 

своих сотрудников о предстоящем контроле для того, чтобы: 
- подчиненные не воспринимали контроль как определение готовности персонала к 

контролю (контроль ради контроля); 
- повысить эффективность контроля. Если сотрудники осведомлены о проведении 

контроля, они будут готовы к нему по отчетам и морально. Каждый сотрудник будет 
стремиться к тому, чтобы к моменту контроля результаты были на высоком уровне 

При проведении контроля необходимо учитывать микроклимат в коллективе. Нельзя 
забывать, что поведение и работа подчиненного всегда определяются не только тем, как им 
руководят и контролируют, но и его взаимоотношениями с коллегами, стилем служебных 
отношений в организации и т.д.  

Как было сказано выше, персонал не проводит самоконтроль – это признак внутренней  
недисциплинированности. Предлагается руководителям проводить контроль поручений, а 
именно по следующим предложениям: 

1. Все поручения должны быть зафиксированы и внесены в единое хранилище.  
2. Должны быть настроены представления системы, адекватные типичным 

управленческим запросам руководителя («по людям», «по проектам», «по срокам» и т.п.).  
3. Необходимо регулярно отслеживать исполнение поручений в соответствии с их 

приоритетностью; руководитель должен получать отчеты о статусе поручений. 
Ведущий эксперт в области управления временем, генеральный директор компании 

«Организация времени» Глеб Архангельский предлагает использовать в качестве 

инструмента контроля поручений книгу контроля отданных указаний. Это отдельная книга, 
страницы которой имеют следующие столбцы: №, Дата, Задача, Кому поручено, Кто 
контролирует, Дата исполнения, Отметка об исполнении. Такая книга ведется или 



13 

 

руководителем лично, или секретарем (референтом, помощником и т. д.). Все задачи,  
поставленные перед сотрудником, заносятся в такую книгу. 

Кроме того, необходимо проводить предварительный, текущий и заключительный 
контроль. В результате анализа было выявлено, что в ОАО «Автодеталь-Сервис» контроль в 
основном проводится только по результатам. Проведение предварительного и текущего 

контроля приведет к снижению количества ошибочных принимаемых решений и 
уменьшению соответствующих затрат. 

Рассчитаем экономический эффект от внедрения программы IBN за 1 год. Практика 
внедрения и использования данной программы есть в компании «Нидан Соки» (г. Москва), 
по своим параметрам близкой к исследуемому объекту; таким образом,  по аналогии с этой 
компанией срок окупаемости мероприятий по внедрению программы IBN равен 2 месяцам. 
При расчете годового экономического эффекта Эг формула примет вид: 

 ,                                                    
где: Пдоп – дополнительная прибыль, полученная за год, руб.; 
Звр – общие затраты на внедрение и эксплуатацию, руб.; 
Ен – нормативный коэффициент сравнительной экономической эффективности.  

Примем Ен = 1/6, т. е. будем считать, что затраты окупятся 2 месяца. Таким образом, 
получим: 

Эг = 1516604 - 434500х(1/6) = 1 444 187,4 руб. 
Если условия при внедрении и использовании программы будут соблюдены по 

инструкции, что приведет к окупаемости за 2 месяца и увеличению прибыли на ≈5% (при 
валовой прибыли в 2012 г. 30320800 руб.), то при реализации рекомендации мы получим 

рассчитанный эффект. 
Кроме того, установка данной программы для отдела по сбыту и маркетингу позволит 

регулировать клиентскую базу, своевременно фиксировать заявки и запросы на поставку 
автокомпонентов; для отдела по закупкам, ОМТС и ОВК – составить оптимальные графики 
перевозок и доставки комплектующих, сырья и материалов, графики загруженности 
автотранспортных средств предприятия, что снизит уровень конфликтности между 
отделами. 

При внедрении других предложенных рекомендаций можно получить следующий 
организационный эффект: доступность информации, необходимой для распределения 
заданий; сокращение дублирования усилий и функций; повышение производительности 
труда; экономия и эффективное распределение времени руководителя отдела и остальных 
сотрудников; ясность и легкость при выполнении каких-либо заданий; улучшение условий 
труда, снижение напряженности и ориентации сотрудников на числовые результаты работы. 

Менеджеры должны понять, что целью контроля является не выявление недостатков, а 

объективная оценка работы и предотвращение возможных отклонений.  
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ СЛУЖБЫ  КОНТРОЛЛИНГА В ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 

Подъем российской экономики, повышение прибыльности, улучшение финансового 
положения компаний и появившаяся в связи с этим возможность увеличивать капитальные 
вложения, а также рост прямых западных инвестиций вызвали волну интереса к 
контроллингу. 

Контроллинг содействует формализации бизнеса компании, оптимизации его 
организационно-функциональной структуры, в частности, характеризуя основные 
структурные подразделения (филиалы и дочернее компании), участвующие в бизнесе, 
особенности их функциональных обязанностей и вертикально-горизонтальных связей. В 
результате этого процесса разрабатывается схема управления и распределения функций 
между службами подразделений, осуществляются бизнес-процессы. С помощью 
контроллинга проверяется эффективность разных вариантов инвестиций до их 
осуществления, оценивается их рациональность, моделируются условия реализации 
избранного проекта, дается оценка реально достигнутого уровня по его завершении. 

Внедрение контроллинга активно способствует повышению качества и 
результативности управления за счет расстановки приоритетов и предоставляет 
необходимые данные менеджеру практически по востребованию, поскольку служба 
контроллинга ведет эту работу каждодневно [5]. 

Цель деятельности службы контроллинга — информационно-аналитическая и 
методическая поддержка руководителей всех уровней управления организацией. 

Задачи службы контроллинга в организация включают в себя: 

 организацию и методическую поддержку процессов планирования и бюджетирования; 

 координацию и методическую поддержку системы учета затрат и доходов; 

 разработку и совершенствование системы диагностирования отклонений;  

 разработку и совершенствование системы анализа отклонений;  

 предоставление аналитической информации руководителям всех уровней обеспечения 
эффективного управления организацией в целом и его структурными подразделениями; 

 информационно-аналитическую и методическую поддержку инвестиционных проектов и 
инновационных процессов. 

Благоприятным моментом для начала внедрения контроллинга становится появление 
первых сигналов (индикаторов) о возможных рисках. Речь идет как о внутренних, так и 
внешних по отношению к организации сигналах, проявляющихся, как правило, в 
слабозаметных тенденциях и признаках. 

Немаловажным фактором, который необходимо учитывать при внедрении системы 
контроллинга, является наличие финансовых и человеческих ресурсов. Следует учитывать 
психологический климат в коллективе, складывающийся на момент принятия решения. 
Гораздо проще начать процесс разработки и внедрения системы контроллинга при 
устойчивом финансовом состоянии организации. 

После того как принято решение о разработке системы контроллинга и назначены 
исполнители, формируется инструментальная база контроллинга. Создание службы 
контроллинга не тождественно созданию системы контроллинга в организации в целом. 

Прежде чем внедрять инструменты контроллинга в практику менеджмента, 
необходимо их разработать и адаптировать к конкретным условиям. В первую очередь 
разрабатываются следующие инструменты [2, 6]:  

 системы планирования и бюджетирования; 
 методики расчета маржинальной прибыли по  организации в целом, отдельным 
подразделениям, продуктам, клиентам и рынкам;  
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 методы расчета затрат по видам, местам возникновения и продуктам; 
 система отчетности, ориентированная на конкретных пользователей внутри организации; 

 методика расчета эффективности инвестиций и текущей деятельности организации; 
 методика анализа отклонений плановых и фактических показателей.  

Контроллеры должны уметь «продать» собственную продукцию конкретным 
пользователям, иначе применение разработанных инструментов в текущей деятельности 
менеджеров практически исключается. Первым делом контроллеры должны показать 
действенность разработанных инструментов и убедить менеджеров в необходимости их 
применения. 

Основные признаки «вживания» контроллинга в деятельность организации [4,8]: 
 четкость представления результатов деятельности анализируемых объектов; 
 убедительная интерпретация результатов деятельности подразделений;  
 появление у контроллеров определенной независимости и элементов настойчивости в 
аргументации; 
 проявление со стороны менеджеров дружелюбного и доверительного отношения к 
контроллерам; 
 готовность к сотрудничеству. 

Как правило, рассматриваемая фаза внедрения контроллинга длится 1-2 года, в 
зависимости от понимания важности и желания со стороны высшего руководства 
организации иметь систему, позволяющую осуществлять прозрачный менеджмент. 

В большинстве отечественных организаций, находящихся на начальных фазах 
разработки и внедрения контроллинга, задачи его сводятся к созданию и апробированию 
методик учета затрат и результатов в различных аспектах деятельности организации. 
Отдельные организации практически создали систему управленческого учета и готовы 
разрабатывать инструментарий для планирования и бюджетирования. Однако еще рано 
говорить о том, что контроллеры в отечественных организациях стали равноправными 
партнерами менеджеров. 

Контроллинг имеет смысл, если руководство организации делает выводы из отчетов и 
реализует соответствующие мероприятия. Это можно установить исходя из прошлого опыта 
управления на фирме. В противном случае внедрение системы контроллинга не имеет 
смысла. В случае, если в организации  принят авторитарный стиль руководства, то 
контроллинг позволяет руководителю снять с себя ответственность в случае принятия 
неверных решений, возложив ее на подразделения контроллинга. 

Если среднее звено управления осознает, что контроллинг выявит неэффективность 
работы их подразделений и некомпетентность руководителей, то весьма высока вероятность 
его сопротивления. Возможна также дискредитация контроллинга как концепции управления 
в глазах рядовых сотрудников. 

В связи с этим было бы ошибочным начинать активно внедрять контроллинг, не 
проведя анализ, оценку, обучение и воспитание персонала организации. К числу грубых 
ошибок, которые могут дискредитировать идею и концепцию контроллинга, следует отнести 
переименование «классического» бухгалтера в контроллера. Руководитель организации 
должен сначала понять, что такое контроллинг, осознать его необходимость для фирмы и 
лишь, потом начать закладывать основу контроллинга. Если персонал не почувствует 
выгоды от внедрения контроллинга, то даже самые квалифицированные консультанты не 
смогут им помочь. Сотрудников надо убеждать в том, что контроллинг дает больше шансов 
иметь работу в долгосрочной перспективе, получать устойчивую заработную плату, т.е. дает 
им чувство уверенности в будущем. 

Для контроллинга как контролирующей и управляющей системы в первую очередь 
важна управленческая прибыль. Выбирая в качестве контролируемой величины 
бухгалтерскую прибыль, следует помнить, что ее исчисление строго регламентирует 
различные положения и инструкции. Например, существует разрешенный норматив 
отнесения расходов на рекламу в себестоимость продукции. Если руководство 
запланировало проведение рекламной кампании и ее бюджет превышает нормативную 
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величину расходов, то при расчете налогооблагаемой прибыли в расходы будут включены 
нормативные затраты на рекламу. Получается, что фактическая прибыль будет ниже той, 
которую покажет бухгалтерия в отчете. Как видно, бухгалтерская прибыль не отражает 
реального состояния дел в организации. Иначе и быть не может, так как данный показатель 
предназначен для внешней отчетности организации. 

Распространенная ошибка заключается в избыточности контролируемых показателей. 
Желая оперативно и адекватно оценивать экономическую и финансовую ситуацию в 
организации, руководство требует от службы контроллинга систему контроля, 
охватывающую по возможности большее число показателей с еженедельной отчетностью об 
их состоянии. Либо, напротив, желая продемонстрировать значимость подразделения 
контроллинга в организации, сотрудники перегружают руководителей избыточной текущей 
информацией. 

Среди прочих проблем внедрения котроллинга можно отнести: 

 фокусирование внимания на затратах и жесткий контроль бюджетов; 
 отсутствие анализа доходов и рисков; 
 внедрение контроллинга без предварительного анализа достоверности нормативной базы 
организации и организационно-технологических процессов; 

 встраивание контроллинга в структуру финансовой или планово-экономической службы 
организации; 

 попытка внедрить контроллинг снизу вверх. 
Органичное соединение управленческих процессов в системе контроллинга, в отличие 

от управленческого учета, проявляется и в том, что в учете задействован каждый сотрудник в 
рамках его компетенции и поставленных перед ним задач. При этом функции организации, 
координации и методического обеспечения подобной работы возложены на службу 
контроллинга. 

Таким образом, контроллинг можно определить как современный и эффективный 
инструмент управления бизнесом. Но его внедрение в организациях еще не гарантирует 
повышения его управляемости, поскольку решающее значение приобретают умелое 
использование потенциала контроллинга и разумное управление. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕМАТЕРИАЛЬНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА 

 НА ПРЕДПРИЯТИИ 
 

В России на предприятиях остро стоит вопрос мотивации сотрудников, так как это 

напрямую связано с важнейшей задачей по повышению производительности труда. На 
данный момент мы существенно проигрываем развитым странам, таким как США, Германия 

или Япония, по данному показателю. А так как Россия является частью мирового рынка, то 

производительность труда является одним из компонентов конкурентоспособности 

российских предприятия. Для повышения производительности труда и повышения 
удовлетворенности персонала в настоящее время большое количество предприятий активно 

используют системы материального стимулирования. И это вполне объяснимо, так как 

именно материальное стимулирования является одним из самых доступных инструментов 

для работодателя, который позволяет достаточно легко и наглядно стимулировать 
сотрудника, а также наградить его за достижения. Но в тоже же время, данные методы  

зачастую либо не приводят к желаемым результатам, либо эффект слишком краткосрочен. В 

итоге это приводит к тому, что предприятия не только не извлекают дополнительные выгоды 

от таких мер, а даже наоборот - увеличивают затраты на персонал, и как следствие, это 
негативно отражается на себестоимости продукции. Поэтому на российских предприятия 

сейчас остро стоит вопрос о применении нематериальных методов стимулирования для 

мотивации работников. Целью работы является определение методов нематериального 

стимулирования на предприятии на основе существующих концепций управления 
персоналом и инструмента определения наиболее эффективных мероприятий на 

предприятии. Для достижения целей работы необходимо решить задачи по анализу 

существующих концепций управления персоналом и предложить эффективный инструмент 

для определения интересов и потребностей персонала предприятия. 
Эффективное для компании поведение ее сотрудников проявляется в том, что они 

надежно и добросовестно исполняют свои обязанности, готовы во имя интересов дела в 

условиях меняющейся ситуации выходить за пределы своих непосредственных 

обязанностей, прилагая дополнительные усилия, проявляя активность, находят возможности 
для сотрудничества [1]. По мере развития организации возникает необходимость изменения 

поведения персонала. Для правильной работы любой системы нематериального 

стимулирования персонала, важно понимать, что в одном и том же коллективе выбранные 

методы по-разному влияют на работников. Используемые средства влияния должны 
выбираться в зависимости от ситуации, в которой находится человек, с учетом всего 

многообразия факторов, влияющих на его поведение. Для решения этих вопросов можно 

обратиться к теории мотивации. 

Большой вклад в науку управления персоналом внес В.И Герчиков, который выделил 
пять типов внутренней мотивации персонала [2]: 

1) «коммерческий» или «инструментальный» (люди  ориентируются исключительно на 

заработок, не интересуясь содержанием труда); 

2) «хозяйский» (люди стремятся руководить и максимально самостоятельны в работе); 
3) «профессиональный» (для таких людей важно содержание работы, решение сложных 

задач); 

4) «патриотический» (люди, не желающие что-либо менять — коллектив, рабочее место); 
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5) «люмпенский» или «избегательный» (люди, которые не способны принимать решений, 

проявлять инициативу, не заинтересованы в работе). 
И в зависимости от типа, которому соответствует тот или иной работник, необходимо 

использовать разные методы стимулирования. 

Стоит упомянуть про гигиенические (условия работы, заработная плата, 

взаимоотношения в коллективе)  и мотивирующие (признание, продвижение, высокая 
степень ответственности) факторы Герцберга [3]. Гигиенические факторы в его теории 

связаны с окружающей средой и призваны удовлетворять первичные потребности работника, 

а мотивирующие - побуждают его к лучшему выполнению своей работы. И по мнению 
Герцберга, материальные потребности (заработная плата) не являются фактором, который 

повышает мотивацию сотрудника. 

К. Альдерфер предложил модифицированную трехуровневую иерархию потребностей 

[3].Ученый высказал предположение, что изначально работники заинтересованы в 
удовлетворении потребностей существования, объединяющих физиологические факторы и 

факторы безопасности (оплата труда, физические условия труда, гарантии сохранения 

рабочего места, дополнительные блага). Следующая категория потребностей — потребности 

во взаимоотношениях, т.е. потребности быть понятым и воспринятым руководителями, 
подчиненными и коллегами, а также другими людьми. И, наконец, третью группу 

потребностей составляют потребности роста, включающие в себя стремление к 

самоуважению. Таким образом, материальные потребности в данной теории тоже не 

являются определяющими для сотрудника. 
В тоже время, важно учитывать в каких условиях и каком регионе проходит 

исследование персонала, потому что уровень жизни, например, в Москве и Новосибирске 

различен, что приводит к различиям в потребностях и приоритетах людей. Эти особенности 

можно свести к трем параметрам [4]: 
- размеру «порога сытости» — это предельная величина материальной компенсации 

специалиста, превышение которой не эффективно, с точки зрения повышения мотивации;  

- формату проведения досуга —  данный фактор влияет на состав социального пакета, 

возможность обучения; 
- самооценке —  психологическое состояние человека прямо влияет на качество его 

работы и на возможность самореализовываться. 

Все перечисленные теории различны по характеру и своим  подходам, но все они несут 

смысл, что желаемый результат в создании системы стимулирования персонала, можно 
достичь, используя не только финансовые, но и нефинансовые методы вознаграждения.  

Для выхода из данной ситуации, когда только материальные методы не справляются, 

можно применить систему не материального стимулирования. Это не означает, что данные 

меры будут бесплатные для компании (создание досок почета, покупка грамот, организация 
различных праздников тоже требует затрат), но они будут не такими явными и при 

правильном применении принесут необходимый результат. Сотрудник, получивший 

приятный подарок в торжественной обстановке, будет чувствовать себя не «инструментом 

для повышения прибыли предприятия», а членом команды, в которой его ценят.  
Наибольший эффект от применения нематериальных методов заключается в их 

символической ценности, а не в денежном выражении [5].Осознание сотрудником того, что 

результаты его труда, инициативность, креативность  публично оцениваются руководством, 

побуждают его и дальше совершенствоваться. Поэтому в некоторых случаях даже совсем 
простые награды могут повысить мотивацию сотрудников и, соответственно, положительно 

повлиять на производительность труда в компании. 

При оценке и анализе системы мотивации на предприятии важно понять, как тот или 

иной уровень мотивации связан с применяемой системой стимулирования, как работник 
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(индивидуально) оценивает конкретные методы стимулирования, применяемые на 

предприятии. Без выявления этих связей: уровня мотивации и системы стимулирования,  
невозможно полноценно развить мотивационную систему. 

Одними из самых эффективных и наглядных инструментов изучения уровня 

мотивации, интересов, предпочтений и ожиданий как каждого сотрудника в отдельности, так 

и, в общем, коллектива, являются различные анкеты-опросники. Широкий круг вопросов, 
включенных в них, позволяют менеджерам оперативно получить информацию о том, что 

интересует персонал предприятия, и чего сотрудники ждут от работы. Основываясь на 

полученных результатах можно выстроить эффективную систему мотивации персонала.  
На основе проведенного исследования концепций мотивации персонала была 

разработана анкета-опросник, которая охватывает широкий спектр вопросов деятельности 

сотрудников. Анкета-опросник состоит из следующих частей: 

 оценка удовлетворения условиями работы; 

 оценка социально-психологического состояния коллектива; 

 оценка значимости возможных дополнительных льгот для работников при включении 
их в социальный пакет. 

В первую часть входят вопросы об отношениях в коллективе, осведомленности 

персонала о событиях в компании, о возможности самореализации и поддержании 

инициативных сотрудников. 
Во второй части необходимо расположить в порядке убывания дополнительные льготы 

для работников при включении их в социальный пакет. Предлагаются такие виды: 

абонементы в тренажерный зал, санаторно-курортное лечение и путевки, оплата проезда и 

связи и пр. 
Проанализировав ответы сотрудников, можно понять, как они ощущают себя в 

компании, что их волнует, что они хотят дополнительно получать от руководства в качестве 

поощрения за их успешную работу. И уже на основе этой информации менеджеры могут 

принимать решения, как стоит стимулировать персонал. 
Мотивация персонала является одной из сложнейших задач для менеджеров, потому 

что от желания сотрудников качественно работать, зависит общая результат деятельности 

компании. Зачастую руководство упускает тот момент, когда выбранная ими материальная 

система стимулирования дает сбой: и ни премии, ни повышение заработной платы не 
увеличивает эффективность работы персонала. В таких ситуациях, следует обратиться к 

нематериальным методам стимулирования. Научным результатом работы является 

разработка анкеты-опросника, так как именно такие инструменты изучения мотивации 

сотрудников, охватывающие широкий круг вопросов по исследованию предпочтений 
сотрудников, их внутренней мотивации и ожиданий, может помочь менеджерам определить 

эффективные методы нематериального стимулирования персонала.  
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ВЛИЯНИЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА РИСКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

В постоянно меняющемся и динамично развивающимся мире всё чаще перед 

компаниями встают  проблемы, требующие немедленной реакции. И всё больше внимания 
руководство компаний начинает уделять качественному и своевременному риск-

менеджменту. Колебания на валютных, товарных, фондовых рынках, изменения налогового 

законодательства, развитие экономических отношений — все эти элементы, присущие 

рыночной экономике, всегда влияли и  продолжают оказывать влияние на деятельность 
экономических субъектов. Менеджмент рисков на современном этапе развития экономики 

является одной из самых основных задач для предприятий, позиционирующих себя как 

соответствующие требованиям международных стандартов систем менеджмента. Управлять 

рисками нужно не только после возникновения самого риска, а ещё до момента, когда 
компания уже чувствует на себе его последствия. Предсказать и предотвратить риск ещё до 

его возникновения — это общая задача управления рисками. Цель риск-менеджмента в 

сфере экономики — повышение конкурентоспособности хозяйствующих субъектов с 

помощью защиты от реализации чистых рисков [6]. 
Риски можно разделить на два вида: чистые и спекулятивные. Чистые риски - вызваны 

влиянием факторов, изменить или ограничить действие которых реально невозможно. 

Например, налоговое законодательство, природно-географические условия, общественная 

мораль и социальные устои и др. Спекулятивные риски — связанные как с шансом 
выигрыша, так и с шансом потери. Например, ложь [2]. 

Так какие же риски вызывают наибольшие опасения у компаний и как с ними 

бороться? 

По данным опроса международной британской компании AON, сферой деятельности 
которой является консалтинг, страхование, аутсорсинг, а также обеспечение управления 

исками был составлено отчёт. Наибольшую долю в опросе составили компании стоимостью 

менее 1 млрд. долларов (64%), а также компании стоимостью 1-1,5 млрд. долларов. В опросе 

принимали участие представители, занимающие различные должности. Как свидетельствуют 
данные, несмотря на то, что опрошенные компании различны по своим масштабам, формам 

собственности и сферам деятельности (среди них есть и государственные органы), в целом, 

все риски которые они выделяют, сходны. 

На первом месте экономический спад и низкие темпы роста экономики. На втором 
изменение нормативно-правовой базы. Третье место получила возрастающая конкуренция. 

Далее, соответственно, идут ущерб репутации компании (бренду), невозможность 

удержания(привлечения) лучших сотрудников, невозможность инноваций, закрытие бизнеса 

и т.д.[1]. 
Обратимся к риску, который занимает первое место в списке - экономический спад или 

низкие темпы роста экономики. Это макроэкономический фактор, оказать прямое влияние на 

который компаниям не представляется возможности. Мировая экономика, как показывают 

данные статистики, ещё не оправилась от кризиса 2008-2009 года. Более того, темпы роста 
экономики мира снизились в 2012 году на 3%. Многие компании боятся, что эта тенденция 

продолжится, и в 2013-14 годах снова начнется кризис.  Особенно тревожная ситуация 

наблюдается в отдельных регионах. В результате, компании пока не хотят  активно 

осуществлять инвестиционную деятельность и торговать прежними докризисными темпами. 
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На выбор именно этого риска в опросе повлияли следующие общемировые тенденции: 

1. Кризис Еврозоны 
2. Замедление темпов экономического развития Индии и Китая в 2013 году 

3. Изменения в бюджете Японии 

4. Повышенные показатели безработицы во всем мире (а особенно в США) 

5. Неопределенности, связанные с бюджетной политикой в США. 
Поскольку  эти проблемы — общемировые, их последствия отражаются даже на самой 

маленькой компании в самом далеком уголке мира, этот риск и занял первое место в 

рейтинге. 
Любопытно, что именно эту проблему на первый план выделили компании в сфере 

производства: авиастроение, химическая промышленность, машино- и приборостроительные 

компании и т.д., в то время как агропромышленные компании и фирмы, занимающиеся 

производством продуктов, отнесли её только на 6 место [1]. 
Касательно России прогнозы, связанные с подобным риском выглядят довольно 

плачевно. Экономисты МВФ сообщают о неминуемом снижении темпов экономического 

роста России, в случае, если стране не откажется от экономической стратегии, основанной 

исключительно на высоких ценах на энергоносители. Замедление темпов роста объясняется 
низким уровнем инвестиций, спадом промышленного производства и внешнего спроса. В 

конце октября экономисты Международного валютного фонда уже снизили прогноз роста 

российской экономики за 2013 год до 1,5 процентов, с ожидавшихся в июне 2,5 процентов, а 

на 2014 год — до трех с 3,25 процентов [3]. 
Из вышесказанного, становится понятно, почему конкретные отрасли промышленности 

поставили именно этот риск на первое место. Ввиду довольно одностороннего и однобокого 

распределения финансирования — в сторону нефтепромышленности и газовой 

промышленности. 
Министр промышленности и торговли Российской Федерации Мантуров Д.В. отметил 

две основные тенденции, которые определяют ситуацию в промышленности и ее развитие в 

ближайшей перспективе. Во-первых, это некоторое замедление темпов роста производства, 

которое начало проявляться еще в августе-сентябре прошлого года в целом в мировой 
экономике. И нашу страну не обошло стороной. Однако сейчас развитие «этого тренда», по 

словам Мантурова, остановилось. И даже есть рост в обрабатывающих секторах 

промышленности примерно в 1,2 процента. Вторая тенденция, негативно влияющая на 

развитее промышленности, — сохранение неблагоприятных условий для роста инвестиций в 
производства. Эти тенденции были учтены при разработке пяти госпрограмм, которые были 

утверждены правительством в конце прошлого года. Это авиастроение, судостроение, 

радиоэлектроника, фармацевтика и медицинская техника. «Программы рассчитаны на 

долгосрочную перспективу, на период до 2020-2030 годов, и в совокупности детализируют 
промышленную политику, которую намерено проводить правительство и министерство в 

ближайшие годы», — уточнил Мантуров [4]. 

Как мы видим, факторы риска являются непредвиденными. Сложная взаимосвязанная 

реакции различных отраслей на экономическую ситуацию в мире и государствах ставит 
предприятия практически уже перед фактом какого-то конкретного риска. Попытка 

предсказать подобный риск может с равной долей вероятности обернуться как крахом, ак и 

выигрышем. 

По опыту Российских предприятий, вариантами спасения от рисков, связанных с 
ростом экономики, являются различные участия в госпрограммах. Но зачастую это является 

неэффективным и очень растянутым по времени. Также сложность в борьбе с этими рисками 

заключается в том, что многие из секторов экономики оказывают комплексное влияние на 

другие отрасли. Нецелесообразно делать акцент на какую-то одну сферу, вкладывать в неё 
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финансовые средства и тратить все силы на её восстановление в то время, когда другие, 

немаловажные отрасли, находятся в упадочном состоянии.  
На мой взгляд, одним из способов, которые могут создать некоторую защищённость 

для компании, может быть формирование позитивного имиджа компании в глазах не только 

своих потребителей, но и государства в целом. Делать это, как мне кажется, стоит хотя бы с 

той целью, чтобы государство было заинтересовано в выделении субсидий и поддержке 
компании. Также, возможно, стоит обратить внимание на внутренние параметры 

организации. Чтобы реагировать на риски своевременно — в штате необходимо иметь и 

постоянно обучать сотрудников, которые будут компетентны в сфере социально-
экономических рисков и буду держать руку на пульсе мировой экономики. 

В целом, хотелось бы отметить, что макроэкономические риски являются одними из 

самых глобальных рисков и оказывают прямое или косвенное влияние практически на 

каждую сферу деятельности человека. Такие методы, как уклонение от риска для данной 
сферы малопригодны. А вот локализация, проявляющаяся в создании венчурных 

предприятий и специальных отделов – наоборот, один из быстрых и безопасных способов. 

Наряду с этим, довольно неплохо подойдёт и следующий метод: Методы диссипации 

(распределения) риска представляющий собой более гибкие инструменты управления. Один 
из основных методов диссипации заключается в распределении общего риска путем 

объединения (с разной степенью интеграции) с другими участниками, заинтересованными в 

успехе общего дела. Предприятие имеет возможность уменьшить уровень собственного 

риска, привлекая к решению общих проблем в качестве партнеров другие предприятия и 
даже физические лица [7]. 

Подытожить стоит идеей того, что риски неизбежны в любой компании, которая ставит 

перед собой целью развитие. Ведь чем больше хочет получить компания, тем больше 

обязательств она должна на себя взять, а, следовательно, и большему иску себя же 
подвергнуть. Главное в этом случае не бояться принимать быстрые решения и постараться 

сделать так, чтобы они были максимально своевременными. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ИНТЕГРИРОВАННЫХ КОРПОРАТИВНЫХ СТРУКТУР, 

ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ РОССИИ 
 

Приоритет инновационного развития российской экономики обусловлен 

государственной инновационной политикой, где стимулирование конкуренции является 
ключевой мотивацией для инновационного поведения предприятий. Однако усиление 

конкуренции на внутреннем и внешнем рынках вынуждает хозяйствующих субъектов искать 

все новые возможности для эффективного осуществления предпринимательской 

деятельности. Одним из способов, позволяющих предприятиям сохранить свои позиций на 
рынке, минимизировать риски и наращивать прибыль, становится интеграция 

хозяйствующих субъектов. Интеграция позволяет не только повысить качество управления, 

снизить налоговую нагрузку, диверсифицировать производство, используя избыточные 

ресурсы, но также получить и усилить синергетический эффект от совместной деятельности, 
возникающий благодаря экономии, обусловленной масштабами деятельности [1, 8]. 

Создание интегрированных структур в России определяется как перспективное 

направление развития национальной экономики. Объединение усилий бизнеса, науки и 

государства по реализации приоритетных направлений модернизации и технологического 
развития промышленного сектора является одним из принципов реализации Стратегии 

инновационного развития Российской Федерации до 2020 года, где также особое внимание 

уделяется созданию совместных предприятий с ведущими мировыми производителями в 

таких отраслях экономики как машиностроение, фармацевтика, электроника и пр.  
Цель данной исследовательской работы заключается в определении понятия 

интегрированных корпоративных структур, а также особенностей их функционирования в 

условиях современной российской экономики. Для достижения поставленной цели 

выдвинуты следующие задачи: проанализировать современные походы к определению ИКС 
в российской научной литературе; выяснить сущность, содержание и формы организации 

интеграции хозяйствующих субъектов в России; рассмотреть типологии ИКС и предложить 

классификацию, позволяющую определить правовой статус как самой интегрированной 

структуры, так и входящих в нее предприятий. 
В литературе встречаются разные термины, характеризующие интеграцию 

хозяйствующих субъектов. Е. Г. Чернова употребляет термин «интегрированная бизнес-

группа» и определяет его как горизонтально и (или) вертикально интегрированную 

структуру, состоящую из нескольких юридических лиц и объединяющую разработку 
(разведку и добычу), производство, реализацию и послепродажное обслуживание 

потребителей конечной продукции межотраслевого технологического цикла [2]. Смыков В. 

В. использует понятие интегрированная корпорация, трактуя его как совокупность 

юридически и хозяйственно самостоятельных фирм, предприятий и организаций, имеющих 
устойчивые технологические, информационные и кооперационные связи, а также 

логистический центр, координирующий деятельность участников корпорации с помощью не 

только рыночных (контрактных), но и организационно-плановых методов [3]. 

Однако наиболее употребим в литературе термин «интегрированная корпоративная 
структура», Афоничкин А. И. приводит следующее определение: интегрированная 

корпоративная структура (ИКС) — группа юридически или хозяйственно самостоятельных 

предприятий (организаций), осуществляющих совместную деятельность на основе 

консолидации активов или договорных (контрактных) отношений для достижения общих 
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целей, имеющую единый координирующий центр [4]. Таким образом, несмотря на различие 

трактовок ИКС, можно выделить их общие черты: во-первых, ИКС представляет собой 
объединение юридически или хозяйственно самостоятельных предприятий; во-вторых, 

деятельность ИКС регулируется единым центром управления; в-третьих, ИКС носит 

коммерческий характер, цель их деятельности — получение прибыли; предприятия,в-

четвертых, входящие в ИКС, становятся взаимозависимыми, между ними возникают 
различного рода связи (информационные, имущественные и пр.). 

Существуют различные классификации ИКС. Драчева Е. Л. и Либман А. М. приводят 

типологию ИКС по тридцати четырем различным признакам, включая такие критерии как 
состав участников, характер отношения между участниками, устойчивость связей, тип 

взаимодействия и пр. [5]. Якутин Ю. В. использует следующие классификационные 

признаки: степень централизации капитала, степень взаимосвязи с капиталом, источники 

ресурсного обеспечения, степень консолидации имущества и пр. [6]. Однако на наш взгляд 
наиболее актуальным вопросом является рассмотрение классификаций ИКС, связанных с 

определением их правового статуса. 

В законодательстве Российской Федерации не существует единого термина, 

характеризующего интеграцию хозяйствующих субъектов, в Конституции РФ используется 
понятие «общественные объединения», однако оно не может использоваться в отношении 

всех видов интеграции хозяйствующих субъектов, поскольку имеет свою собственную сферу 

применения. В связи с этим крайне важно определить, какие формы организации 

предпринимательской деятельности в России следует относить к ИКС.  
В литературе приводятся различные классификации, определяющие организационно-

правовой статус интегрированных структур. Чернова Е. Г. описывает шесть организационно-

правовых форм интегрированных структур, среди них инвестиционный холдинг, 

промышленно-научный холдинг, государственная корпорация, совместное предприятие, 
концессия и некоммерческое партнерство. Михаленко Д. Г. отмечает следующие формы 

объединения юридических лиц: ассоциации и союзы, простые товарищества, акционерные 

общества с дочерними обществами, холдинговые компании, банковские группы, банковские 

холдинги, финансово-промышленные группы, некоммерческие партнерства и холдинги [7].  
Учитывая многообразие форм интеграции хозяйствующих субъектов, опираясь на 

существующие классификации и законодательство РФ, автором статьи предложено 

различать ИКС, которые имеют собственную организационно-правовую форму, и ИКС, 

которые рассматриваются как объединение юридически самостоятельных участников рынка 
(рис. 1).   

В соответствии с данной классификацией по способу образования следует выделять две 

группы интегрированных структур: ИКС, подлежащие обязательной регистрации, т.е. те 

ИКС, у которых фиксируется способ закрепления и использования имущества и вытекающие 
из этого его правовое положение и цели; и ИКС, не подлежащие государственной 

регистрации, т.е. существующие на договорной основе. 
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Рис. 1. Классификация ИКС по способу образования 

 

При этом такие формы интеграции как государственные корпорации, ассоциации 

(союзы), общественные объединения, некоммерческие партнерства не рассматриваются как 
ИКС, поскольку не ставят целью своей деятельности получение прибыли.  

Приведенная классификация позволяет определить ИКС как объект изучения, 
поскольку в российской практике корпоративные структуры или корпорации не могут 

являться хозяйствующими субъектами как таковыми, они существуют лишь в рамках тех 
юридических лиц или их объединений, которые определены законодательством. С другой 

стороны, классификация позволяет разграничить формы существования ИКС от формы их 
внутренней организации. В литературе встречаются типологии ИКС, которые в зависимости 

от их формы описывают такие структуры как тресты, концерны, синдикаты, картели, 
конгломераты, консорциумы и пр. Однако приведенные виды интеграции хозяйствующих 

субъектов характеризуют не форму существования ИКС в России, а их внутреннюю 
организацию, т.е. степень самостоятельности предприятий, входящих в интегрированную 

структуру. 
Таким образом, в ходе данного исследования были получены следующие результаты: 

1) проанализированы подходы к определению ИКС, функционирующих в условиях 
современной российской экономики; 

2) выявлены их особенности и основные признаки, что позволяет определить ИКС как 
юридическое лицо или объединение юридически самостоятельных, но зависящих друг от 

друга хозяйствующих субъектов, имеющих единый центр управления и осуществляющих 
свою деятельность как единое целое с целью получения прибыли и достижения 

синергетического эффекта; 
3) рассмотрены существующие типологии и предложена классификация 

интегрированных структур в зависимости от способа их образования, в основании которой 
лежит принцип формальной определенности.  
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ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ 

КОРПОРАТИВНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 
В современных  условиях развития экономики, предприятию для стабильного 

функционирования, а также для усиления конкурентных преимуществ, необходимо  

отслеживать и правильно использовать новейшие  информационные технологии. Именно 
корпоративные информационные системы помогают повысить эффективность управления 
предприятием на всех уровнях, минимизируя временные, финансовые и ресурсные 
издержки.  

Корпоративная информационная система (КИС) – это открытая интегрированная и 
масштабируемая информационная система, предназначенная для комплексной 
автоматизации бизнес-процессов всех уровней, объединенных общим документооборотом, в 

т. ч. бизнес-процессов принятия управленческих решений больших и средних предприятий, 
предназначенная для обеспечения эффективного функционирования компании  

КИС – инструмент поддержки интеллектуальной деятельности человека, которая под 
его воздействием должна: 

 накапливать определенный опыт и формализованные знания;  
 постоянно совершенствоваться и развиваться; 
 быстро адаптироваться к изменяющимся условиям внешней среды и новым 

потребностям предприятия [2]. 
При правильном применении  корпоративные информационные системы помогают  

осуществлять контроль бюджетных процессов, рабочего времени сотрудников, выполненных 
ими работ, хода реализации проектов, документооборота, и других управленческих функций 

Перед предприятиями все чаще стоит вопрос выбора конкретной корпоративной 
информационной системы. При этом необходимо учитывать экономическую эффективность 

проводимого мероприятия. 
Перечень технических характеристик, а также результаты в качественном выражении 

не могут быть верным критерием для сравнения различных информационных систем.  
Необходимым является выявление количественных показателей.  
Существуют различные методы оценки эффективности внедрения КИС.  
Их можно разделить на: 
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 методы на основе финансовых показателей (рассчитываются классические 

финансовые показатели такие как чистый дисконтированный доход, внутренняя норма 
прибыли и т.д.); 

 вероятностные методы (расчет  на основе статистических и математических моделей 

вероятности возникновения рисков или новых возможностей); 

 инструменты качественного анализа (эвристические методы) [1]. 

Эффективность внедрения корпоративной информационной системы должна 

оцениваться отдачей от инвестиций (возвратом стоимости вложений). При этом в общем 
случае, учитываются следующие показатели (табл. 1). 

Если показатели TCO и TTI рассчитываются просто как сумма затрат на оборудование, 
внедрение и т. д.  и суммарное время,  затрачиваемое на внедрение КИС на предприятии, то 
расчет показателей ROI и NPV производится по следующим формулам: 

 

, где 

IC –исходная величина инвестиций в КИС; 
PV- величина дисконтированных доходов от внедрения системы; 
CF-доходы предприятия за каждый год; 
t- период. 

Таблица 1 

Показатель Название Что представляет собой Цель 

TCO (Total Cost of 
Ownership)   

общая стоимость 
владения 

Включает в себя ПО, 
аппаратные средства, 
стоимость внешнего 
обслуживания и расходы 
на эксплуатацию, 
сопровождение и 
зарплату специалистов и 
персонала 

Цель: ее применения - 
получить итоговую картину, 
которая отражала бы реальные 
затраты, связанные с 
приобретением определенных 
средств и технологий, и 
учитывала все аспекты их 
последующего использования. 

TTI (Time to 
Implement) 

время внедрения Время с момента выбора 
информационной 
системы до полной ее 
готовности к применению 
на данном предприятии 

Цель – понять скорость 
внедрения КИС, также для 
полноты картины 
рассматривается время 
окупаемости внедрения. 

ROI (Return On 
Investment) 

возврат 
инвестиций 

отношение суммарного 
эффекта от 
автоматизации к объему 
инвестиций в нее. 
 

Цель: оценить рентабельность 
капитала, инвестированного в 
КИС. 

 

NPV (Net Present 
Value) 

общая сумма 
затрат 
предприятия на 
внедрение ERP-
системы 

Включает в себя 
стоимости программно-
аппаратных средств, 
услуг, зарплаты, расходов 
после внедрения и отдачи 
от инвестиций 

Цель: оценка затрат на 
внедрение той или иной 
корпоративной 
информационной системы, с 
учетом ставки 
дисконтирования. 

 

В случае, если показатель NPV окажется больше нуля, то внедрение КИС приведет к 
росту прибыли компании, и имеет смысл осуществлять ее внедрение. 

где 
S- себестоимость КИС 
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 – сумма инвестиций 
Если ROI меньше единицы, то вложения в КИС не окупаются. 
На основании рассчитанных показателей можно сделать выводы  о целесообразности 

внедрения той или иной КИС на предприятии. 
В результате исследования были рассмотрены различные методы оценки 

эффективности внедрения информационных систем, на основании которых, выявлены 
ключевые показатели экономической эффективности внедрения КИС.  

 Однако нельзя забывать о том, что выбор конкретных методов оценки эффективности 
внедрения корпоративной информационной системы будет зависеть от специфики отрасли и 
самого предприятия, от  вида выбранных систем. Успех внедрения будет также зависеть от 
характеристик КИС, опыта и квалификации персонала, занимающегося внедрением, 
готовности предприятия к изменениям, связанным с введением корпоративной 
информационной системы. 
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ВОПРОСУ ПАТЕНТОВАНИЯ КАК ОДНА ИЗ 
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С древнейших времен ремесленники хранили тайны своего дела, что служило 

гарантией сохранения монополий на производство тех или иных изделий. В современных 
условиях динамичного развития новых технологий производства защита интеллектуальной 

собственности является одним из решающих факторов повышения конкурентоспособности, 

укрепления экономической самостоятельности и рыночных позиций предприятий.  
В экономически развитых странах динамика роста продаж интеллектуальных 

продуктов существенно превышает аналогичные показатели для других видов товаров и 

услуг. Так, например, объем мировой торговли лицензиями на право использования 

различных объектов интеллектуальной деятельности ежегодно увеличивается на 12%, что в 
несколько раз превышает темпы роста мирового промышленного производства. Это также 

подчеркивает актуальность вопроса об охране интеллектуальной собственности 

производственного предприятия [5, 6]. 

Анализ российского рынка в наукоемких отраслях, в том числе в области 
энергосбережения, показал, что для многих отечественных компаний серьезными 

препятствиями на пути повышения инновационной активности являются: длительный 

период и высокая стоимость разработок нового оборудования, проведение испытаний, риски, 

связанные с выводом его на рынок, низкий спрос на дорогостоящее оборудование со 
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стороны потребителей (из-за низких доходов и большего доверия к зарубежным аналогам). К 

сожалению, лишь немногие отечественные промышленные предприятия инвестируют 
средства в создание и поддержание патентной службы и признают важность патентов и 

рационализаторских предложений. 

Многолетний опыт работы, наблюдение и анализ работы патентных служб ряда 

предприятий, работающих в сфере энергетики, позволили выявить ряд проблем, 
возникающих при постановке вопроса о защите интеллектуальной собственности: 

– изобретение носит ситуативный характер («случайно» что-то изобрели), в связи с чем 

нередко отсутствует патентная служба; 
– недостаточное поощрение со стороны руководства предприятия (у сотрудников нет 

стимула); 

– на многих предприятиях не ведется работа с рационализаторскими предложениями, 

что также потенциально снижает вероятность получения патента;  
– низкая квалификация разработчиков. 
При решении вышеуказанных проблем наиболее эффективным является комплексный 

подход к разработке инновационных продуктов. Такой подход в полной мере реализует 

Холдинг «Теплоком», являющийся одним из крупнейших российских производственно-
сбытовых объединений в сфере энергосбережения. Ключевыми элементами упомянутого 

подхода являются:  

– активное, регламентированное, направленное на получение положительного 

результата взаимодействие различных структур предприятия, в том числе руководства, 
разработчиков, производственных отделов, инновационного комитета, финансового и 

юридического департаментов, управления маркетингом и брендом, управления персоналом и 

организационным развитием, службы качества и экономистов по труду;  

– возможность подачи заявки на рационализаторское предложение любым сотрудником 
Холдинга; упомянутая заявка впоследствии рассматривается на заседании инновационного 

комитета;  

– поощрение всех творческих идей (в соответствии с Положением о 

рационализаторских предложениях) с последующим патентованием (в большинстве 
случаев); 

– участие в инновационных проектах отделов разработки, испытаний, конструкторской 
службы, отдела инноваций и многих других;  

– наличие как индивидуальных, так и коллективных разработок; 
– высокие требования при подборе новых сотрудников, определяемые  многоэтапной 

системой отбора сотрудников при приеме их на работу; в частности, предусмотрено 

стандартное интервью с сотрудником управления персоналом, а также дополнительные 

системы оценки (тесты способностей, личностные опросные листы, кейсы, игры); 
проводимая оценка позволяет оценить не только уровень специалиста, но и определить 

потенциал развития в будущем; благодаря указанным требованиям компания открывает 

новые таланты, позволяющие расширить горизонты инноваций.  

Важно отметить, что далеко не каждая идея может быть признана объектом патентных 
прав. Патентуются не идеи, а конкретные результаты интеллектуальной деятельности в 

научно-технической сфере, которые отвечают требованиям Гражданского Кодекса РФ к 

изобретениям и полезным моделям (а в сфере художественного конструирования - к 

промышленным образцам) [1]. Иными словами, если идею можно представить в виде 
изобретения, полезной модели или промышленного образца, то такой результат 

интеллектуальной деятельности можно защитить с помощью патента, да и то, только в том 

случае, если будут соблюдены условия патентоспособности [4].  
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Изобретение должно давать положительный эффект, заключающийся в снижении 

трудовых и денежных затрат при решении рассматриваемой задачи. Он может быть выражен 
и в росте производительности труда, и в экономии сырья, электроэнергии, и в улучшении 

техники безопасности, предупреждении заболеваний и т.д. Идея, пожелание, постановка, 

какой - то новой проблемы вообще, не считается изобретением [2].  

Одновременно с подачей заявки на получение патента с авторами заключается договор 
об уступке права на служебное изобретение [3]. Сумма выплат по договору нередко 

превосходит размер заработной платы разработчика, что также стимулирует творческую 

активность, интерес и лояльность к Холдингу. 
Обеспечение вышеописанных условий позволило Холдингу «Теплоком» за три года 

увеличить количество получаемых патентов в 4 раза. 

Таким образом, перспективным для инновационного развития промышленного 

предприятия является регламентированный комплексный подход в решении задач по 
созданию и защите результатов интеллектуальной деятельности.  
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ НАЧИСЛЕНИЯ АМОРТИЗАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКЕ  

 
Актуальность темы обусловлена необходимостью правильного выбора метода 

начисления амортизации предприятия, т.к. сумма амортизационных отчислений напрямую 
влияет на размер себестоимости предприятия, а также величину налога на прибыль.Целью 
работы является изучение правовых аспектов начисления амортизации и определение 
предпочтительного метода для предприятия. 

На данный момент в российской практике следует выделить два типа учета: 
бухгалтерский учет и налоговый учет. Бухгалтерский учет отражает фактические 
финансовые и хозяйственные операции, регулируется Федеральным законом N 402-ФЗ от 
06.12.2011 «О бухгалтерском учете», положениями о ведении бухгалтерского учета и 
приказами Минфина [2].Налоговый учет учитывает требования налогового законодательства 
и регулируется Налоговым Кодексом Российской Федерации. Поскольку предприятие 
обязано начислять амортизацию и налог на прибыль по данным налогового учета, 
рассмотрим методы, установленные Налоговым Кодексом [3].  

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=585146&selid=12039930
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Методы начисления амортизации определены в статье 259 НК РФ (от 05.08.2000 N 117-
ФЗ (ред. от 23.07.2013).Согласно указанной статье, налогоплательщики вправе выбрать один 
из следующих методов начисления амортизации с учетом особенностей, предусмотренных 
настоящей главой: 

1) линейный метод; 
2) нелинейный метод. 
Метод начисления амортизации устанавливается налогоплательщиком самостоятельно 

применительно ко всем объектам амортизируемого имущества (за исключением объектов, 
амортизация по которым начисляется линейным методом в соответствии с пунктом 3 
настоящей статьи) и отражается в учетной политике для целей налогообложения. Изменение 
метода начисления амортизации допускается с начала очередного налогового периода. При 
этом налогоплательщик вправе перейти с нелинейного метода на линейный метод 
начисления амортизации не чаще одного раза в пять лет [1,4]. 

Установленныеметоды начисления амортизации применяются ко всем основным 
средствам вне зависимости от даты их приобретения. 

Вне зависимости от установленного налогоплательщиком в учетной политике для 
целей налогообложения метода начисления амортизации, линейный метод начисления 
амортизации применяется в отношении зданий, сооружений, передаточных устройств, 
нематериальных активов, входящих в восьмую - десятую амортизационные группы, 
независимо от срока ввода в эксплуатацию соответствующих объектов.В отношении прочих 
объектов амортизируемого имущества, независимо от срока введения объектов в 
эксплуатацию, применяется только метод начисления амортизации, установленный 
налогоплательщиком в учетной политике для целей налогообложения [1].  

Таким образом линейный метод начисления амортизации является основным в 
российской практике. Нелинейный метод разрешается применять для начисления 
амортизации машин и оборудования, сроком службы менее 15 лет.  

Рассмотрим линейный метод начисления амортизации.Сумма начисленной за один 
месяц амортизации в отношении объекта амортизируемого имущества определяется как 
произведение его первоначальной (восстановительной) стоимости и нормы амортизации, 
определенной для данного объекта. 

Норма амортизации определяется по следующей формуле: 

*100 ,                                                                 (1) 

где К -  норма амортизации, n - срок полезного использования объекта в месяцах.  
Таким образом, амортизация по данному методуначисляетсяравномерно, в 

течениевсегосрока полезного использования объекта, независимоотобъемавыпуска 
продукции и моральногоизноса [1]. 

Также рассмотрим нелинейный метод начисления амортизации. Суть данного метода в 
ускоренном начислении сумм амортизации. Основная часть отчислений списывается в 
первые периоды эксплуатации объектов.Сумма начисленной за один месяц амортизации для 
каждой амортизационной группы (подгруппы) нелинейным методом определяется исходя из 
произведения суммарного баланса соответствующей амортизационной группы (подгруппы) 
на начало месяца и норм амортизации, по следующей формуле: 

,                                                          (2) 

где  – начисленная сумма амортизации за месяц для i-й амортизационной группы,  – 
суммарный баланс соответствующей i-й амортизационной группы,  – норма амортизации 
для i-й амортизационной группы. 

Суммарный баланс каждой амортизационной группы (подгруппы) ежемесячно 
уменьшается на суммы начисленной по этой группе (подгруппе) амортизации [1]. 

Таким образом нелинейной метод позволяет списать в первые месяцы деятельности 
фирмы максимальные суммы амортизации, что увеличивает себестоимость, и 
соответственно, снижает величину налога на прибыль. Это явление наиболее благоприятно 
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для вновь созданных предприятий [5]. Также данный метод предпочтительнее для 
предприятий, имеющих на балансе быстро морально устаревающее оборудование (например, 
предприятия IT- сектора). 

Однако данный метод имеет ряд ограничений. Во-первых, он не может быть применен 
к начислению амортизации зданий и сооружений,  объектов 7-10 амортизационных групп, 
имеющих большой удельный вес в стоимости основных средств. Во-вторых, месячные 
нормы амортизации для каждой группы строго ограничены законодательством, однако 
данный недостаток можно ликвидировать, применив повышающие (понижающие) 
коэффициенты. 

Налогоплательщики вправе применять к основной норме амортизации специальный 
коэффициент, но не выше 2: 
1) в отношении амортизируемых основных средств, используемых для работы в условиях 
агрессивной среды и (или) повышенной сменности;  
2) в отношении собственных амортизируемых основных средств налогоплательщиков - 
сельскохозяйственных организаций промышленного типа; 
3) в отношении собственных амортизируемых основных средств налогоплательщиков - 
организаций, имеющих статус резидента промышленно-производственной особой 
экономической зоны или туристско-рекреационной особой экономической зоны. 

Налогоплательщики вправе применять к основной норме амортизации специальный 
коэффициент, но не выше 3: 
1) в отношении амортизируемых основных средств, являющихся предметом договора 
финансовой аренды (договора лизинга), налогоплательщиков, у которых данные основные 
средства должны учитываться в соответствии с условиями договора финансовой аренды 
(договора лизинга). 
Указанный специальный коэффициент не применяется к основным средствам, относящимся 
к первой - третьей амортизационным группам; 
2) в отношении амортизируемых основных средств, используемых только для 
осуществления научно-технической деятельности [1]. 

Также данный метод более трудоемок, что может привести к дополнительным 
издержкам на содержание более квалифицированного бухгалтера. Трудоемкость заключается 
в необходимости группировки оборудования по амортизационным группам, что на крупных 
предприятиях затруднительно.  

Таким образом, линейный метод наиболее удобен для крупных предприятий, имеющих 
на балансе дорогостоящие здания и сооружения, а нелинейный метод предпочтительнее для 
предприятий с большим удельным весом машин  оборудования  в основных средствах. 
Также нелинейный метод полезен для вновь созданных предприятий.  

При всех преимуществах и недостатках данные методы недостаточно справедливы с 
экономической точки зрения, поскольку не учитывают экономические факторы, например 
объем производства или объем реализации, а учитывают лишь фактор времени.  

Авторами предлагается рассмотреть возможность применения более экономически-
справедливых методов в российской практике, например метод начисления амортизации 
пропорционально выпуску продукции. Данный метод  позволяет оптимизировать 
себестоимость выпускаемой продукции  и избежать образования убытков при малых 
объемах выпуска, тем самым выгоден как для налогоплательщика, так и для налоговых 
органов.  
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОРПОРАТИВНОЙ СТРАТЕГИИ 

РОССИЙСКИХ ТНК ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОФИЛЯ 
 

Интерес к исследованию деятельности российских ТНК возник не случайно. В 

последнее десятилетие российские ТНК начали активную экспансию за рубеж. Зарубежные 

активы 20-ти крупнейших российских ТНК нефинансового сектора составляли 107 млрд. 
долларов в конце 2009 года. Их зарубежные продажи, включающие экспорт из России, а 

также продажи зарубежных дочерних предприятий, составили 198 млрд. долларов, а 

количество персонала, работающего за рубежом достигло 200 тыс. человек. В общей 

сложности 20 крупнейших российских ТНК имеют 800 зарубежных представительств в 87 
странах мира [1]. Данные тенденции к активной интеграции в глобальную мировую 

экономику сохраняются и в настоящее время. Российские ТНК становятся заметными и 

полноправными участниками международных сделок, выстраивают сети делового 

сотрудничества по всему миру, входя в альянсы и другие кооперативные формы 
организации. В связи с этим перед менеджерами российских ТНК встает ряд сложных 

стратегических задач. Данные задачи включают в себя решение вопросов связанных с 

выбором конфигурации глобальной цепочки ценностей для создания успешной глобальной 

компании, в частности, необходимо решить, как распределить ответственность между 
дочерними предприятиями и какими полномочиями их наделить. Решение данных задач 

напрямую влияет на внутреннюю организационную структуру, и во многом зависит от нее. С 

одной стороны, новые стратегические цели требуют изменения организационной структуры 
так, чтобы она наилучшим образом способствовала реализации данных целей, с другой 

стороны, существующая структур, как правило, довольно инертна к резким изменениям и 

накладывает определенные ограничения на то, каким образом будут реализованы 

поставленные цели и насколько успешно. 
Каждый менеджер задается вопросом, как сделать так, чтобы компания показывала 

высокие результаты деятельности. Принимая во внимание основные элементы управления, а 

именно целеполагание (стратегия), планирование, организация, учет и регулирование, можно 

сказать, что необходимо найти соответствие между стратегией и организационной 
структурой. В рамках данного исследования остановимся на соответствии стратегия-

структура, поскольку как бы там ни было, данное соответствие является детерминирующим. 

Принимая во внимание специфическую природу ТНК, а именно ведение операций на 
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разных, зачастую отдаленных, рынках, следует отметить, что помимо корпоративной 

стратегии значительное влияние на организационную структуру ТНК также оказывает 
стратегия интернационализации. Большинство авторов, как правило, рассматривают данные 

стратегии по отдельности, и литературу по данному вопросу можно условно разделить на 

две группы: первая группа рассматривает отношения между общекорпоративной стратегией 

и типом используемой организационной структуры [4, 5, 6], а другая группа рассматривает 
отношения между стратегией интернационализации и структурой компании [7, 8, 9]. Однако, 

справедливым кажется утверждение Вольфа и Эгельхоффа об отсутствии необходимости 

разделения данных типов стратегий, в связи с тем, что для большинства компаний 
международные операции стали частью их общей корпоративной стратегии [10].  

Цель данного исследования – выявление соответствия организационной структуры 

российских ТНК промышленного профиля их корпоративной стратегии. Основными 

задачами исследования являются анализ общей корпоративной стратегии российских ТНК 
промышленного профиля, их стратегий интернационализации и типов используемых 

организационных структур. Для достижения поставленных задач авторами используются 

следующие типологии стратегий и структур:  

 для анализа общей корпоративной стратегии применяется типология стратегий по 
Портеру (лидерство по издержкам, дифференциация, фокусирование) [11]; 

Стратегия лидерства по издержкам требует создание эффективных мощностей, жесткий 

контроль над издержками, снижение затрат в таких областях как НИОКР, обслуживание, 

продажи, реклама и т.п. Стратегия дифференциации предполагает выделение своего 
продукта, придание ему уникальности, при этом может быть использованы различные 

подходы: особый дизайн или имидж бренда, технология или клиентское обслуживание, 

дилерская сеть или какие-либо другие параметры. Стратегия фокусирования означает 

концентрацию на конкретной группе покупателей, сегменте или географическом рынке. 

 для анализа стратегий интернационализации используется классификация стратегий 

интернационализации ТНК из растущих экономик Рамамурти и Сингха («локальный 

оптимизатор», «бюджетный партнер», «глобальный консолидатор», «вертикальный 
интегратор природных ресурсов», «глобальный первопроходец») [12]. 

Стратегия «локального оптимизатора» предполагает, что ТНК обладает 

внутрифирменным преимуществом в виде способности к оптимизации продукции и 

процессов для домашнего рынка за счет снижения затрат или простоты использования, 
достигая, таким образом, наилучшего сочетания цена-качество. Локальные оптимизаторы, 

как правило,  выбирают для ПЗИ растущие рынки, на которых их продукция будет 

пользоваться спросом. 

Основными конкурентными преимуществами «бюджетного партнера» являются 
способность минимизации затрат на факторы производства, вкупе с отточенными навыками 

управления проектами. Бюджетные партнеры выбирают интернационализацию, чтобы, с 

одной стороны, расширить географию мест, откуда они могут обслуживать покупателей из 

развитых стран, а, с другой стороны, подобраться поближе к ключевым потребителям. 
Глобальный консолидатор обладает операционным превосходством при выполнении 

проектов в капиталоемких отраслях, имеет преимущества от масштаба, а также знания 

организационных процессов и технологий, что дает ему устойчивую позицию на домашнем 

рынке и возможность капиталоемких инвестиций за рубеж. Основными мотивами ПЗИ 
являются снижение затрат и экономия от масштаба, а также приобретение комплементарных 

технологий и способностей. 

Стратегию «вертикального интегратора природных ресурсов» используют ТНК, 
имеющие привилегированный доступ к природным ресурсам и домашним рынкам. 



35 

 

Основным мотивом ПЗИ является прямая интеграция для обеспечения безопасности рынков 

и обратная интеграция для обеспечения растущего спроса на природные ресурсы.  
Стратегия «глобального первопроходца» используется ТНК, которые в результате сильного 

спроса на домашнем рынке, смогли стать глобальными инноваторами в развивающейся 

отрасли. Такие компании часто обладают сильной поддержкой со стороны государства и 

интернационализируют деятельность, чтобы приобрести недостающие ключевые 
компетенции и технологии, необходимые для поддержания конкурентоспособности, а также 

получения доступа к глобальным покупателям. 

 для анализа типов организационных структур применяется стандартная типология, 
основанная на принципе дифференциации: функциональная, продуктовая дивизиональная, 

географическая дивизиональная и смешанная. 

На данном этапе исследования использовались данные по крупнейшим российским 
ТНК промышленного профиля из списка, составленного Институтом Мировой Экономики и 
Международных Отношений РАН [1]. Информация о корпоративной стратегии, стратегии 
интернационализации, и организационной структуре данных ТНК была получена из 
открытых источников, сайтов компаний, их годовых отчетов и презентаций для инвесторов, 

публикаций в средствах массовой информации, а также различных баз данных, в частности, 
СКРИН. 

Результаты исследования позволили авторам сформулировать ряд гипотез, которые в 
дальнейшем будут тестироваться с использованием количественных методов анализа на 
выборке большего объема: 
Гипотеза 1: Компании, следующие стратегии лидерства по издержкам, будут с большей 
вероятностью использовать функциональную структуру. 

Гипотеза 2: Компании, следующие стратегии диверсификации, будут с большей 
вероятностью использовать продуктовую дивизиональную или географическую 
дивизиональную структуру. 
Гипотеза 3: Компании, следующие стратегии фокусирования, будут с большей 
вероятностью использовать смешанную структуру. 
Гипотеза 4: Компании, следующие стратегии локального оптимизатора, будут с большей 
вероятностью использовать функциональную структуру. 

Гипотеза 5: Компании, следующие стратегии бюджетного партнера, будут с большей 
вероятностью использовать географическую дивизиональную или смешанную структуру. 
Гипотеза 6: Компании, следующие стратегии вертикального интегратора природных 
ресурсов, будут с большей вероятностью использовать функциональную структуру. 
Гипотеза 7: Компании, следующие стратегии глобального консолидатора, будут с большей 
вероятностью использовать функциональную или продуктовую дивизиональную структуру. 

Гипотеза 8: Компании, следующие стратегии глобального первопроходца, будут с большей 
вероятностью использовать продуктовую дивизиональную или географическую 
дивизиональную структуру. 
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УРОВНИ ПЛАНИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ  

 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что в современных условиях 

хозяйствования руководители российских предприятий подходят к пониманию 

необходимости разработки стратегии развития компании на базе оценки имеющихся 
ресурсов и анализа рыночной ситуации, так как использование эффективных методов и 

процедур управления дает возможность компаниям успешно развиваться в рыночной среде в 

долгосрочной перспективе.  

Целью данной работы является раскрыть уровни планирования на предприятии в 
процессе осуществления стратегического управления. Для достижения поставленной цели 

были решены следующие задачи: дано определение понятию “стратегический менеджмент” 

и сформулирована его актуальность использования на предприятии, рассмотрена одна из 
функций стратегического менеджмента – стратегическое планирование и выделены его 

уровни, сформулированы основные стратегии, вырабатываемые на каждом из уровней, 

подведены основные выводы работы. 

Отечественные и зарубежные авторы придают особое значение стратегическому 
планированию, как новому подходу в менеджменте. В своих научных работах они 

анализируют процесс стратегического планирования, который  ориентирован на обеспечение 

долгосрочной конкурентоспособности предприятий, на устойчивое их развитие в 

современных условиях проявления мирового экономического кризиса [1, 6]. Теоретическим 
и методологическим аспектом стратегического планирования посвящено множество 

специальных исследований и монографий, как в России, так и за рубежом. Значительный 

вклад в развитие данного подхода внесли А. Абрамс, Р. Акофф, И. Ансофф, М. Портер, 

К.Хофер, А. Томпсон и другие. 
Стратегический менеджмент представляет собой сложный процесс научно-

обоснованного управления достижением организациями своих целей и высокой 

эффективности развития, посредствам поддержания конкурентных преимуществ и 

адекватной реакции на динамически изменяющиеся условия внешней среды. Организации, 
использующие эффективные системы стратегического менеджмента, становятся лидерами, 

менее эффективные переходят на более низкие позиции, а неэффективные занимают 

положение аутсайдеров. Универсальная закономерность развития мировой экономики 
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заключается в том, что нельзя стать лидером, не обеспечив лидерство в методах и системах 

стратегического управления [2].  
Авторы дают разные определения стратегическому менеджменту. И. Ансофф 

определяет стратегическое управление "как совокупность стратегического планирования, 

планирование возможностей руководства и управления процессом стратегических 

изменений". О. С. Виханский  определяет стратегическое управление, как «управление 
организацией, которое опирается на человеческий потенциал как основу организации, 

ориентирует производственную деятельность на запросы потребителей, осуществляет гибкое 

регулирование и своевременные изменения в организации, отвечающие вызову со стороны 
окружения и позволяющие добиваться конкурентных преимуществ, что в совокупности в 

результате позволяет организации выживать и достигать своей цели в долгосрочной 

перспективе». 

Одной из функций стратегического управления является стратегическое планирование, 
которое представляет собой процесс выбора целей организации и путей их достижения, 

обеспечивая основу для всех управленческих решений. Процессы стратегического 

планирования осуществляются одновременно или последовательно на нескольких уровнях. 

Рассмотрим три уровня — корпоративный, уровень предприятия (бизнес-единиц, 
составляющих корпорацию) и функциональный уровень [3]. 

 На корпоративном уровне стратегического планирования определяется организация в 

целом, поведение ее подразделений, товарные линии, комбинация которых позволяет 

воспринимать компанию как целостность. В процессе стратегического планирования 
необходимо найти ответ на вопрос: «каким бизнесом занимается корпорация?». 

Корпоративный уровень управления представлен главным управляющим (генеральным 

директором, президентом корпорации и т.д.), советом директоров и другим старшим 

персоналом, принимающим стратегические решения для всей организации [3].  
На данном уровне формулируется корпоративная стратегия, которая является общим 

планом управления, распространяющимся на всю компанию и направления деятельности. 

При этом в корпоративной стратегии определяются действия и подходы, направленные на 

усиление позиций в отрасли и управление делами компании. 
Диверсифицированная компания при планировании корпоративной стратегии 

предусматривает действия, направленные на достижение диверсификации и улучшения 

показателей эффективности работы, анализирует возможности достижения синергетического 

эффекта между ее родственными подразделениями, который в дальнейшем может стать ее 
конкурентным преимуществом, а также разрабатывает инвестиционные проекты, 

направленные на развитие перспективных направлений деятельности компании.  

На уровне предприятия (бизнес-единиц) в рамках стратегического планирования 

следует ответить на вопрос: «как и с кем конкурировать на конкретном рынке?». Группа, 
ответственная за решение поставленного вопроса, состоит из руководителей отдельных 

хозяйственных подразделений, входящих в организацию, а также обеспечивающего их 

персонала [3]. 

Целью стратегического планирования на данном уровне является разработка деловой 
стратегии, в которой предусматриваются действия и подходы, обеспечивающие успешную 

деятельность компании в конкретной сфере бизнеса. 

В рамках деловой стратегии разрабатываются действия, которые будут предприняты 

при изменениях, происходящих во внешней среде, а также меры и действия, которые могут 
дать компании преимущество перед конкурентами. Данная стратегия объединяет 

стратегические инициативы функциональных отделов и способствует решению конкретных 

стратегических проблем, актуальных в данный момент [4]. 
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Третий уровень стратегического планирования – функциональный. Фундаментальный 
вопрос здесь: «что вносят различные функциональные действия в другие уровни 
стратегии?». Объектами стратегического планирования на этом уровне являются такие  
функциональные блоки как маркетинг, производство, финансы и персонал.  

На функциональном уровне происходит разработка функциональных стратегий, 
которые относится к плану управления текущей и основной деятельности подразделения или 
функционального направления. Они конкретизирует отдельные детали в общем плане 
развития компании за счет определения подходов, необходимых действий и практических 
шагов по обеспечению управления отдельными подразделениями или функциями бизнеса. 
Главная ответственность за формирование функциональной стратегии возлагается на 
руководителей подразделений [4]. 

Выделяют также оперативный уровень стратегического планирования, на котором 
происходит разработка операционных стратегии, определяющих методы управления 
ключевыми организационными звеньями, а также методы выполнения стратегически важных 
оперативных задач. Ответственность за разработку операционных стратегий ложится на 
руководителей среднего звена, предложения которых должны быть рассмотрены и приняты 
вышестоящим руководством [4]. 

Разработка стратегий на различных уровнях в рамках стратегического планирования 
называется процессом построения стратегической пирамиды. Количество ее уровней, их 
ширина и содержание зависят размера, структуры и  положения компании на рынке. 

В диверсифицированной компании стратегии разрабатываются на всех четырех 
организационных уровнях, напротив, для узкопрофильного - только три уровня (отсутствует 
корпоративный) [4]. 

Существует три основных варианта стратегического планирования: «снизу-вверх», 
«сверху-вниз» и  интерактивное планирование. 

Цели, стратегии оперативных подразделений формируются самостоятельно 
подразделениями при планировании «снизу-вверх». Напротив, при планировании «сверху-
вниз» цели, стратегии подразделений определяются на уровне предприятия в целом. При 
интерактивном планировании стратегии формируются в результате вертикального 
взаимодействия высшего руководства, планового отдела и оперативных подразделений.  

Немаловажная роль при формировании стратегии отводиться правильному выбору и 
использованию инструментов и методов стратегического управления и разработки стратегии 
предприятия. В западных странах, например, хорошо разработаны методики для выбора 
перспективных направлений развития предприятия, основанные на использовании 
стратегических матриц, математических методов и прогнозирования [5].  

По результатам выполнения работы сформулирован основной практический вывод, что 
стратегический план предприятия должен быть целостным в течение длительного периода 
времени, то есть менеджеры при осуществлении стратегического планирования на 
различных уровнях должны согласовывать и объединять процесс планирования в единую 
последовательную программу. 

Стратегическое планирование становится важным фактором развития отечественного 
машиностроения как одной из наиболее динамичных отраслей современной экономики. 
Спад, обусловленный экономическим кризисом и структурной перестройкой экономики, 
заметно ослабил позиции российских машиностроительных предприятий, как на внутреннем, 
так и на внешнем рынках. В этих условиях повышается значимость стратегического 
планирования деятельности субъектов хозяйственности, разработки альтернативных 
вариантов их развития, включающих оптимистические и пессимистические варианты. Их  
предварительная разработка и обоснование могли бы значительно смягчить влияние 
кризисных явлений в российской экономике и стабилизировать деятельность 
предприятий [1]. 
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РЕКЛАМА КАК ЭЛЕМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ 

НА ПРЕДПРИЯТИИ 
 

Реклама – информация, служащая для достижения определенных целей, таких, как 
оповещение о появлении на рынке нового продукта, а так же стимулирование потребителя к 
покупке. Реклама подразделяется на два основных вида: внешняя и внутренняя. Внешняя 
реклама может распространяться множеством разнообразных способов. Так, например, 
наиболее распространенные из них: листовки и плакаты, интернет-баннеры, реклама в 
печатных изданиях и на транспорте, теле- и аудио- реклама. Внутренняя реклама – это 
дизайн упаковки и оформление точки продажи.  

Цель работы состоит в анализе зависимости конкурентоспособности продукции 
предприятия от качества рекламы.  

Наружная реклама, в частности огромные яркие, изобилующие красками, билборды, 
признана наиболее эффективной, как отмечают аналитики рынка. Однако, не только 
оригинальность образов, но и качество исполнения, как с технической точки зрения, так и с 
точки зрения реализации законов композиции, влияют на конкурентоспособность рекламы. 

Так же, для того, чтобы быть конкурентоспособным, предприятию необходимо иметь 
собственный неповторимый стиль.  Если он будет един как во внешней, так и во внутренней 
рекламе, то предприятие приблизится к достижению цели – продукция предприятия будет 
узнаваться, и сумма, затраченных на рекламу, средств будет значительно меньше доходов, 
полученных от нее.  

Для создания эффективной рекламы необходимо учитывать множество различных 
факторов.  

Если вы знакомы с практической психологией или исследованиями в области памяти, 
вы, возможно, слышали фразу: «магическое число семь плюс-минус два» [1, c.62]. 
Существует легенда, разработанная Джорджем А. Миллером, согласно которой человек 
лучше всего запоминает от 5 до 9 элементов. Это значит, что в слогане компании или в 
рекламном призыве не должно содержаться более 9 элементов.  

Однако физиолог Алан Брэддли поставил под сомнение это правило. Брэдли провел 
серию экспериментов, касающихся процессов в человеческой памяти и обработки 
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информации. Другие исследователи, в том числе Нельсон Кован, пошли по его стопам и 
показали, что «магическим» числом является четыре [1, c.62]. 

Для того, чтобы подтвердить эту теорию достаточно вспомнить известные слоганы 
компаний. Nike: «Just do it» (Просто сделай это), McDonald`s: «I`m lovin it» (Вот что я 
люблю), Яндекс: «Найдется всё». Несмотря на то, что этим слоганам уже много лет, а 
рекламные кампании давно закончились, потребители помнят их до сих пор.  

Суть успешной рекламной кампании в том, чтобы потребители не поняли, что они 
смотрят рекламу. Как писал Дэвид Огилви [2], на чьи высказывания ровняются многие 
рекламисты по всему миру: «Если говорят о рекламе, это плохая реклама. Если говорят о 
товаре, это хорошая реклама».  

Так же, один из проверенных способов стимулирования продаж – организация 
ограниченных по времени акций. Рекламная кампания основывается на предложении льгот 
при покупке или различных призов. Как правило, для того, чтобы получить скидку 
потребителю необходимо проявить терпение и выполнить определенные условия, такие как 
регистрация на сайте, сбор определенного количества промо-кодов и другие. Фокус 
удачливости подобных акций основывается на двух принципах. Первый – «трудности 
привлекают». Леон Фестингер развивал теорию когнитивного диссонанса [5]. Сущность этой 
теории состоит в том, что люди проходят через трудности для достижения цели, которая им 
не очень нужна (например, зонтик за 10 зарегистрированных промо-кодов). Эта ситуация 
порождает диссонанс или, другими словами, конфликт. Чтобы ослабить этот диссонанс, 
потребитель пытается придать своему стремлению пройти через трудности смысл, убеждая 
себя, что этот зонтик на самом деле важен. 

Второй принцип – «лень – двигатель прогресса». Он относится непосредственно к 
оформлению рекламных листовок. Создателем слова «удовлетворительность» является 
Герберт Саймон, который описывал им стратегию принятия решений, в которой человек 
действует скорее адекватно, нежели оптимально. Согласно Саймону, мы часто не владеем 
информацией, чтобы взвесить все. Так что в любой ситуации решение типа «что нужно 
сделать» предпочтительнее оптимального [1, c.160]. Таким образом, правильно 
использующий эту информацию, дизайнер сможет оформить рекламную афишу таким 
образом, что потребитель увидит лишь несколько слов (купи – зарегистрируй – выиграй) и 
обещание вознаграждения.  

Однако, для того, чтобы понять это и дальше вкладывать деньги в рекламу товара 
руководству компании необходимо получить отчет об эффективности рекламной кампании.  

Объективный источник трудностей анализа продуктивности затрат на рекламу – 
конечная неопределенность, т.к. в глобальном смысле эффективность рекламы – это степень 
достижения поставленных перед рекламой целей. Таким образом, показатели эффективности 
прямо зависят от целей, поставленных перед рекламой. 

На практике анализ эффективности рекламы подразделяется на 2 основных 
направления: 
 Анализ коммуникативной эффективности рекламной кампании. 
 Анализ коммерческой эффективности. 

Оценка коммуникативной эффективности рекламной кампании производится 
определением количества просмотров рекламного обращения людьми, которым оно 
адресовано. Источник объективной оценки этой составляющей – результаты исследований 
специализированных организаций. Оценка коммуникативной эффективности позволяет 
установить, может ли конкретное рекламное обращение передать целевой аудитории 
запланированные сведения и сформировать желательную для рекламодателя точку зрения. 

Оценка коммерческой эффективности позволяет установить соотношение средств, 
полученных за счет рекламной кампании, со средствами, потраченными на нее. 

Для сравнительного анализа полезен расчет показателя эффективности расходов на 
рекламу (cost-efficiency index – CEI) в сравнении с другими компаниями-конкурентами:  

CEIij = Vi/Ei : Vj/Ej , 
где Vi и Vj – объем продаж фирм i и j соответственно за некоторый период времени, а Ei и Ej 
объем затрат на рекламу этих фирм за тот же период.  
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Можно проиллюстрировать влияние изменений величины рекламного бюджета на 
объем продаж при условии, что фирма работает на конкурентном рынке, а начальные 
объемы рекламы не равны нулю (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. График зависимости объема продаж от затрат на рекламу 

 

График иллюстрирует зависимость изменений – увеличение годового объема рекламы 

в 4 раза привело к росту объемов реализации в 2.5 раза.  
Так, если начальный объем рекламы был 2000 USD в месяц, а объем реализации 50 тыс. 

USD/мес., то экономическая целесообразность активизации рекламных усилий очевидна. 

Дополнительные 70-75 тыс. USD/год, вложенные в рекламу, позволили фирме увеличить 

объем реализации на 900 тыс. USD/год [4]. 
Подводя итоги, можно отметить, что актуальность анализа зависимости 

конкурентоспособности продукции предприятия от качества рекламы, растет, в связи с 

увеличением конкуренции на рынке.  
Таким образом, становится понятно, что качество рекламы и, соответственно, объемы 

продаж товара напрямую зависит от квалификации дизайнера. Если он сможет понять 

потребителя, учтет законы психологии и будет основываться на проведенных исследованиях, 

то рекламная кампания будет, по настоящему, эффективной и, соответственно, 
конкурентоспособность продукции предприятия существенно возрастет.  

В результате анализа литературы были выявлены основные способы распространения 

рекламы, структурированы наиболее важные факторы, определяющие успех рекламы, а, 

соответственно, и продукта на рынке, а так же рассмотрена зависимость объема продаж от 
затрат на рекламу. 

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что реклама является одним 

из важнейших факторов конкурентоспособности продукции. Благодаря качественной 

рекламной кампании появляется возможность продавать с существенной наценкой товар, 
даже уступающий конкурентам по показателям качества. 
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АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ МОТИВАЦИИ ТРУДА 

        
Проблема мотивации является важным фактором успешного функционирования 

предприятия. В 2004 г. «Harvard Business Review» опубликовала результаты исследования, 

проведенного с целью определения результативных сотрудников и поиска оптимальных 
методов мотивации, в котором приняли участие руководители и сотрудники более тысячи 

компаний. По результатам исследования выяснилось, что в среднестатистической компании 

5% сотрудников всегда работают хорошо, примерно такое же количество (5 – 7%) 

сотрудников всегда работают плохо, а для эффективной работы остальных 88% всегда 
требуется правильная постановка целей и задач с обязательным контролем их исполнения[3].  

Цели и задачи данной работы рассмотреть проблему мотивации сотрудников, а также 

проанализировать  использование методов стимулирования и выявить  наиболее 

эффективные формы мотивации труда для повышения заинтересованности персонала в 
работе предприятия.  

Мотивация — это побуждение сотрудников к достижению целей компании при 

соблюдении своих интересов[2]. 

То есть мотивация — это: 

  процесс достижения баланса между целями компании и работника для наиболее полного 

удовлетворения потребностей обоих; 

  процесс побуждения сотрудников к деятельности для достижения целей компании; 

  создание условий отождествления интересов организации и работника, при которых то, 

что выгодно и необходимо одному, становится столь же необходимо и выгодно другому. 

Формирование системы мотивации персонала должно базироваться на: 

 разработке системы ключевых показателей результата в зависимости от вида 

деятельности предприятия; 

 показателях производственной деятельности; 

 показателях организационной структуры; 

 финансово-сбытовых показателях деятельности предприятия; 

 информации об изменениях заработной платы на рынке труда и непосредственно у 

конкурентов, что важно при управлении мотивацией персонала для соотношения заработной 

платы персонала предприятия по уровню оплаты аналогичных специалистов на рынке труда. 
Руководство предприятий, которые пренебрегают сбором такой информации, и не уделяют 

должного внимания, сталкиваются с потерей профессионально подготовленного персонала;  

 дифференциальном подходе по принципу вклада различных категорий персонала в 
конечный результат деятельности предприятия [5]. 

 Психологи выделяют два вида мотивации: внутреннюю и внешнюю. Внутренняя 

мотивация связана с интересом к деятельности, со значимостью выполняемой работы, со 

свободой действий, возможностью реализовать себя, а также развивать свои умения и 
способности. Внешняя мотивация формируется под воздействием внешних факторов, таких, 

как условия оплаты труда, социальные гарантии, возможность продвижения по службе, 

похвала или наказание руководителя и т.п. Они оказывают сильное воздействие, но не 

обязательно длительное. Более эффективной является такая система факторов, которая будет 
оказывать влияние, как на внешнюю, так и на внутреннюю мотивацию. 

   Как происходит мотивационный процесс. Мотивированные работники, испытывая и 

осознавая неудовлетворенную потребность, пребывают в состоянии напряжения и, чтобы 
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уменьшить его, проявляют активность в рабочей деятельности. Чем выше напряжение, тем 

больше сил нужно потратить на деятельность, чтобы снизить его. Следовательно, наблюдая 
сотрудников, всецело поглощенных какой-либо деятельностью, можно предположить, что 

ими движет желание достичь некой важной для них цели[1]. Этой целью может быть как 

получение дополнительной прибыли, так и получение иной выгоды. В связи с этим 

мотивация делится на материальную и нематериальную. Материальная мотивация 
направлена на стимулирование работника путем выплаты денежного вознаграждения за 

проделанную работу. Очень важно, чтобы все сотрудники компании понимали, что только 

при достижении целей компании могут быть достигнуты цели сотрудника. Прибыль 
компании является источником выплаты дополнительного вознаграждения. Она может быть 

частично использована для дополнительного вознаграждения сотрудников, а если прибыль 

не получена, ничьи интересы не будут достигнуты. Нематериальная мотивация заключается 

в поощрении работников без выплаты дополнительного вознаграждения. Например,  
вручение  почетной грамоты, вывешивание на доске почета или занесение в книгу почета 

компании, в зависимости от значимости решенной задачи.  

   Основные требования, которым должна соответствовать система нематериального 

стимулирования: 

 Четкость критериев получения вознаграждения, каждый сотрудник должен четко 

осознавать, за что он получает вознаграждение. 

 Система нематериального стимулирования должна быть направлена на развитие в 
сотрудниках лояльности к компании, мотивировать их на успех, а также на развитие 

креативных качеств, инициативы, в отличие от системы премирования, направленной на 

выполнение какой-либо основной функции, То есть то, без чего компания в принципе 

нормально функционировать не может. Соответственно лишение премии означает сбой (или 
большую его вероятность) на каком-то участке работы. 

 Награждение отличившихся сотрудников необходимо проводить периодически и не 

реже одного раза в год  на торжественных собраниях, посвященных подведению итогов 
работы за квартал [4]. 

В настоящее время разработано множество средств стимулирования производственной 

мотивации, все они, так или иначе, опираются на мотивационные подходы, разработанные 

Германией, Японией и США. 
Существует 3 основных подхода к стимулированию производственной  мотивации: 

1. Европейский (Германия) 
2. Азиатский (Япония) 
3. Американский (США) 

1.  Европейский подход разделен на несколько блоков: 

1-Воспитание. С детства в ребенке воспитываются такие необходимые для трудовой 

деятельности качества, как исполнительность, ответственность, трудолюбие;  

2-Учет социального статуса сотрудника. Например, если у работника рождается 
ребенок, то сотруднику добавляется определенный процент к заработной плате на 

дополнительные расходы, связанные с воспитанием ребенка;  

3- Социально-материальная поддержка, т.е. идентификация человека и компании. 

Например, работнику концерна Ауди выдается или продается на определенных условиях 
автомобиль соответствующей марки;  

4-Навязывание статуса профессионала; 

5-Воспитание чувства патриотизма в коллективе. 

2. Азиатский подход также разделен на блоки: 
1-Воспитание; 
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2-Система эскалатора или  система пожизненного найма. Человек работает в одной и 

той же компании на протяжении всей жизни. Он начинает работать на одной должности и 
постепенно растет по карьерной лестнице. Если работник в дальнейшем переходит на работу 

в другую компанию, то повышения в должности,  произошедшие за время работы   в 

предыдущей компании аннулируются; 

3-Коллективная ответственность за процесс принятия решения; 
4- Система рационализаторских предложений. Перед предложением решения какой-

либо задачи необходимо сначала рассмотреть все возможные достоинства, недостатки и 

последствия данного решения. За неэффективность принятого решения работник несет 
определенное наказание; 

5- Корпоративная культура. Разрабатывается кодекс поведения на работе. Например, 

работнику необходимо улыбаться, вне зависимости от его физического или 

психологического состояния и настроения; 
6-Релаксация активная и пассивная. 

3. Американская модель была создана последней, в 60-70е годы 20 века: 

1- Система акционирования. Сделать рабочих социальными  предпринимателями;  

2- Стирание социальных различий. Заработная плата зависит от должности. Работники, 
занимающие одну и ту же должность в разных фирмах, получают одинаковую зарплату. 

Также проводятся совместные уикенды. Основные лозунги: « Каждый человек ценен для 

фирмы», «никто не лучше, все равны, не зависимо от должности»;  

3- Корпоративная культура. Все работники- единое целое, поэтому не существует 
каких-либо привилегий начальству; 

4- Праздники. Предприятие оплачивает празднование на работе дня рождения  

сотрудника и дарит подарок, который преподносит лично руководитель; 

5-Система конкурсов; 
6- Система администрирования. Решение принимает руководитель, которого выбирают 

работники, доплата за переработку; 

7-Психология совместимости. Производятся исследования по совместимости людей, 

чтобы улучшить работу предприятия. 
Исходя из выше сказанного, мотивация сотрудника предприятия является важным 

аспектом эффективности работы предприятия и соответственно уровня экономической 

состоятельности предприятия. Наиболее развивающейся страной в настоящее время является 

Япония, поэтому можно сделать вывод, что система производственной мотивации, 
разработанная в этой стране, является наиболее эффективной. Но анализ азиатского подхода 

выявляет существенные недостатки, в том числе пренебрежение личностью человека перед 

интересом компании. Европейский подход  крайне привлекателен для работников, но не 

столь выгоден для работодателей. Таким образом, наиболее оптимальным является 
американский подход производственной мотивации. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Предприятие – это обособленный технико-экономический и социальный комплекс, 

предназначенный для производства полезных для общества благ с целью получения 
прибыли. При его создании, а также в процессе управления им решаются различные 

вопросы, одним из которых является финансирование деятельности предприятия, то есть 

обеспечение необходимыми финансовыми ресурсами затрат на ее осуществление и развитие. 

Данные ресурсы получают из различных источников, без которых не может существовать и 
работать предприятие. И соответственно, нет ничего удивительного в том, что вопрос 

возможных источников финансирования предприятия является на сегодня актуальным. 

Целью работы является изучение источников финансирования деятельности 

предприятия. Задача – рассмотреть, исследовать классификацию источников финасирования. 
С понятием источников финансирования деятельности предприятия тесно связано 

понятие финансовых ресурсов. Финансовые ресурсы предприятия – это денежные доходы и 

поступления, находящиеся в распоряжении субъекта хозяйствования и предназначенные для 

выполнения финансовых обязательств, осуществления затрат по расширенному 
воспроизводству и экономическому стимулированию работающих. Финансовые ресурсы, 

формирующиеся из разных источников, помогают предприятию своевременно 

инвестировать средства в новое производство, обеспечивать при необходимости расширение 

и техническое переоснащение действующего предприятия и т.д. 
Существует большое количество разнообразных источников финансовых ресурсов с 

различными характеристиками. Классификационные признаки источников финансирования [5]: 

- отношение к предприятию; 

- отношение собственности; 
- происхождение; 

- срочность; 

- платность. 

Отношение к предприятию. Среди большого количества основных классификаций 
можно выделить: внутренние и внешние источники финансирования. Это значит, что 

деятельность предприятия может быть профинансирована за счет собственных средств или 

за счет средств других субъектов [1]. Внешние источники финансирования включают в себя: 

эмиссии акций; банковские кредиты; облигационные займы; кредиторскую задолженность; 
производственные финансовые инструменты и т.д. Внутренние источники финансирования -  

уставной капитал; добавочный капитал; резервный капитал; чистую прибыль; 

амортизационный фонд и другие фонды.  

По отношению к собственности. В этой классификации источников финансирования 
выделяют: 

- собственные источники финансирования; 

- заемные источники финансирования; 

- привлеченные источники финансирования; 
- средства государственного бюджета. 

Финансирование за счет собственных средств имеет ряд преимуществ: 

1) за счет повышения прибыли предприятия повышается его финансовая устойчивость; 

2) формирование и использование собственных средств происходит стабильно; 
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3) минимизируются расходы по внешнему финансированию (по обслуживанию долга 
кредиторам); 
4) упрощается процесс принятия управленческих решений по развитию предприятия, т.к. 
источники покрытия дополнительных затрат известны заранее.  

К недостаткам собственного финансирования являются ограниченность объемом 
соотношения доходов и расходов; отсутствие возможности прироста рентабельности 
собственного капитала через эффект финансового рычага. 

К заемным финансовым ресурсам относятся банковские кредиты, облигационные 
займы, кредиторская задолженность, производные финансовые инструменты и т.д. 
Привлечение заемных средств позволяет ускорять оборачиваемость оборотных средств, 
увеличивать объемы совершаемых хозяйственных операций, сокращать объемы 
незавершенного производства.  

Привлеченные источники финансирования – эмиссия акций; бюджетные инвестиции; 
бюджетные субсидии; безвозмездная помощь. 

В зарубежной практике отдельно классифицируют средства предприятия и источники 
финансирования его деятельности.  

Происхождение. Еще один вариант классификации средств предприятия, где все 
средства делятся на собственные и привлеченные [4]. 

К собственным средствам предприятия в этом случае относятся: 
- уставной капитал; 
- выручка от реализации; 
-амортизационные отчисления; 
- чистая прибыль предприятия; 
- накопленные резервы; 
- прочие взносы юридических и физических лиц. 
К привлеченным средствам относятся: 
- ссуды банков; 
- заемные средства, полученные от выпуска облигаций;  
- средства, полученные от выпуска акций и других ценных бумаг; 
- кредиторская задолженность. 
Срочность. Также существует вариант деления источников финансирования по 

временным характеристикам [3]: 
1. Краткосрочные финансовые средства (средства для выплаты зарплаты, оплаты сырья 

и т.п.). 
2. Среднесрочные финансовые средства (от 2 до 5 лет) – используются для оплаты 

машин, оборудования и научно-исследовательских работ. 
3. Долгосрочные финансовые средства (сроком свыше 5 лет) – используются для 

приобретения земли, недвижимости и долгосрочных инвестиций.  
В итоге сделаем вывод, что любое предприятие нуждается в источниках 

финансирования своей деятельности. Основными задачами при их выборе являются:  
- определение потребности в кратко- и долгосрочном капитале; 
- выявление возможных изменений в составе активов и капитала в целях определения 

их оптимального состава и структуры;  
- снижение расходов на финансирование хозяйственной деятельности.  
- обеспечение постоянной платежеспособности и, соответственно, финансовой 

устойчивости;  
- использование с максимальной прибылью собственных  и заемных средств; 
Предприятие само производит выбор способов и источников финансирования. Так как 

цели и задачи, которые оно ставит перед собой, зависит от многих факторов: опыта работы 
предприятия на рынке, его текущего финансового состояния и тенденций развития, 
доступности тех или иных источников финансирования [2].  
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ХАРАКТЕРИСТИКА И ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА  

 

Целью работы является рассмотрение общей характеристику стратегического 
менеджмента, а также выявить его особенности в современном бизнесе. В работе были 

поставлены следующие задачи: рассмотреть различные подходы к значению термина 

«стратегический менеджмент»; рассмотреть функции стратегического управления на 

предприятии; рассмотреть особенности стратегического менеджмента. 
Об актуальность стратегического менеджмента говорили еще во времена Аристотеля, 

который утверждал, что «благо везде и повсюду зависит от соблюдения двух условий: 

правильного установления конечный целей и отыскания соответствующих средств ведущих 

к конечной цели». В современное время стратегия также является одной из самых важных 
областей менеджмента и помогает фирме оставаться «на плову», придавая ей условие 

длительного, устойчивого и конкурентоспособного развития. 

В наши дни наблюдается чрезвычайно быстрые изменения деловой среды российских 

предприятий, это главным образом связано с развитием конкуренции, информационных 
технологий, глобализацией бизнеса, что требует от менеджеров применение методов и 

инструментов стратегического менеджмента. Стратегический менеджмент помогает 

менеджерам решить различный вопросы фирмы, такие как банкротство, дальнейшее 

развитие и преодоления застоя.  
Стратегический менеджмент дает возможность отказаться от неперспективных 

направлений развития, не дожидаясь неудовлетворительного результата, не пытаться 

угнаться за конкурентами, а самому первым занять перспективную нишу, уметь увидеть в 

наступающих переменах не проблемы, а новые возможности[1]. 
Необходимость и важность стратегического менеджмента общепризнанны. Тем не 

менее, толковая стратегическая цель и соответствующие ей планы встречаются крайне 

редко. Хуже того: будучи разработанными, они так же редко воплощаются в жизнь. 

Проблемы подготовки и воплощения стратегии столько часты, что порой кажется, что они в 
природе человека. Как показывает практика затруднения, касающаяся стратегии имеют 

много причин. При этом одни сложности можно легко преодолеть, другие разрешаются с 

трудом, с третьими придется жить [2]. 
Термин «стратегический менеджмент» был предложен в 60-70-х гг. Переход к 

стратегическому менеджменту был осуществлен, для того что бы уделять внимание не 
только оперативным проблемам, но и проблемам связанным с внешней средой. 
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Существует несколько определений для термина «стратегический менеджмент». 
Фатхутдинов предлагает определять стратегический менеджмент как теорию и практику 
обеспечения стратегической конкурентоспособности и эффективности решений, путем 
разработки стратегии организации, при возложении ответственности за эту работу на ее 
руководителей[3]. 

По Хиггенсу, «стратегический менеджмент — это процесс управления с целью 
осуществления миссии организации посредством управления взаимодействием организации 
с ее окружением», Пирс и Робинсон определяют стратегический менеджмент «как набор 
решений и действий по формулированию и выполнению стратегий, разработанных для того, 
чтобы достичь цели организации». 

Томсон и Стрикленд считают, что стратегический менеджмент - это процесс 
формирования менеджментом стратегического видения, постановки целей, выработки и 
реализации стратегии, своевременной корректировки видения, целей, стратегии и 
реализации. В связи с этим авторы выделяют пять неразрывно связанных управленческих 
задач: 

1) формирование стратегического видения будущего компании; другими словами 
определение долгосрочной перспективы развития, формулировка будущего образа компании 
и целей организации; 

2) постановка целей; перевод стратегического видения в практическую плоскость;  
3) разработка стратегии; 
4) реализации стратегии; 
5) оценка результатов и корректировка стратегического видения, глобальных целей, 

стратегии, и ее реализации с учетом приобретённого опыта, изменившихся условий, 
появления новых идей и возможностей[4]. 

Стратегический менеджмент на предприятии заключает в себе следующие функции: 

 Планирование стратегии; 
 Организация выполнения стратегических планов; 
 Координация действий по реализации стратегических задач; 
 Мотивация на достижение стратегических результатов; 

 Контроль за процессом выполнения стратегии. 
Планирование основывается на прогнозировании, разработке стратегии и 

бюджетировании. При стратегическом планировании менеджеры устанавливают 
ограниченное число областей бизнеса, в которых организация может выйти победителем в 
конкурентной борьбе. Для этого в соответствии с предполагаемыми изменениями 
конкретизируется общая цель организации, и принимаются решения, касающиеся групп 
потребителей, товаров и рынков. В центре внимания находятся факторы, повышающие 
способность организации к гибкому реагированию на возникновение новых условий и 
факторов в окружающей среде [5]. 

Организация выполнения стратегических планов формирует будущий потенциал 
предприятия, создает корпоративную культуру, поддерживающую стратегию, и согласует 
структуру и систему управления с выбранной стратегией развития.  

Координация предполагает согласование стратегических решений на различных 
уровнях и ступенях управления. 

Функция мотивации проявляется в стимулировании достижения поставленных 
стратегических результатов.  

Контроль заключается в непосредственном наблюдении за реализацией стратегических 
решений. Подфункцией контроля является определение возможных проблем и выявление 
ошибок и отклонений от принятых стратегий[4].  

В противовес теоретическим аспектам, на практике стратегический менеджмент 
является результатом переплетения интуиции и искусства высшего руководства вести фирму 
к поставленной цели, а также предполагает участие всех служащих в реализации 
поставленных задач и нахождении оптимальных решений для достижения целей.  
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Как и другие типы управления, стратегический менеджмент имеет ряд ограничений. В 
связи с этим можно выделить следующие особенности стратегического менеджмента: 

Во-первых, стратегический менеджмент не может определить будущего состояния 
фирмы со стопроцентной точностью. Определение будущего положения организации 
является скорее предположением ближайшего состояния фирмы, ее положения на рынке, ее 
организационной структурой и деловых связей. Также принимаемые стратегические 
решения должны позволить фирме стать конкурентоспособной и выжить в условиях рынка.  

Во-вторых, стратегический менеджмент не может быть в узкие рамки теории и 
предполагать выполнение только конкретных правил. Стратегический менеджмент это 
масштабное поле для творчества менеджеров в каждой компании, каждый из которых может 
предложить свое решение проблемы. 

В-третьих, требуются много усилий и огромных затрат различных ресурсов для 
реализации стратегического менеджмента. Необходимо создание организационной 
структуры для осуществления выполнения и контроля стратегической деятельности.  

В-четвертых, ошибки стратегического предвидения оказывают пагубное влияние на 
организацию в целом, так как существует угроза непредвиденных обстоятельств. 

В результате проделанной работы можно сделать следующие выводы: 
В наши дни жесткой конкуренции, непрерывного информационного потока и научно-

исследовательского подъема стратегический менеджмент является необходимой частью 
управления каждой организацией. Реализация стратегических задач является неотъемлемым 
событием для достижения поставленных фирмой целей. 

Можно выделить следующие особенности стратегического менеджмента: 
стратегический менеджмент не может дать детальной картины будущего, стратегический 
менеджмент не обладает определенными правилами и теорией действий, стратегический 
менеджмент требует большой подготовки от организации, при использовании 
стратегического менеджмента резко усиливаются негативные последствия ошибок, 
важнейшей составляющей стратегического менеджмента является реализация 
стратегического плана. 

Однако, ситуация в современном мире формирует новую особенность, которую можно 
описать следующем образом: в условиях, когда в сжатые сроки создаются совершенно новые 
продукты, кардинально меняются направления вложений, когда неожиданно возникают 
новые возможности для бизнеса и на глазах исчезают возможности, существовавшие много 
лет, требуется проявление мобильности и гибкости к внешним факторам и менеджер должен 
учитывать сложившиеся обстоятельства и корректировать поставленные цели и задачи с 
учетом все обстоятельств. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Стратегия представляет собой обобщенную модель действий, необходимых для 
достижения поставленных целей. Цели – это ключевые результаты, к которым стремится 
предприятие в своей деятельности. Ставя определенные цели, руководство формулирует те 
главные ориентиры, на которых должна быть сфокусирована вся деятельность предприятия . 

Цель работы – выявление инновационных стратегий развития предприятия. 
Задачами работы является рассмотрение понятия инновационной стратегии развития 

предприятия, метода выбора стратегии, анализ основных видов инновационных стратегий, а 
также ознакомление с проблемами, возникающими при их использовании. 

Переход к инновационной стратегии развития предполагает коренные изменения в 
деятельности хозяйствующих субъектов, которая должна быть сопряжена с достижением 
долгосрочных конкурентных преимуществ, определяемых на основе разработки и 
реализации нововведений [3]. 

Инновационная стратегия развития предприятия – это комплекс целей и установок, 
правил принятия решений и способов перевода предприятия  из старого (существующего) 
положения в новое (целевое) состояние на основе внедрения инноваций - технологических, 
продуктовых, организационных, управленческих, экономических, социальных - и 
позиционирования предприятия на конкурентных рынках товаров и услуг.  Инновационная 
стратегия всегда выражается в определении типа целевого поведения предприятия на 
конкурентных рынках [1]. 

Основу выработки инновационной стратегии составляют теория жизненного цикла 
продукта, рыночная позиция предприятия и проводимая ею научно-техническая политика. 

Выбор стратегии осуществляет руководство предприятия на основе анализа ключевых 
факторов, характеризующих его состояние и внешнюю среду, портфеля продукции, а также 
характера и сущности реализуемых стратегий. Единой стратегии не существует. Каждое 
предприятие уникально в своем роде, поэтому и процесс выработки стратегии специфичен, 
так как зависит от позиции предприятия на рынке, динамики ее развития, потенциала, 
поведения конкурентов, характеристик производимого  товара или оказываемых услуг, 
состояния экономики, культурной среды и др.  

Анализ ключевых факторов осуществляется по методу SWOT (Strengths, Weakness. 
Opportunities, Threats – сильные и слабые стороны, возможности и опасности). SWOT - это 
метод анализа всего предприятия, позволяющий точно определить, какие внутренние 
аспекты и внешние условия могут послужить основой будущего роста. SWOT делится на 
анализ внутренних факторов деятельности предприятия (сильные и слабые стороны) и 
внешних факторов (возможности и опасности). 

В итоге такого анализа должен остаться небольшой набор обоснованных выводов, 
которые станут базой для построения стратегии. Стратегия разрабатывается на основе 
сильных сторон (с одновременным подавлением недостатков), при этом учитываются 
источники возможностей и опасностей, выявленные во внешней среде [2].  

Все многообразие стратегий поведения предприятия на рынках инноваций можно 
разделить на две группы: активные(технологические) и пассивные(маркетинговые).  

Активные, или технологические, инновационные стратегии представляют собой 
реагирование на происходящие и возможные изменения во внешней среде путем проведения 
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постоянных технологических инноваций. Избрав одну или несколько активных стратегий, 
предприятие выбирает в качестве главного фактора успеха использование новой 
технологической идеи. Среди активных инновационных стратегий можно выделить два 
принципиально различных типа стратегий: лидерства и имитации [1].  Их принципиальное 
различие заключается в том, что если технология, которая воплощена в новом продукте, 
либо услуге является абсолютно новой для рынка, то в данном случае фирма реализует 
стратегию технологического лидерства. При имитационной стратегии предприятие 
использует в числе первых технологическую идею, которая на рынке уже известна [4].  

Пассивные, или маркетинговые, инновационные стратегии представляют собой 
постоянные инновации в области маркетинга. Предприятие может выбрать стратегию 
нововведений в области дифференциации товара, выделяя его новые  конкурентные 
преимущества [1]. Стратегия сегментации основана на непрерывном поиске новых сегментов 
или целых рынков, а также использование новых для рынка и/или предприятия методов 
привлечения покупателей данных групп. При выборе предприятием пассивных 
инновационных стратегий постоянные нововведения формы и метода сбыта продукции 
отражают реакцию на изменения внешних условий [4]. 

Инновационные стратегии могут быть направлены на: 
  - получение новых продуктов, технологий и услуг;  
  - использование новых методов в НИОКР, производстве, маркетинге и управлении;  
  - переход к новым организационным структурам; 

- использование новых видов ресурсов и новых подходов к применению 
традиционных ресурсов [4]. 

Инновационные стратегии создают особо сложные условия для проектного, 
фирменного и корпоративного управления. К таким условиям относятся: 

- повышение уровня неопределенности результатов. Это заставляет развивать такую 
специфическую функцию как управление инновационными рисками;  

- повышение инвестиционных рисков проектов. В портфеле инновационных проектов 
преобладают среднесрочные и особенно долгосрочные проекты. Приходится искать более 
рисковых инвесторов. Перед управляющей системой данной организации появляется 
качественно новый объект управления - инновационно-инвестиционный проект; 

- усиление потока изменений в организации в связи с инновационной 
реструктуризацией. Потоки стратегических изменений следует сочетать со стабильными 
текущими производственными процессами. Требуется обеспечить сочетание интересов и 
согласование решений стратегического, научно-технического, финансового, 
производственного, и маркетингового менеджмента [5, 6]. 

В литературе по инновационному менеджменту встречаются различные классификации 
инновационных стратегий. В разных источниках они могут иметь одинаковые названия, или 
похожие виды инновационных стратегий различающихся лишь названиями, это затрудняет 
их классифицирование.  

Таким образом, в работе было рассмотрено понятие инновационной стратегии развития 
предприятия, рассмотрен метод выбора стратегии, основанный на анализе ключевых 
факторов, а также выявлены области, на которые могут быть направлены данные стратегии. 
Проанализировав основные виды инновационных стратегий, можно сделать вывод о 
необходимости создания общей классификации инновационных стратегий промышленных 
предприятий. 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ И КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ПРИЗНАКИ ИННОВАЦИЙ  
 

Инновации являются чрезвычайно сложным и многоаспектным феноменом 
человеческой жизнедеятельности, поэтому существует довольно много их различных 

пониманий и определений. По этой причине в научной литературе существует достаточно 
большое число различных классификаций видов инноваций. Рассматривая различные 

подходы к классификации инноваций, необходимо учитывать, что обобщение и 
систематизация классификационных признаков и создание на основе этого научно 

обоснованной классификации инноваций имеет существенную практическую значимость, 
поскольку обладает потенциальной способностью дать детальное представление о 

характеристиках того или иного прогрессивного нововведения.  
Цель работы – систематизация подходов к классификации инноваций. 

Задачами данной работы является рассмотрение понятия инновации, идентификация, 
анализ классификационных признаков и разработка усовершенствованной классификации.  

В мировой экономической литературе инновация интерпретируется как превращение 
потенциального научно-технического прогресса в реальный, воплощающийся в новых 

продуктах и технологиях [1]. 
Официальными российскими терминами в области инновационной деятельности 

являются термины, используемые в «Концепции инновационной политики Российской 
Федерации на 1998-2000 годы», одобренной постановлением Правительства РФ от 24 июля 

1998г. № 832. В частности, в этом документе дается следующее определение инновации: 
«Инновация (нововведение) – конечный результат инновационной деятельности, 

получивший реализацию в виде нового или усовершенствованного продукта, реализуемого 
на рынке, нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого в 

практической деятельности» [2]. 

Разнообразие условий и факторов, в которых осуществляется инновационная 

деятельность, приводит к тому, что каждое внедрение инноваций обладает 

уникальностью. Поэтому существует множество классификаций инноваций и 

соответственно субъектов инновационной деятельности. 
Классификация инноваций означает распределение инноваций на конкретные группы 

по определенным критериям. Построение классификационной схемы инноваций начинается 
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с определения классификационных признаков. Классификационный признак представляет 
собой отличительное свойство данной группы инноваций, ее главную особенность. 

Классификацию инноваций можно проводить по разным схемам, используя различные 
классификационные признаки. В экономической литературе представлены самые различные 
подходы к классификации инноваций, а также к выделению ее критериев [1,6]. 

В «Руководстве Осло»  заложено разделение инноваций на четыре основных вида: 
Продуктовая инновация понимается как внедрение товара или услуги, которые 

являются новыми или значительно улучшенными по части их свойств или способов 
использования. 

Процессная инновация рассматривается как внедрение и использование нового или 
значительно улучшенного способа производства или доставки продукта потребителю. 

Маркетинговая инновация понимается как внедрение нового эффективного метода 
маркетинга, который предполагает значительные изменения в дизайне или упаковке товара, его 
складировании, транспортировке, продвижении на рынок, назначении продажной цены и пр. 

Организационная инновация рассматривается как внедрение нового организационного 
метода в деятельности фирмы или предприятия, в организации рабочих мест или внешних 
связях [3]. 

Наиболее распространенные классификационные признаки инноваций, полученные на 
основе анализа[1-6 и др.]: 

1.По уровню новизны – базисные (приводят к коренным преобразованиям в той или 
иной сфере) инновации; улучшающие (направлены на распространение базисных инноваций 
с учетом ожиданий и требований сфер их применения); псевдоинновации (нацелены на 
частичное улучшение устаревших систем, имитацию инноваций).  

2.По сфере деятельности предприятия – научные, технические, технологические, 
конструкторские, производственные, информационные, экономические, торговые 
инновации. 

3.По потенциалу и степени новизны – радикальные, комбинаторные, 
совершенствующие. 

4.По месту в системе – инновации на входе, на выходе, в структуре предприятия [4].  
5.По срокам разработки и реализации – долгосрочные, среднесрочные, краткосрочные 

инновации. 
6.По происхождению – экзогенные (возникают в результате изменений на рынке, 

требующих появления новых технологий и идей.); эндогенные (в результате внутренних 
трансформаций знаний в той либо иной области, когда появление новых идей и решений не 
связано с изменившейся конъюнктурой на рынке). 

7.По распространенности – единичные, диффузионные [3]. 
8.По причинам проведения – адаптационные инновации (цель - сохранение или 

возможное усиление эффективности хозяйственной деятельности фирмы) и опережающие 
новации, осуществляемые технологическими лидерами (они направлены на создание 
будущих конкурентных преимуществ на основе предвидения возможных перемен во 
внешней среде). 

По мнению авторов, кроме перечисленных можно также выделить классификации, 
рассмотренные Е.Е. Кучко, С.Р. Яголковским: 

9.По сфере распространения – глобальные инновации (изменения в различных 
сферах жизнедеятельности общества в группах стран или мировом сообществе), 
национальные (в масштабе одной страны); региональные (в рамках региона); локальные 
(в масштабах города, поселения для удовлетворения его особых нужд); точечные 
(только на одном предприятии) [5]. 

10. По отношению к существующей системе – замещающие, рационализирующие, 
расширяющие, открывающие инновации [3]. 

Одним из наиболее важных является разделение инноваций на инкрементальные и 
радикальные. Большинство из них являются инкрементальными. Такие инновации 
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представляют собой дополнение или доработку уже существующих технологий, моделей или 
других инноваций. Эти инновации меняют мир постепенно, не приводя к резким изменениям 
в технологиях, социальной жизни и привычном укладе жизни большинства людей. В 
противоположность инкрементальным радикальные инновации кардинально меняют 
положение вещей в той либо иной области, а иногда сразу во многих сферах 
жизнедеятельности человека. Радикальные инновации в большинстве случаев инициируются 
серьёзными научными разработками и способствуют резким скачкам в научно-техническом 
прогрессе [3]. 

Таким образом, классификация с научной точки зрения выступает средством 
объяснения инноваций и дает возможность: 

1) осуществить точную идентификацию инноваций (что позволяет на базе фиксации 
существенных характеристик и параметров инноваций регистрировать инновационные 
явления, «находить» их в реальности, изучать и использовать с учетом их специфических 
особенностей) [6]; 

2) проводить систематизацию характеристик инноваций (что способствует 
установлению места и роли конкретных инноваций в социальной практике с учетом их 
сущностных характеристик); 

3) представить компаративный анализ инноваций (что позволит сравнивать их 
возможности и ограничения; понимать соотношение видов инноваций в различных сферах); 

4) определить статус конкретных инноваций в сравнении с другими (что позволит 
наиболее эффективно осуществлять деятельность по инновационному консультированию, 
планированию и прогнозированию с целью минимизации издержек инновационной 
деятельности) [5]. 

Таким образом, авторами в результате исследования проведен анализ 
классификационных признаков инноваций и предложена усовершенствованная 
классификация инноваций. 
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Целью работы является рассмотрение основных этапов анализа отрасли и конкуренции 

в ней. Для достижения данной цели в работе были поставлены следующие задачи: изучить 
основные инструменты, которые используются для отраслевого анализа и сделать выводы о 
привлекательности отрасли машиностроения. 
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Актуальность данной работы обусловлена тем, что разработка стратегии деятельности 

любой организации необходимо начинать с анализа внешней среды. От того, насколько 
правильно проведен анализ, зависит успех всех других действий по стратегическому 

планированию и реализации стратегии. 

При этом особое внимание должно уделяться исследованию отрасли и конкурентной 

ситуации, т.к. отраслевые экономические характеристики, условия конкуренции и их 
предполагаемые изменения позволяют спрогнозировать прибыльность отраслей, в которых 

работает или планирует работать компания [1]. 

Для оценки изменяющихся условий отрасли и определения характера и уровня 
конкурентной борьбы  в ней были выделены основные этапы анализа: 

 определение экономических характеристик отраслевого окружения: 

Например, отрасль машиностроения занимает 40% от мирового объема промышленности. 

Характерной чертой данного рынка является глобальный масштаб конкуренции. В мире 
суммарный рост производства в  машиностроительных отраслях в 2012 году по сравнению с 

2011 годом составил 7.6%. В России же производство сократилось на 6%. Отрасль имеет 

высокую степень продуктовой дифференциации [2]. 

 анализ сил конкуренции: 

М.Портер доказал, что состояние конкуренции в отрасли можно охарактеризовать 

пятью конкурентными силами: 

1. Конкуренция между компаниями — действующими участниками отрасли. 

2. Конкуренция со стороны производителей субститутов из других отраслей.  
3. Вероятность появления новых конкурентов. 

4. Способность поставщиков сырья и деталей, диктовать свои условия.  

5. Способность потребителей продукции фирмы диктовать свои условия [5].  

Модель, предложенная М. Портером, позволяет всесторонне проанализировать 
характер конкуренции в конкретной отрасли, оценить степень влияния каждого фактора, 

природу создаваемого им конкурентного давления и общую структуру конкуренции.  

Чем сильнее общее воздействие факторов конкуренции, тем ниже уровень прибыли 

всех компаний-конкурентов. Наиболее опасна ситуация в том случае, когда все пять 
факторов создают на рынке очень жесткие условия.  

Задача менеджеров — разработать стратегию, которая максимально защищает 

компанию от влияния пяти факторов конкуренции [1]. 

 анализ движущих сил развития отрасли: 

Движущие силы – силы, которые оказывают наибольшее влияние и определяют 

характер перемен в отрасли, т.е. основные причины, приводящие к изменению условий 

конкуренции и ситуации в целом [3] . 

Анализ движущих сил включает: 
1) Определение самих движущих сил. 

2) Определение степени их влияния на отрасль. 

Факторы, являющиеся движущими силами в отрасли: 

- глобализация; 
- изменение в составе потребителей, появление новых способов использования товаров; 

- развитие технологий; 

- введение новых товаров; 

- маркетинговые инновации; 
- выход или уход с рынка новых крупных компаний; 

- изменения в издержках и прибыли; 

- изменение уровня спроса на стандартные товары или на персонализированные 

товары, 
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- изменения в государственной политике и законодательстве,  

- изменение общих ценностей и образа жизни. 
 оценка конкурентной позиции соперников: 

Изучение положения на рынке конкурирующих фирм – аналитический прием, который 

связывает анализ отрасли в целом и оценку положения каждой фирмы в отдельности [3]. 

Одним из инструментов сравнения конкурентных позиций фирмы в отрасли – карта 
стратегических групп конкурентов. Стратегическая группа состоит из соперничающих фирм 

с одинаковым стилем конкурентных активностей и одинаковыми позициями на рынке. 

Общие черты компаний одной стратегической группы: 
- схожие стратегии; 

- одинаковые позиции на рынке; 

- схожие товары; 

- каналы распределения; 
- продажа товаров в одинаковом ценовом качественном диапазоне. 

 прогноз действий основных конкурентов; 

1) Выявление «+» и «-» сторон конкурентов. 

2) Определение стратегии конкурентов. 
3) Определение фирмы, которые будут занимать лидирующее положение в отрасли в 

будущем. 

4) Прогноз следующих шагов конкурентов. 

Факторы, позволяющие идентифицировать стратегию конкурента в отрасли 
машиностроения: 

- масштаб конкуренции: глобальный; 

- стратегическое намерение: лидировать, опередить лидера, войти в пятерку, в десятку, 

подняться на одну, две ступени, вытеснить или опередить одного из конкурентов, сохранить 
существующее положение, просто выжить; 

- цели в борьбе за долю рынка: агрессивная экспансия за счет приобретения других 

фирм и внутреннего роста, удержание существующей доли рынка, темпы роста = темпам 

роста в отрасли, сокращение доли рынка для достижения краткосрочных целей по прибыли;  
- тип стратегий: в основном наступательные и оборонительные;  

- конкурентные стратегии: лидерство по издержкам, формирование на рыночной нише, 

упор на дифференциацию продукции. 

 выделение ключевых факторов; 

Ключевые факторы успеха (КФУ) - главные определители финансового и 

конкурентного успеха в данной отрасли.  

В машиностроительной отрасли ключевыми факторами могут быть: 

Факторы, связанные с технологией (компетентность в научных исследованиях; 
способность к инновациям в производственных процессах; способность к инновациям. 

Факторы, связанные с производством (эффективность низкозатратного производства 

экономия на масштабе производства, эффект накопления опыта; качество производства; 

высокая фондоотдача;  размещение производства, гарантирующее низкие издержки; 
обеспечение квалифицированным персоналом; высокая производительность труда) [4]. 

 выводы об общей привлекательности отрасли. 

При определении привлекательности отрасли выделяют следующие факторы: 

1. Факторы, делающие отрасль привлекательной: увеличение мирового темпа роста 
рынка, повышение инвестиционной привлекательности отрасли, рост долей новейших 

отраслей. 
2. Факторы, делающие отрасль не привлекательной: высокая конкуренция в отрасли, 

высокие барьеры на вход, большой размер капиталовложений. 
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3. На примере российского рынка машиностроения следует выделить следующие 
отраслевые проблемы: 
1. Проблемы, связанные с развитием машиностроительного комплекса: 
-низкие темпы роста ведущих отраслей, а в некоторых случаях и спад производства; 
- нарушение технологических связей; 
- простои многих предприятий; 
- низкие темпы обновления оборудования и выпускаемой продукции (например, 60% 
металлообрабатывающих станков имеет возраст более 10 лет).  
2. Необходимость структурной перестройки: 
- основная часть продукции российского машиностроения имела оборонное значение в 
течение длительного времени, в связи с чем возникла необходимость обоснованного 
перепрофилирования отраслей; 
-необходимость опережающего роста таких отраслей, как станкостроение,  приборостроение, 
электротехническая и электронная промышленность. 
3. Проблемы повышения качества производимых машин: 
- несоответствие подавляющей части отечественного оборудования и машин мировым 
стандартам; 
- низкая надежность производимых машин (из-за плохого качества комплектующих деталей 
в первый же год эксплуатации из строя выходит от 20 до 30% изделий).  

Таким образом, в работе получены следующие результаты: 
1. Проведено исследование методов анализа отрасли. 
2.Опредены ключевые факторы, помогающие определить стратегию конкурентов. 
3.Выявлены основные направления развития машиностроительной отрасли: 
- приоритетное развитие наукоемких отраслей, машиностроительного оборудования, 

автомобилестроения; 
- наращивание на территории России многих машиностроительных производств 

(точных станков, нефтяного оборудования и т.д.); 
- налаживание новых технологических связей с зарубежными партнерами; 
- оживление инвестиционной активности, государственная поддержка предприятий, 

ориентированная на производство продукции высоких технологий. 
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СТРАТЕГИИ ОРГАНИЗАЦИИ ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫХ КОМПАНИЙ И ИХ 
ИНСТРУМЕНТАРИЙ 

 
В настоящее время существует большое количество диверсифицированных компаний в 

связи с большим темпом развития рынка и его потребностями. Динамичность развития и 
глобализация современной мировой экономики обусловили необходимость диверсификации 
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как способа снижения рисков, неопределенности внешней среды и повышения 
конкурентоспособности компаний.  

Возросшая конкуренция на рынке заставляет руководство компаний расширять 
ассортимент выпускаемой продукции или услуг. В свою очередь, такая диверсификация 
усложняет анализ конъюнктуры рынка и возможности предприятия. Одним словом, требует 
от руководства использования новых методов и инструментов в принятии управленческих 
решений. Одним из важнейших решений руководства является разработка стратегии 
компании на разных ее уровнях.  

Существуют ряд инструментов, позволяющих выбрать рациональную для компании 
стратегию. Чтобы соответствовать условиям рынка, руководство должно помнить о целях 
своей фирмы, корректировать их в зависимости от ситуации. Необходимо обращать 
внимание на то, что представляет собой предприятие, кто является его клиентами, каковы 
ценности этих клиентов, как можно улучшить деятельность предприятия и чего в итоге оно 
может достичь [1]. 

Цель работы – рассмотреть стратегии диверсифицированных компаний и их 
инструментарий. 

Задачами данной работы является рассмотрение понятия стратегии 
диверсифицированной компании и  используемого инструментария для разработки 
стратегии.  

В менеджменте стратегия рассматривается как долгосрочное качественно определенное 
направление развития организации, касающееся сферы, средств и формы ее деятельности, 
системы взаимоотношений внутри организации, а также позиции организации к 
окружающей среде, приводящее организацию к ее целям. Cтратегия — это долгосрочное 
качественно определенное направление развития организации, касающееся сферы, средств и 
формы ее деятельности, системы взаимоотношений внутри организации, а также позиции 
организации в окружающей среде, приводящее организацию к ее целям [5]. 

Реджинальд Джонс о стратегическом планировании: «Ни одна компания не может 
позволить себе всё, что ей хотелось бы делать. Ресурсы должны быть четко распределены.  

Суть стратегического планирования состоит в направлении ресурсов в те сферы, 
которые обладают наибольшими потенциальными возможностями в будущем.» 

Современноя организация вне зависимости от видов предлогаемых услуг и продуктов 
ставит перед собой следующие задачи: 

1. Повышение экономической выгоды; 
2. Расширение ассортимента выпускаемой продукции; 
3. Переориентация рынков сбыта; 
4. Освоение новых видов производств; 
5. Выбор и анализ наиболее выгодных сфер бизнеса. 
Таким образом, организация, охватывабщая несколько видов продукции и услуг и 

решающая вышеперечисленный список задач, называется диверсифицированной компанией.  
Работоспособные подходы к развитию диверсифицированной компании, приводящие 

ее к целям, называются стратегией развития диверсифицированной компании.  
Для разработки диверсифицированной компании используют множество различных 

инструментов. Рассмотрим самый распространенный из них. 
Портфельный анализ 
Портфельный анализ - это инструмент, с помощью которого руководство предприятия 

оценивает свою хозяйственную деятельность с целью вложения средств в наиболее 
прибыльные или перспективные ее направления и прекращения инвестиций в 
неэффективные проекты. 

В свою очередь, портфель предприятия, или корпоративный портфель - это 
совокупность относительно самостоятельных хозяйственных подразделений (стратегических 
единиц бизнеса), принадлежащих одному и тому же владельцу [2]. 

Процесс портфельного анализа осуществляется по следующей схеме: 
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1) Все виды деятельности компании (ассортимент продукции) разбиваются 
на стратегические единицы бизнеса (СЕБ). Стратегическая единица бизнеса (СЕБ) – это 
внутрифирменная организационная единица, отвечающая за выработку стратегии фирмы в 
одном или нескольких сегментах целевого рынка.   

СЕБ должна соответствовать следующим критериям: 
а) обслуживать рынок, а не работать на другие подразделения организации; 
б) иметь своих потребителей и конкурентов; 
в) самостоятельно планировать и осуществлять производственно-сбытовую 

деятельность, материально-техническое снабжение; 
г) оценивать свою деятельность на основе учета прибылей и убытков; 
д) руководство бизнес-единицы должно контролировать ключевые факторы успеха, 

которые определяют успех на рынке [3]. 
2) Определяется относительная конкурентоспособность этих СЕБ и перспективы 

развития соответствующих рынков.  
3) Разрабатывается стратегия каждой СЕБ, и бизнес-единицы со схожими стратегиями 

объединяются в однородные группы. 
4) Руководство оценивает стратегии всех СЕБ с точки зрения их соответствия 

корпоративной стратегии, соизмеряя прибыль и ресурсы, требуемые каждой СЕБ. На основе 
такого сравнительного анализа возможно принятие решений о корректировке стратегий СЕБ.  

Достоинствами портфельного анализа являются возможность логического 
структурирования и наглядного представления стратегических проблем организации, 
применимость в качестве основы для генерирования стратегий, относительная простота 
представления результатов, акцент на качественные стороны анализа.  

Недостатками портфельного анализа является использование данных о текущем 
состоянии бизнеса, что позволяет получить картину настоящего  (или даже недавнего 
прошлого), которую опасно экстраполировать в будущее. Кроме того, выводы, сделанные на 
основании анализа портфеля дают лишь общую ориентацию и требуют уточнения и 
детализации [3]. 

Модели портфельного анализа 
Одной из самых распространенных моделей портфельного анализа является матрица 

Бостонской консультационной группы (Boston Consulting Group — БКГ), называемая также 
матрицей «рост — доля рынка», поскольку в качестве координат здесь берутся показатели 
относительной доли рынка и темпов роста отраслевого рынка (рис. 1) [4]. 

Такая матрица представляет собой набор определенных решений о характере 
деятельности в каждом СЕБ:СЕБ «Звезда» следует оберегать и укреплять;от СЕБ«Собака» по 
возможности избавляться; при СЕБ  «Дойная корова» необходим жесткий контроль за  
капиталовложениями;СЕБ «Вопросительные знаки» подлежит специальному анализу и 
изучению для определения условий, прежде всего средств, при которых оно может 
превратиться в «Звезду» [2]. 

Следует заметить, что вышеперечисленные методы и инструменты применяются в 
организации при планировании стратегии предприятия. Например рассмотрим российскую 
компанию ОАО «Сбербанк России». 

Одними из основных направлений которой является продвижение финансовых услуг на 
зарубежных рынках и поддержание позиции лидирующей финансовой компании в России. 
Принципиально важным направлением банка станет максимальная ориентация на клиента, 
сюда входит: интенсивное развите всех каналов продаж и обслуживания; существенное 
увеличение банкоматов и платежных терминалов; дифференциация и оптимизация форматов 
традиционных офисов; формирование полнофункционального, телефонного контактного 
центра; активное развитие каналов партнерских и корпоративных продаж, а также внедрение 
системы мониторинга качества обслуживания и клиенского сервиса на основе обратной 
связи с клиентами.  
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Рис. 1. Матрица Бостонской консультационной группы 

 

 
В ходе проделанной работы были рассмотрены понятие стратегия развития 

диверсифицированной компании, методы и инструменты, при помощи которых организации 
разрабатывают свою стратегию, и прикладное применение этих методов на практике.  
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ПРОЦЕСС СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ  

 

Актуальность темы исследования. Обострение конкуренции предприятий  наталкивает 
на разработку ими стратегии своего индивидуального развития. Правильность выбранной 

стратегии, ее реализация эффективная работа менеджеров в области стратегического 

планирования позволяет предприятию выжить в конкурентной борьбе в долгосрочной 

перспективе. Все предприятия, в том числе и государственного сектора экономики, в 
условиях конкуренции и быстро меняющейся ситуации должны не только концентрировать 

внимание на внутреннем состоянии хозяйственной деятельности предприятия, но и 

вырабатывать стратегию долгосрочного поведения, которая позволяла бы им следить за 

изменениями рыночной среды. Поэтому в современных условиях развития экономики одной 
из проблем становится разработка методологических и методических основ стратегического 

планирования, и не менее актуальным является  процесс данного планирования. 

http://www.std72.ru/dir/menedzhment/strategicheskij_menedzhment_uchebno_metodicheskoe_posobie_tonkikh_a_i/220
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Цель исследования – разработка и изложение новых научно-методических 

рекомендаций, связанных с процессом стратегического планирования. 
Основные идеи и результаты исследования. Процесс стратегического планирования – 

это разработка и поддержание стратегического соответствия между задачами, 

поставленными  предприятием, его возможностями и достижениями в сфере деятельности. 

Он является инструментом, помогающим обеспечивать основу для управления 
предприятием. Его задача состоит в том, чтобы в достаточной мере обеспечить нововведения 

и изменения в организации предприятия. 

Таким образом, выделяют несколько этапов процесса стратегического планирования: 
1. Определение сферы бизнеса и разработка назначения фирмы.  

2. Трансформация назначения фирмы в частные долговременные и краткосрочные цели 

деятельности.  

3. Определение стратегии достижения целей деятельности. 
4. Разработка и реализация стратегии.  

5. Оценка деятельности, слежение за ситуацией и введение корректирующих 

воздействий [1]. 

1) Определение сферы бизнеса и разработка назначения фирмы, подразумевает под 
собой миссию предприятия,  смысл его существования, выражающийся в его философии и 

цель. 

Миссия предприятия - это как некий кодекс организации, отдельные утверждения, 

которые определяют ее экономическую, социальную и управленческую философию, 
экономические критерии прибыльности, производственной деятельности и качества товаров, 

стиля поведения внутри организации, подбор и 

расстановку кадров, и её имидж. 

Миссию компании можно представить в системе 
координат: 

 Ось ≪надо≫ — отражает потребности рынка. 

 Ось «могу» — определяет возможности 
компании (уникальность ресурсов и навык). 

 Ось «хочу» — представляет собой 

философию бизнеса (ожидания, ценности, 
принципы).  

Данная система координат помогает найти компромисс между потребностями рынка и 

возможностями, желаниями компании [2]. 

Цель – это конкретизация миссии в организации в форме, доступной для управления 
процессом их реализации (Табл. 1) [3]. 

Исходя из выше изложенного, а именно, существование мисси и цели у организации 

формируется  ее политика и стратегия развития.  

2) Трансформация назначения фирмы в частные долговременные и краткосрочные цели 
деятельности. Анализ среды, включающий в себя сбор информации, анализ сильных и 

слабых сторон фирмы, а также ее потенциальных возможностей на основании имеющейся 

внешней и внутренней информации. 

Адаптацию следует понимать, как приспособление предприятия к изменяющимся 
рыночным условиям хозяйствования. Благоприятные и неблагоприятные условия 

(преимущества и угрозы) всегда содержатся в рыночной среде по отношению к субъектам 

хозяйствования. Необходимость данной функции — приспособиться хозяйственным 

механизмам предприятия к этим условиям, т.е., воспользоваться преимуществами в 
конкурентной борьбе и предотвратить различные угрозы. 
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Таблица 1 
Характеристика целей развития предприятия 

Группа 1. Цели направления развития 

а) Лидерство на рынке 
б) Распространение на рынке 

в) Обслуживание потребителей 

конкурентные позиции; уровень инноваций, 
опережение в области технологии; число 

рынков (сегментов); число групп потребителей, 
число отраслей; число стран; надежность, 
качество, полезность продукта,  

Группа 2. Цели, характеризующие эффективность функционирования системы 

а) Рост 
б) Прибыльность 

объем продаж; объем производства; уровень 
доходов (прибыли); выручка по отношению к 

рабочему капиталу (собственным оборотным 
средствам), по отношению к активам, по 

отношению к уставному фонду, доход 
(прибыль) на объем продаж 

Группа 3. Внутренние цели 

а) Продуктивность (рентабельность)  
б) Персонал 
 

продажи на общие активы; объем запасов; срок 
выплаты кредитов; ликвидность; накладные 
расходы на объем продаж; отношения между 

работниками и микроклимат; продвижение 
персонала; среднее вознаграждение работников; 
объем продаж на одного работающего 

Группа 4. Внешние цели 

а) Социальная ответственность  имидж организации; использование ресурсов; 

общественная активность; благосостояние 
жителей местности, где расположено 
предприятие; отношение цена/доход 

(ограниченный уровень рентабельности)  
 

 

Эти функции, безусловно, присутствуют и в текущем управлении предприятием. 
Однако эффективность оперативного управления будет достигнута лишь в том случае, если 

конкурентные преимущества и барьеры будут предвидены заранее, т.е. спланированы. Таким 

образом, механизма адаптации предприятия к внешней среде позволяет обеспечить для 

предприятия новые благоприятные возможности посредством создания соответствующих 
задач стратегического планирования. 

3) Определение стратегии достижения целей деятельности. Стратегический выбор 

предполагает формирование альтернативных направлений развития организации, их оценку 

и выбор лучшей альтернативы для стратегической реализации. Прибегают к специальным 
инструментам, методам, прогнозирующим будущий сценарий развития предприятия 

(матрица БКГ, Матрица Маккинзи, SWOT-анализ и др.). 

4) Разработка и реализация стратегии. Реализация стратегии осуществляется через 

создание  программ, бюджетов и процедур, которые можно рассматривать как долгосрочные 
и краткосрочные планы реализации стратегии[4]. Руководители организации в заключение 

должны выбрать одну из стратегий, которая наилучшим образом: 

  повлияет на финансовый результат; 

 не будет противоречить существующим принципам организации;  

 будет принята работниками организации; 

 будет поддержана соответствующими ресурсами в необходимом объеме.  
Крайне редко встречаются ситуации, когда у организации имеется всего один путь 

достижения цели или одна стратегия. Всегда существуют альтернативы. После проведения 
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анализа и формулировки целей руководители должны определить различные варианты 

распределения ресурсов для получения оптимального результата.  
5) Оценка деятельности, слежение за ситуацией и введение корректирующих 

воздействий. Оценка выбранной стратегии в основном осуществляется в виде анализа 

правильности и достаточности учета при выборе стратегии основных факторов, 

определяющих возможности осуществления стратегии. Процедура оценки выбранной 
стратегии в конечном счете подчинена одному: приведет ли выбранная стратегия к 

достижению фирмой своих целей. И это является основным критерием оценки выбранной 

стратегии.  
Выводы: В заключение надо отметить, что основой всего процесса стратегического 

планирования является прогнозирование состояния среды деятельности организации.  

Стратегия организаций является выходом рационального процесса планирования. 

Главные составляющие процесса стратегического менеджмента включают определение 
назначения, главных целей организации, анализ внешней и внутренней сред организации, 

выбор стратегии на уровне СЗХ и корпорации в соответствии с ее сильными и слабыми 

сторонами и внешними опасностями и благоприятными возможностями, приспособление 

организационных систем управления к выбранной организацией стратегии. В настоящее 
время, для нашей страны, в которой стратегическое планирование и управление находится 

еще на стадии становления, особое значение приобретает разработка отечественной 

концепции стратегического планирования и управлении учетом анализа и критического 

осмысления зарубежного опыта в данной области исследований. 
 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Гольдштейн Г.Я. Стратегический менеджмент. Таганрог изд-во ТРТУ: Учебное пособие:2003.  
2. Стратегическое планирование / под ред. А.Н. Петрова. СПб.: Знание: ГУЭФ, 2004. 
3. Greenly G. E. Strategic Management. — Prentice Hall, London, 1989. 

4. Бабкин А.В. Методы оценки экономического потенциала промышленного предприятия // Научно-
технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. 
Экономические науки. – 2013.-№ 1-2 (163). – С.138-148. 

5. Зайцев Л.Г., Соколова М.И. Стратегический менеджмент. М.: Экономист, 2004.  
6. Зонис М.М., Ямпольская Д.О., Менеджмент.: Нева, 2005. 

 

 

УДК 338.001.36 

 
Э.Н. Калининская, А.Л. Тимофеева, Н.И. Бабкина 

 (Санкт-Петербургский  государственный политехнический университет) 

  

ХАРАКТЕРИСТИКА И ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ФОРМ 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Высокие темпы и эффективность обновления продукции, технологических процессов, 

их конкурентоспособность (на внутреннем и внешнем рынках) во многом определяются 
организационной составляющей инновационного механизма. Организация инновационного 

процесса – деятельность по объединению усилий научно-технического персонала на основе 

соответствующих регламентов и процедур, направленная на ускорение и повышение 

эффективности инновационного развития. Цель организации – упорядочение 
инновационного процесса, улучшение его характеристик, ликвидация потерь, связанных с 

повторным проведением (дублированием) исследований и разработок, неполным 

использованием имеющихся открытий, медленным осуществлением процесса – 
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«исследование – производство». Рассмотрение характеристик и особенностей 

организационных форм инновационной деятельности имеет существенную практическую 
значимость, поскольку обладает потенциальной способностью дать детальное представление 

об организации внедрения инноваций на разных организационных уровнях. 

Цель работы – выявление особенностей организационных форм инновационной 

деятельности. 
Задачами данной работы является рассмотрение организационных форм  

инновационного процесса и выявление их основных характеристик. 

Формы организации инноваций многообразны, инновационные процессы могут 
охватывать многих участников и развертываться на фирменном, межфирменном, 

региональном, государственном и межгосударственном уровнях [1]. 

К отраслевым формам организации инновационной деятельности относятся отраслевые 

научно-технические центры (НИИ, КБ, лаборатории, испытательные станции); к 
региональным – инновационные центр, учредительский центр, центр промышленных 

технологий, университетско-промышленный центр,  промышленный двор, инженерные 

центры при университетах; к федеральным – научные парки, технопарки, технополисы. 

Также выделяют следующие формы организации: внутрифирменные- типовые новаторские 
образования (временные творческие коллективы, новаторские бригады, венчурные 

подразделения, венчурные дочерние фирмы, бизнес-инкубаторы); межфирменные – альянсы, 

консорциумы, совместные предприятия; межкорпорационные предприятия - программно-

целевые, научно-технические [2]. 
К настоящему времени сложились две группы прогрессивных форм инновационной 

деятельности, обеспечивающие интеграцию науки и производства. Первая группа этих 

организаций показала свою эффективность, получила определенное распространение и 

требует лишь дальнейшего совершенствования своей деятельности. К ней относятся: 
1)  научно-производственные объединения (НПО); 

2) межотраслевые научно-технические комплексы (МНТК); 

3) инженерные центры; 

4) временные научно-технические коллективы; 
5) специализированные внедренческие организации;  

6) региональные научные центры. 

Вторая группа организаций связана с развитием рыночных отношений, приведших к  

возникновению принципиально новых организационных форм инновационной деятельности. 
К принципиально новым формам интеграции науки и производства (ко второй группе) 

можно отнести: научно-технологические парки, малые инновационные предприятия, 

венчурные организации, финансово-промышленные группы (ФПГ). Многие из этих 

организационных форм находятся в стадии становления, развития и экономического 
эксперимента. Отсутствует четкое определение их роли и места в системе научного 

обслуживания, не уточнены их права и обязанности. Но тем не менее на основе опыта 

отдельных отраслей и организаций можно определить формы связи науки и производства, 

которые на этапе перехода крыночным отношениям представляются более целесообразными. 
В этом плане малый бизнес в сфере инноваций, т. е. малые инновационные предприятия, в 

том числе венчурные (рисковые), является наиболее прогрессивной новой формой [3, 6, 7]. 

1) Венчурные фирмы - это рисковые мелкие или средние инвестиционные фирмы, 

занятые научными исследованиями, инженерными разработками на стыке научных 
исследований, разработок, нововведений и производства. Улавливая новые идеи, венчурная 

фирма помогает крупным компаниям разрабатывать новейшие направления НТП. 

Особенность венчурного капитала в том, что средства поступают в виде безвозмездных ссуд. 
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2) Технопарк (научный парк, инженерный центр) - это комплекс организаций, 

объединенных целями коммерциализации научно-технической деятельности и ускорения и 
продвижения новшеств в сферу материального производства. Структурными единицами 

технопарка являются исследовательский, инновационный, маркетинговый центры и 

промышленная зона. Отличительные черты технопарка: комплексность самостоятельных 

учреждений (научные учреждения, вузы, промежуточные предприятия, службы, сервисы); 
компактность расположения; развитая инфраструктура. 

3)  Технополис - район (город, часть города, регион), в котором на базе объединения 

научного, промышленного и финансового капиталов создаются структуры, генерирующие 
передовые производственные технологии, реализующие социальные и экономические 

программы, направленные на ускоренное и гармоничное социально - экономическое 

развитие региона. В России примером технополиса является г.Зеленоград: 69 научных 

центров, 11 ВУЗов, 35 банков, 7 фондов, 7 страховых компаний.  
4) Инкубатор бизнеса - это структура, специализирующаяся на создании 

благоприятных условий для инновационной деятельности малых инновационных фирм с 

целью выращивания новых компаний. Фирмы-инкубаторы создаются для сдачи в аренду 

вновь организуемым компаниям за невысокую плату служебных помещений и 
предоставления им на льготных условиях ряда услуг, включающих возможность получения 

консультаций у экспертов по управленческим, техническим, экономическим, коммерческим 

и юридическим вопросам. Реализуются следующие типы бизнес-инкубаторов: 

некоммерческие организации; прибыльные коммерческие; филиалы вузов. 
5) Учредительский центр представляет собой новую организационную форму 

инновационной деятельности, территориальное сообщество вновь созданных организаций, в 

основном обрабатывающей промышленности и производственных услуг, которое имеет 

общие административные здания, систему управления и консультирования. 
6) Центр нововведений проводит совместные исследования с фирмами, обучение 

студентов, организует новые коммерческие компании. Инновационные проекты, 

осуществляемые в центре, представляют собой прикладные исследования. Если проект 

доведен до стадии, когда доказана целесообразность внедрения полученных результатов, он 
финансируется по программе, конечной целью которой является организация новой 

компании. Наряду с научно-технической помощью центр берет на себя финансирование 

новой компании на стадии ее становления, а также подбор управляющих.  

7) Центр промышленной технологии имеет целью содействие внедрению нововведений 
в серийное производство. Это достигается путем проведения соответствующих экспертиз, 

научных исследований и оказания консультаций промышленным фирмам, особенно мелким, 

а также единичным изобретателям при освоении научно-технических нововведений. 

8) Университетско-промышленный центр образуется при университетах для 
соединения финансовых ресурсов промышленных фирм и научного потенциала (кадрового и 

технического) университетов.  

9) Промышленный двор представляет собой территориальное сообщество 

расположенных в одном комплексе зданий преимущественно мелких и средних организаций, 
управляемых головной фирмой. 

10) Инженерные центры при университетах создаются на базе крупных университетов 

при финансовой поддержке правительства для стимулирования разработки новых 

технологий. Они выполняют исследование фундаментальных закономерностей, лежащих в 
основе инженерного проектирования принципиально новых, не существующих в природе 

искусственных систем. Такие исследования поставляют промышленности не готовую к 

внедрению разработку, а теорию в рамках определенной области инженерной деятельности, 

которая затем может быть применена для решения конкретных производственных задач. 



66 

 

Другая функция имеет целью подготовку нового поколения инженеров, обладающих 

необходимым уровнем квалификации и широким научно-техническим кругозором. 
Организационная структура центров предусматривает не только творческое сотрудничество 

инженеров непосредственно на каждом этапе работы, но и участие представителей бизнеса в 

управлении на всех уровнях [4]. 

В данной статье авторами были рассмотрены основные характеристики 
организационных форм инновационной деятельности, следовательно, под научной (научно-

технической) организацией следует понимать специализированное и обособившееся 

хозяйственно самостоятельное учреждение, главной целью которого является проведение 
научных исследований (фундаментальных, поисковых и прикладных) или научно-

технических разработок (конструкторских, технологических, проектных, организационных).  

К научным организациям (учреждениям) относятся организации, которые 

систематически ведут научные исследования в определенной области знаний и отрасли наук 
по плану научных работ, составленному с учетом потребностей рынка в инновациях 

(новшествах) и государственных интересов, имеющие источники финансирования  на 

проведение исследований [5]. 
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МАССОВАЯ ОЦЕНКА ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ  

С ПОМОЩЬЮ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 

 
 Массовая оценка объектов недвижимости и определение их кадастровой стоимости в 

настоящее время представляют собой актуальную проблему. Весьма привлекательными 

являются статистические методы оценки, формирующие оценку на основе анализа большого 
входного массива рыночных данных. Чаще всего эти методы основаны на регрессионном 

анализе, позволяющим устанавливать достаточно точные математические закономерности 

между факторами, определяющими стоимость объекта, и откликом – его ценой. В настоящее 

время приобрел популярность другой подход – методы «интеллектуального анализа»[5]: 
метод главных компонент, кластерный анализ, деревья решений и др. Также к этой группе 

относится метод, основанный на построении нейронных сетей [2].  

 Для исследования возможности применения нейросетей для проведения оценки было 

предложено построить сеть, которая по значениям пространственных признаков участка, на 
котором расположен объект недвижимости, могла бы определять его ценовой кластер и 

оценивать стоимость квадратного метра объекта. 

 В качестве базы была взята выборка по земельным участкам в черте города Кировск 

Ленинградской области. Для каждого из участков была известна цена квадратного метра (по 
государственной кадастровой оценке по методике 2007 года [3]) и информация о 

пространственном положении – удаленность от центра города, транспортных узлов, зеленых 

насаждений, водных объектов. 
 Для определения числа и состава кластеров были применены анализ главных 

компонент, кластерный анализ и деревья решений. 

 Создание нейронной сети в данный момент поддерживается большинством 

статистических пакетов. В данном исследовании была применена надстройка NeuralNetworks 
пакета STATISTICA 10. Исходные данные были разделены на три части: 70% 

использовалось как тренировочная выборка, 15% как выборка для проверки, 15% как 

валидационная выборка (для исключения возможного переобучения сети и подстраивания  

[1] ее под проверочную выборку). Архитектурой сети был выбран многослойный 
персептрон, минимальное число скрытых нейронов – 3, максимальное – 10. Далее 

алгоритмом было создано большое количество сетей, удовлетворяющих данным условием, 

откуда были выбраны сети (в количестве 5) с максимальным коэффициентом детерминации. 

Относительная погрешность усредненных значений предсказаний по пяти сетям по 
различным объектам из тренировочной и валидационной выборок составила от 0,5 до 9,3% 

при требуемых техническими указаниями по массовой оценке 50% [4]. 

 Коэффициенты детерминации составили от 0,87 до 0,97 в зависимости от сети и 

оцениваемого объекта. Согласно инструкции допустимым является коэффициент больший 
0,6.  

 Таким образом, результаты работы модели полностью удовлетворяют требованиям 

методики. 

 На основе тех же исходных данных для сравнения была построена регрессионная 
модель, построение которой предполагает инструкция [4]. Анализ результатов показал, что 
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для этой модели показатель средней относительной ошибки составил 4,8% против 3,4% у 

нейронной сети. Для сравнения результатов на всем интервале значений выборки была 
построена кумулята, показывающая количество объектов, которые попадают в интервал 

определения относительной ошибки стоимости (см. рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Кумуляты регрессионной и нейросетевой моделей 

Это позволяет сделать вывод о большей точности нейросетевой модели практически на 

всем интервале значений выборки. 
Полученные результаты иллюстрируют, что метод создания нейронных сетей и их 

использования для кадастровой оценки является более предпочтительным по критерию 

относительных ошибок, чем классический регрессионный анализ. Предложенная методика 

может быть применена не только при проведении массовой оценки объектов недвижимости, 
но и для классификации и оценки других экономических объектов. Эта методика позволяет 

сделать процесс оценки более прозрачным, уменьшить влияние человеческого фактора на ее 

результат. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВВЕДЕНИЯ НАЛОГА НА НЕДВИЖИМОСТЬ 

 
Одним из ключевых мероприятий развития налоговой политики в Российской 

Федерации является введение на территории страны единого налога на недвижимость, 

который заменит взимаемые в настоящее время с граждан налог на имущество физических 
лиц и земельный. Основой для расчета будущего налога должна послужить кадастровая 

стоимость объектов недвижимости, рассчитываемая в настоящее время оценщиками на 

основе рыночной информации методами массовой оценки.  

Введение единого налога на недвижимость тесно связано с формированием 
представления о недвижимости как о едином объекте. Пока такого понятия не существует: 

есть отдельно земельный участок и объект капитального строительства, информация о 

которых хранится в различных информационных базах.  

Предполагается, что налог на недвижимость обеспечит более справедливые и 
экономические обоснованные размеры платежей, зависящие, в первую очередь, от рыночной 

стоимости объектов. Для отдельных слоев населения планируется предусмотреть льготные 

условия по взиманию налога, то есть данная система будет отвечать принципу социальной 

справедливости.  
Срок введения налога на недвижимость неоднократно переносился: изначально 

запланированная дата — 1 января 2012 года, однако в недавнем сообщении директора 

департамента Министра экономического развития был озвучен новый срок — «не раньше 

2014-2015гг».  
Необходимость переноса срока введения налога на столь значительный временной 

промежуток вызвана тем, что к настоящему моменту не полностью завершены основные 

подготовительные мероприятия, а именно [6]:  

- создание единой информационной системы государственного кадастрового учета 
объектов недвижимости, обеспечивающей индивидуализацию и идентификацию объектов 

недвижимости;  

- обеспечение информационного наполнения государственного кадастра недвижимости 

(ГКН);  
- формирование инфраструктуры пространственных данных страны;  

- завершение процедуры массовой кадастровой оценки земельных участков и объектов 

капитального строительства — формирование налоговой базы.  

Создание единой информационной системы государственного кадастрового учета 
объектов недвижимости является ключевым мероприятием. В течение долгого времени учет 

земли и иных объектов недвижимости производился в различных системах, что вызывало 

определенные сложности при учете недвижимости, регистрации прав на нее, а также при 

получении информации из этих систем. 
При сложившемся частично параллельном учете земельных участков и связанных с 

ними объектов недвижимости часто имело место дублирование функций, а также 

погрешности в сведениях об объектах недвижимости. Ошибки возникали вследствие 

многократного ручного введения, различий в идентификации объектов и субъектов права, а 
также сложности проверки взаимного расположения объектов и иных причин [6]. 

Система совместного учета земельных участков и расположенных на них объектах 

недвижимости должна существенно повысить эффективность государственного 
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кадастрового учета недвижимости в целом и минимизировать ошибки, возникающие при 

начислении налога на недвижимость. 
Формирование единой системы учета недвижимости отвечает требованиям 

утвержденной Правительством Концепции создания и развития инфраструктуры 

пространственных данных Российской Федерации. 

Главной целью такой инфраструктуры является построение единого информационного 
пространства страны и обеспечение свободного доступа к ней граждан, организаций, органов 

государственной власти и органов местного самоуправления [3].  

Несмотря на то, что Концепция создания и развития инфраструктуры 
пространственных данных принята еще в 2006 году, мы находимся еще в процессе создания 

инфраструктуры пространственных данных нашей страны. Так, на конец 2012 года только 

60% территории страны оказалось охвачено ИПД. 

Для полноценного и качественного функционирования инфраструктуры 
пространственных данных ГКН необходимо обеспечить ее информационное наполнение.  

В настоящее время ГКН содержит далеко неполные сведения о существующих 

объектах недвижимости. В некоторых субъектах доля учтенных объектов недвижимости в 

общем имущественном фонде невысока. Так, например, по состоянию на 01.12.2012г. 
площадь земельных участков города Москвы, поставленных на государственный 

кадастровый учет и прошедших государственную регистрацию - порядка 43 га, что в 

процентном соотношении составляет не более 41% от общей площади города. По 

административным округам Москвы это значение варьируется от 10 до 60% [1].  
Неполный учет объектов недвижимости в ГКН связан с еще одной существующей 

проблемой — недостаточной обеспеченностью современной цифровой картографической 

основой.  

При проведении государственного кадастрового учета земельных участков это создает 
проблемы с определением и согласованием границ земельных участков, что является 

негативным фактором при регистрации права собственности и иных вещных прав на землю. 

Обеспечение информационного наполнения ГКН является базисом для осуществления 

четвертого важного мероприятия — завершения процедуры массовой кадастровой оценки 
объектов недвижимости на территории страны. 

По результатам проведения массовой кадастровой оценки объектов недвижимости 

должна быть сформирована полная и достоверная информация о кадастровой стоимости 

объектов недвижимости.  
Для реализации этого мероприятия необходимо обеспечить:  

- формирование объектов массовой кадастровой оценки и налогообложения; 

- разработку нормативно-правовой и методической базы, регулирующей вопросы 

массовой кадастровой оценки и налогообложения;  
- внесение в Единый государственный реестр прав сведений об объектах 

налогообложения и налогоплательщиках. 

Формирование объекта массовой кадастровой оценки и налогообложения является 

ключевым действием, от которого зависит величина собираемых в бюджет денежных 
средств. Законодательно определено, что объектом налогообложения является объект 

недвижимости, прошедший государственный кадастровый учет, то есть объект, информация 

о котором внесена в ГКН. 

Исходя из позиции, что объектом налогообложения должен быть единый объект 
недвижимости, логично предположить, что он и должен являться объектом массовой 

кадастровой оценки. Однако до настоящего времени соответствующее методическое и 

нормативно-правовое обеспечение  оценки единого объекта недвижимости не определено, и 

массовая кадастровая оценка объектов недвижимости проводится раздельно для земельных  
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участков и объектов капитального строительства: для каждого из них разработаны и 

утверждены соответствующие методики.  
Проблема заключается в том, что, несмотря на постоянное совершенствование 

методического обеспечения массовой кадастровой оценки, попытки  учета реальных условий 

российского рынка недвижимости, методики оценки все же имеют существенные 

недостатки, которые проявляются в условиях закрытости и неразвитости рынка отдельных 
видов недвижимости.   

Трудности начинаются уже на этапе сбора исходной информации для проведения 

оценки, а именно данных о сделках и ценах спроса и предложения. Сбор указанной 
информации затруднен в силу следующих обстоятельств: 

- Отсутствие в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним ценовых показателей о ряде сделок с объектами недвижимости. В 

действительности для сбора сведений о рыночной цене сделок с недвижимостью необходимо 
и достаточно использовать сведения ЕГРП. Но для этого необходимо внести 

соответствующие корректировки в законодательную базу, позволяющую данную цену не 

указывать [4]. 

- Несоответствие информации о ценах на объекты недвижимости, определенной в 
договорах купли-продажи, реальным рыночным ценам. 

- Низкая степень прозрачности рынка недвижимости в России. Исследование, 

проведенное специалистами информационно-аналитической службы портала "Индикаторы 

рынка земли" показало, что цены почти 50% всех совершаемых сделок с недвижимостью в 
России являются засекреченными [5]. 

     Недостатки методического обеспечения кадастровой оценки недвижимости не могут 

не влиять на объективность и достоверность итоговой оценки объектов, и во многих 

субъектах результаты определения стоимости объектов в числе прочих причин вызывают 
многочисленные споры и судебные разбирательства. Причем общее количество судебных 

исков по оспариванию результатов государственной кадастровой оценки ежегодно 

возрастает [7]. 

     В заключении следует отметить, что, наряду с решением указанных в статье задач, 
необходимо позаботиться также и о социальной стороне вводимого налога на недвижимость: 

несмотря на его зависимость от рыночной стоимости объекта, размер налога обязан быть 

установлен «с учётом сложившегося уровня доходов населения», и не должен приводить «к 

росту налоговой нагрузки на малообеспеченных граждан» [2].  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ  
 

Анализ наилучшего и наиболее эффективного использования (далее ННЭИ) позволяет 

выявить наиболее прибыльный и конкурентоспособный вид использования объекта 
недвижимости [3].  

ННЭИ земельного участка позволяет определить наиболее эффективное использование 

земельных ресурсов, что особую актуальность имеет в больших городах, так как 

территориальные ресурсы таких городов ограничены. 
Рыночные факторы, используемые для формулирования вывода о ННЭИ 

недвижимости на дату оценки, рассматриваются в общем массиве данных, собираемых и 

анализируемых для определения стоимости объекта. Следовательно, ННЭИ можно 

квалифицировать как основу, на которую опирается рыночная стоимость [1].  
Повышение востребованности услуг по анализу ННЭИ объекта недвижимости на 

российском рынке обусловлено развитием международных отношений. Зарубежные 

компании все чаще инвестируют средства в строительство объекта недвижимости при 

условии наличия обоснованного варианта его наилучшего и наиболее эффективного  
использования. 

Современная нормативно-правовая и методическая документация регулирует выбор 

ННЭИ объекта недвижимости на основе экономических, физических, юридических 

критериев, однако, на наш взгляд, при обосновании того или иного варианта использования 
не учтены интересы населения близлежащей территории - потенциальных пользователей 

будущего объекта. В то же время, такой анализ позволит выявить предпочтения населения 

по размещению того или иного объекта на оцениваемой территории, и, тем самым, окажет 

влияние на будущие доходы от использования объекта. Кроме того, существующая методика 
выбора ННЭИ не регулирует учет достаточность обеспечения близлежащей территории 

различными видами недвижимости. На основе этих недостатков сформулированы цель и 

задачи работы.  

Совершенствование современной методики определения варианта наилучшего и 
наиболее эффективного использования объекта недвижимости и апробация методики на 

примере земельного участка, расположенного в центральной части города Янаул республики 

Башкортостан. 

На основе цели сформулированы задачи работы: 
-  Анализ современного нормативно-правового и методического обеспечения 

определения ННЭИ объекта недвижимости; 

-  Проведение натурных обследований и сбор необходимой информации об 

оцениваемом объекте недвижимости и его прилегающей территории; 
- Формирование ГИС проекта оцениваемого объекта и близлежащей территории; 
-  Анализ рынка недвижимости района объекта оценки;  
-  Определение возможных альтернатив использования земельного участка; 
-  Анализ возможных альтернатив по критериям определения наилучшего и наиболее 

эффективного использования объекта недвижимости и выбор наилучшего варианта.  

Анализ наилучшего и наиболее эффективного использования объекта недвижимости - 

это использование объекта, которое является: 
1) физически осуществимым - рассмотрение технологически реальных для данного 

участка и стоящего на нем объекта недвижимости способов использования.  
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2) правомочным - законное использование земельного участка и объекта 
недвижимости, которое не противоречит законодательству РФ. 

3) финансово оправданным - такое использование земельного участка и объекта 
недвижимости, которое будет приносить доход владельцу; 

4) максимально эффективным, то есть выбор того варианта, который, являясь 
физически возможным, правомочным и финансово оправданным, приносит наибольшую 
чистую прибыль [2].  

Недостатком такого метода является то, что определение ННЭИ основано на мнении 
оценщика и его аналитических способностях и зачастую не совпадает с фактическим 
использованием недвижимости. При анализе наилучшего использования недвижимости 
оценщики применяют два приема: 1) наиболее эффективное использование участка как 
застроенного; 2) наиболее эффективное использование участка как незастроенного: 
коэффициенты капитализации для зданий и земли различны; коэффициенты капитализации 
для зданий и земли одинаковы [3]. 

Так как рассматриваемый земельный участок не застроен и  для города Янаул 
коэффициенты капитализации различны (для земли- 16%, для зданий – 20%), то в работе 
рассматривается второй метод, с различными коэффициентами капитализации. 

На начальном этапе определения ННЭИ объекта недвижимости проведен анализ: 
местоположения земельного участка, так как оно является основополагающим фактором, 
определяющим его стоимость; рыночного спроса, который позволяет определить насколько 
планируемое использование объекта недвижимости эффективно, с учетом характера 
соотношения на данном рынке спроса и предложения; конкурентной среды (выбирается зона 
в десяти минутной доступности и проводится анализ предприятий и учреждений, 
расположенных в ней) [3]. 

После этого составлен перечень вариантов разрешенного использования, согласно 
градостроительной и земельной нормативно-правовой документации. 

Как правило, при фильтрации видов разрешенного использования не всегда достаточно 
обосновано исключение определенных видов использования из перечня возможных. Для 
более обоснованного исключения вариантов использования объектов недвижимости 
предлагается проведение дополнительных этапов: 

1) Социологический опрос населения с целью выявления наиболее предпочтительных 
видов использования объекта недвижимости в порядке уменьшения степени 
предпочтительности; 

2) Определение достаточности обеспечения территории, прилегающей к оцениваемому 
участку, возможными размещаемыми объектами. 

Для рассматриваемого объекта недвижимости социологический опрос населения 
проведен методом анкетирования. В опросе принимали участие жители близлежащей к 
оцениваемому объекту недвижимости от 16 до 60 лет. 

После социологического исследования был проведен анализ достаточности 
обеспечения прилегающей территории объектами, которые по социологическому опросу 
оказались наиболее предпочтительны. Для решения этой задачи в программе MapInfo создан 
ГИС проект, в котором отображены наиболее предпочтительные объекты недвижимости и 
созданы буферные зоны (радиусы обслуживания) для этих объектов в соответствии с 
требованиями градостроительной нормативной документации [5].  

Для более точного определения вариантов наилучшего и наиболее эффективного 
использования оцениваемого земельного участка проведен расчет и подбор необходимого 
количества учреждений и предприятий для обслуживания ближайшего населения. 

После проведения всех вышеперечисленных действий для дальнейшего рассмотрения 
оставлены три варианта использования (строительство торгового комплекса, строительство 
бизнес-центра, строительство спортивного комплекса). 

Вышеперечисленные варианты должны отвечать четырем критериям, перечисленным в 
определении ННЭИ (физическая осуществимость, правомочность, финансовая 
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оправданность, максимальная эффективность). Все три варианта использования объекта 
недвижимости соответствуют первым трем критериям. 

Максимальную продуктивность получили путем сложения стоимости земельного 
участка и восстановительной стоимости объекта недвижимости.  

Стоимость земельного участка определена методом капитализации дохода. Метод 
капитализации дохода определяет рыночную стоимость недвижимости путем конвертации 
дохода за один год в стоимость при помощи капитализации дохода. Данный метод включает 
следующие этапы: расчет годового чистого операционного дохода, расчет коэффициента 
капитализации, расчет стоимости недвижимости. 

В основе определения восстановительной стоимости лежал расчет затрат, связанных со 
строительством объекта и сдачей его заказчику. Для определения восстановительной 
стоимости применен метод сравнительной единицы. 

Итогом работы явилось определение варианта использования земельного участка, при 
котором инвестор (владелец) получит максимальную прибыль.  

Таким образом, введение в методику определения ННЭИ инструмента анализа 
достаточности обеспечения территории, прилегающей к оцениваемому участку, возможными 
размещаемыми объектами, позволяет выявить, какие предприятия и учреждения более всего 
необходимо на рассматриваемом земельном участке, что снижает риск инвестирования 
средств в недвижимость, а также увеличивает прибыль от вложений.  

Социологический опрос населения решает проблему позволяет выявить предпочтения 
населения по размещению тех или иных объектов недвижимости, тем самым, увеличивая 
потенциальные будущие доходы от использования объекта. 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ БРЕНДАМИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ  

 

Сегодня компаниям, стремящимся выйти на рынок и занять на нем устойчивые 

позиции, следует использовать принципиально новые средства конкурентной борьбы. Одним 
из таких средств является брендинг, который в последние годы становится все более 

популярным.  

По определению Американской маркетинговой ассоциации (в переводе М. Дымшица), 

«Бренд (brand) — название, слово, выражение (brand name), знак, символ или дизайнерское 
решение, или их комбинация в целях обозначения товаров и услуг конкретного продавца или 

группы продавцов для отличия от их конкурентов» [4]. 

Классик теории и практики рекламы Дэвид Огилви дал следующее определение 

бренда: «Это неосязаемая сумма свойств продукта: его имени, упаковки и цены, его истории, 
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репутации и способа рекламирования. Бренд также является сочетанием впечатления, 

которое он производит на потребителей, и результатом их опыта в использовании бренда».  
Как массовое явление и предмет внимания специалистов по маркетингу и продажам, 

брендинг впервые появился в ХIХ веке — с выводом на рынок первых марочных быстро-

продаваемых товаров массового потребления (FMCG), хотя отдельные упоминания о 

торговых марках встречались и существенно раньше. Например, еще в Древнем Риме было 
фабричное клеймо Fortis, которое стало настолько популярным, что его даже начали 

копировать другие производители. Одними из первых брендированных продуктов стали 

супы Campbell’s, овсяные хлопья Quaker Oats и газированный напиток Coca-Cola. 
В России же брендинг появился еще в 70-е годы прошлого века, но активное развитие 

он получил только 20 лет назад. Консалтинговое агентство Interbrand в среду обнародовало 

рейтинг 40 самых ценных российских брендов 2013 года. Лидером списка оказался 

«Газпром» — торговую марку концерна авторы исследования оценили в 1,261 трлн рублей. 
Вслед за газовым гигантом в рейтинге разместилась «большая тройка» сотовых операторов 

(МТС, Билайн, Мегафон), в десятку также вошли «Норникель», Сбербанк, ТНК, ЛУКОЙЛ, 

«Балтика» и «Татнефть» [3]. 

Брендинг представляет собой один из типов маркетинговых технологий, направленных 
на создание бренда и управление им.  

Управление брендом (Brand Management) – это процесс управления торговыми 

марками с целью стратегического увеличения стоимости бренда. Кроме того, под 

управлением брендом также может пониматься персонал, ответственный за создание 
индивидуальных черт бренда, изменение их для достижения максимальной эффективности, 

проверку, что индивидуальные черты не корректируются в угоду тактической выгоде, а 

также за составление планов антикризисного управления брендом в случае необходимости. 

Управление брендом должно сосредотачиваться на создании образа бренда, для чего 
должны быть объединены все маркетинговые усилия. В долгосрочном проекте правильно 

построенный образ бренда должен вызвать подъем силы бренда, которая в свою очередь 

обеспечит в будущем надежную и стабильную добавленную стоимость товара (в 

маркетинговом понимании этого слова) и как результат, стоимость бренда.  
В мире существуют две основные модели бренд-менеджмента: англо-американская 

(западная) и японская (азиатская). Во многом они определены особенностями западной и 

восточной культуры. Управление брендом в России в своем развитии более тяготеет к 

западной модели. Тем не менее явно наблюдаются и некоторые черты японской модели. 
Западная модель. В англо-американской модели бренд - понятие почти священное. 

Это пошло еще с начала ХХ века, когда на Западе закрепилась теория «свободно стоящих 

брендов» (free standing brands). Западная модель основывается на концепции 

дифференциации продукта. Согласно этой модели, корпоративному бренду отводится 
второстепенная роль, на первый план выходят самостоятельные бренды, принадлежащие 

фирме. Корпоративные бренды на западе служат в основном инструментами формирования 

корпоративного имиджа и репутации фирмы на рынке.  

Сложности управления брендами по западной модели связаны в первую очередь с 
излишне разветвленной структурой брендового портфеля, что создает зачастую внутреннюю 

конкуренцию (суббредов одного портфеля). Также минусом является большое количество 

затрат на продвижение каждого из брендов. Дополнительные трудности создают 

посреднические и сбытовые организации, которые стараются усилить собственные бренды. 
Азиатская модель предполагает фокусирование маркетинговой деятельности на 

корпоративном бренде. Все продукты и услуги, производимые фирмой, имеют одно 

наименование, одну индивидуальность, один набор ценностей. Для японских потребителей 

корпоративное имя обладает гораздо большей ассоциативной нагрузкой, чем названия 
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отдельных товаров, реализуемых фирмой. Поэтому в рекламе японских фирм гораздо чаще 

используется корпоративный бренд, обеспечивающий доверие потребителей на всех рынках. 
Например, реклама «Toyota. Управляй мечтой!» продвигает корпоративный бренд, не 

акцентируя внимания на отдельных моделях. 

В настоящее время азиатская модель становится все популярнее благодаря ряду 

преимуществ: сильный корпоративный бренд способен объединить сотрудников, 
акционеров, бизнес-партнеров компании, он способствует установлению прочных 

долгосрочных отношений с поставщиками и гарантирует поступление инвестиций в 

долгосрочном периоде.  
Но у этой модели есть и недостатки: сложно продвигать единый корпоративный бренд 

в нескольких товарных категориях. Азиатская модель подходит для одноотраслевых, не 

диверсифицированных компаний. Добиться брендовой идентификации и создать 

устойчивую репутацию легче в рамках одной товарной категории. Другой уязвимой чертой 
является принцип управленческой иерархии «сверху вниз», которая не всегда отражает 

корпоративное видение бренд-менеджера [1].  

Но на сегодняшний день, когда происходит глобальное взаимодействие мировых 

коммуникаций, уже нельзя сказать о сохранении этих моделей в первоначальном виде. Они 
неизбежно оказывают влияние друг на друга, при этом влияние западной модели оказалось 

более сильным, чем азиатская.  

Крупные японские компании начали вводить систему свободно стоящих брендов. Даже 

крупный автомобильный концерн Toyota позиционирует совершенно независимо друг от 
друга марки автомобилей Toyota и Lexus.В то же самое время такие европейские компании, 

как, например, Philips или Rowenta, проводят рекламные кампании своих товаров под 

слоганами с корпоративным брендом – «Philips - изменим жизнь к лучшему» или «Rowenta - 

радость в вашем доме». Так что сегодня, когда коммуникационное пространство настолько 
перенасыщено, в реальной ситуации границы между моделями становятся все более 

размытыми. 

Азиатская (или японская) система работы с брендами позволяет компаниям более 

эффективно бороться с конкурентами, и под прикрытием солидной «крыши» - 
«корпоративного» бренда – быстрее и дешевле выводить на рынок новые товары. Примером 

такого способа построения бренда на российском рынке может служить петербургский 

пивоваренный завод «Балтика». Несмотря на то, что контрольный пакет акций завода 

принадлежит скандинавской компании Baltic Beverages Holding, «Балтика» позиционируется 
как российский бренд. Сорта производимого «Балтикой» пива носят одноименное название и 

различаются только порядковым номером, что позволяет заводу запускать на рынок новинки 

без особых рекламных затрат [2]. 

Но за короткий срок создать имидж солидного «корпоративного» бренда не так-то 
просто, ведь история признанных в мире и японских, и европейских компаний насчитывает 

не одно десятилетие. Поэтому попытки быстрой «раскрутки» бренда по японской системе 

могут так же быстро привести к провалу. Как это произошло с торговой маркой «Довгань»,  

бренд и рекламная компания которой в 1995 году входила в десятку лучших. Первой 
продукцией, вышедшей под этой маркой, стала водка “Довгань Хлебная”, но в 2005 году ее 

сняли с эфира за нарушение закона «О рекламе». В это же время Владимир Довгань начал 

продавать под своим именем разнообразные продукты питания. И чем большее количество 

товаров выходило под его “корпоративным” брендом, тем хуже шли его дела. 
Бренды создаются и живут многие годы. Большинство лидирующих торговых марок 

существуют на своих рынка 20 и более лет, а некоторые, такие как «Coca-Cola», «Ford», 

«Cadbury» — уже более 100 лет. Даже такие «молодые» бренды, как «Microsoft» или «Intel», 

насчитывают более 20 лет. Таким образом, создание и поддержание того или иного бренда 
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всегда является задачей, ориентированной на длительное будущее время, а это, как известно, 

одна из функций стратегии. Следовательно, управление брендами, или брендинг, имеет 
стратегический характер и является одной из важнейших стратегических функций, которую 

должны контролировать и использовать в своей деятельности руководители высшего звена 

предприятий, стремящихся к долговременному успеху на рынке. 
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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
 

В данной работе ставится цель изучить способы и методы оценки ювелирных изделий и 

выявить основные отличия их оценки в сравнении с другими типами движимого имущества. 

В связи с возросшим спросом на ювелирные изделия на территории РФ, рынок указанных 
объектов в последнее время имеет тенденции к росту и активному развитию, чем 

обуславливается актуальность данной работы.  

Ювелирное изделие — изделие из драгоценных металлов и камней (кольца, серьги, 

браслеты, колье, броши, настольные украшения и пр.). Основной характеристикой ювелирных 
изделий является наличие работы мастера (ювелира), который создаёт изделия [1]. 

В соответствии с действующим законодательством РФ к ювелирным изделиям 

относятся изделия, изготовленные из драгоценных металлов и их сплавов, с использованием 

различных видов художественной обработки, со вставками из драгоценных, 
полудрагоценных, поделочных, цветных камней и других материалов природного или 

искусственного происхождения или без них, применяемые в качестве различных украшений, 

предметов быта, предметов культа и/или для декоративных целей, выполнения различных 

ритуалов и обрядов, а также памятные, юбилейные и другие знаки и медали, кроме наград, 
статус которых определен в соответствии с законами РФ и указами президента РФ.  

Полный комплекс работ по определению стоимости ювелирного изделия или 

драгоценного камня производится экспертами в порядке, предусмотренном федеральным 

законом РФ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29.07.1998 г. № 135-
ФЗ и стандартами оценки, обязательными к применению субъектами оценочной 

деятельности, утвержденными постановлением правительства РФ от 06.07.2001г. № 519.  

Результатом оценки могут являться отчет об оценке или предварительное заключение о 
стоимости. Требования к договору оценки ювелирных изделий аналогичны требованиям для 

оценки любых других активов. Следует отдельно отметить, что для оценки ювелирных 

изделий необходимы результаты геммологических заключений.  

Оценщик ювелирных изделий должен быть действующим членом саморегулируемой 
организации по оценочной деятельности. Он обязан застраховать свою ответственность на 

сумму не менее 300000 рублей. Отдельно отметим тот факт, что тариф страхования 
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ответственности оценщика, занимающегося оценкой ювелирных изделий, будет отличаться 

от тарифов страхования ответственности оценщика, занимающегося оценкой недвижимости.  
Помимо указанных выше нормативных документов, оценщик ювелирных изделий 

руководствуется стандартом, выпущенным торгово-промышленной палатой [2], а также 

стандартами саморегулируемых организаций оценщиков [3]. 

Оценка стоимости ювелирных изделий с ювелирными и драгоценными камнями, 
является особым видом оценочной деятельности. Её наиболее актуальными составляющими 

являются: 

– Экспертиза драгоценных и полудрагоценных камней - определение подлинности 
самого камня, его происхождения (природный камень или искусственный), качества и цвета.  

– Установление правильности пробы драгоценного металла, из которого сделано 

изделие. 

– Прогнозирование возможной стоимости ювелирного изделия. 
Конечной целью оценки является установление рыночной стоимости с учетом 

потребительских свойств и качества ювелирного изделия. В ситуации, когда оценке 

подвергаются антикварные ювелирные изделия, проводится специальная экспертиза, которая 

определяет музейную ценность изделия. 
Специфика оценки ювелирных изделий с камнями состоит в том, что практически 

исключена вероятность существования двух абсолютно одинаковых камней или ювелирных 

изделий, из-за изначально разных свойств материалов и камней. 

При оценке ювелирных изделий необходимо определить [4]: 
– пробу драгоценного металла; 

– вес драгоценного сплава в изделии; 

– параметры ювелирного камня (вид, массы, цветность, чистота, вид огранки); 

– метод и сложность изготовления изделия; 
– наличие специальной отделки и обработки поверхности и ее площадь (гравировка, 

чернение, нанесение филиграни, эмалирование и т. д.);  

– эстетический и художественный уровень изделия. 

Итоговая величина рыночной или иной стоимости объекта оценки, указанная в отчете, 
признается достоверной и рекомендуемой для целей совершения сделки с этим объектом. 

Существует три подхода к оценке ювелирных изделий [5]:  

1. Затратный подход позволяет определить стоимость ювелирного изделия с точки 

зрения затрат на его создание. Оценщик определяет стоимость воспроизводства драгоценных 
металлов, ювелирных камней, трудозатрат на изготовление изделия с учетом его износа.  

2. Сравнительный подход используется для сравнения в основном физических свойств 

материала и мастерства исполнения, воплощенного в каждом отдельном объекте. 

3. Доходный подход для оценки ювелирных изделий не применяется, т.к. ювелирные 
изделия не могут быть полноценными источниками дохода, а являются лишь надежным 

средством, защищающим деньги инвестора от обесценивания. 

Полученные разными подходами значения рыночной стоимости на заключительном 

этапе подлежат процедуре согласования, в результате которой анализ характеристик объекта 
и текущей рыночной ситуации должен определить значимость каждого полученного 

значения стоимости и в соответствии с этим определить окончательное расчетное значение 

рыночной стоимости. 

Таким образом, в результате выполнения работы были выявлены следующие отличия 
оценки ювелирных изделий в сравнении с оценкой иного движимого имущества: 

1. При оценке ювелирных изделий используются нормативные документы, 

регламентирующие оценку именно такого типа активов.  

http://www.znaytovar.ru/new488.html
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2. Оценщик обязан применить затратный и сравнительный подход к оценке. Доходный 

подход к оценке ювелирных изделий не применяется. 
3. Для оценки ювелирных изделий необходимы результаты геммологических 

заключений. 
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Цель работы – исследовать зависимость стоимости земельного участка от выведенного 
в методике ГУИОН [1] и автоматически присвоенного в региональной геоинформационной 

системе инвестора [2] коэффициента местоположения.  

Следует отметить, что стоимость любого земельного участка можно рассчитать 

трудоемким методом предполагаемого использования, для которого необходимо определить 
затраты замещения (например, по сборникам КО-ИНВЕСТ), рассчитать ставку 

дисконтирования, найти арендные ставки для аналогов и построить будущие денежные 

потоки. Наиболее выгодным, в таком случае, считается выбор той функции, для которой 

стоимость земельного участка максимальна, подробно см. в [3]. Стоимость земельного 
участка можно рассчитать и методами сравнительного подхода, но для этого необходимо 

обосновать величину вводимых оценщиком корректировок, подробно см. в [4]. В 

региональной геоинформационной системе инвестора (РГИС) для каждого земельного 

участка представлен коэффициент местоположения, который и решено было взять за основу 
для исследования зависимости и построения модели определения стоимости земельного 

участка с использованием указанного коэффициента местоположения. 

Поиск свободных от улучшений земельных участков осуществлялся в открытых 

источниках информации. В качестве аналогов были выбраны земельные участки общей 
площадью 2-5 га, расположение в зоне ТД-1_2 [5]. Для них был определен коэффициент 

местоположения из РГИС, в соответствии с которым корректировалась стоимость объекта-

аналога по формуле:  

                                                                 (1) 

 
где К – стоимостной корректирующий коэффициент, Кмп ОО – коэффициент 

местоположения объекта оценки, Кмп ОА – коэффициент местоположения объекта-аналога. 

В связи с тем, что все найденные объекты-аналоги располагаются слишком далеко от 

объекта оценки, а малая выборка объектов-аналогов не позволила полностью описать 
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зависимость стоимости земельного участка от коэффициента местоположения РГИС, в 

рамках исследования была разработана система дополнительных коэффициентов перехода 
через зоны отдаленности от центра. Дополнительно были нанесены на карту найденные в 

системе РГИС новые объекты-аналоги (рис.1). Также на ней был отмечен «Золотой 

треугольник» Санкт-Петербурга – район с самой высокой рыночной стоимостью 

недвижимости. Его центром был признан храм «Спас-на-крови». Затем территория в 
соответствии с распределением участков была разделена на 4 зоны удаленности: зона 1 – 

зона в радиусе 3-4 км от центра; зона 2 – зона в радиусе 6-8 км; зона 3 – зона в радиусе 8-10 

км; зона 4 – зона в радиусе 10-12 км. Следует отметить, что зоны имеют овальную форму, 
вытянутую на юг. Все объекты были сведены таблицу с указанием соответствующей зоны, 

для которых разработана система коэффициентов перехода через зону, рассчитанных по  

формуле: 

 

                                                                        (2) 

 

где  Кз – коэффициент перехода в следующую зону; Цвз – цена 1 сотки в более 

дорогостоящей зоне; Цнз – цена 1 сотки в менее дорогой зоне. 

Ценовые диапазоны кадастровой стоимости распределились следующим образом: зона 
1 – от 20 000 руб./м2; зона 2 – от 12 000-20 000 руб./м2; зона 3 – от 5 001-12 000 руб./м2; зона 

4 – ниже 5 000 руб./м2.  

 

 
 

Рис. 1. Карта зон удаленности от центра города 
 

Расчеты коэффициентов оформлены в виде матриц, итоговые значения сведены в табл. 1.  
Таблица 1 

Коэффициенты перехода через зону 
 Коэффициенты перехода Зона3/Зона4 Зона2/Зона3 Зона1/Зона2 

Интервал 1,45-2,6 1,6-1,8 1,45-2 

Среднее геом. значение 1,77 1,69 1,72 

      
Выбор коэффициента должен осуществляться исходя из того, насколько близко к той 

или иной границе зоны находится объект аналог. Расчет стоимости земельного участка 
проводится на основе коэффициентов перехода через зону и корректировки на коэффициент 
местоположения, рассчитанный по формуле (1) (см. табл. 2). Субъективный вес выставляется 
оценщиком самостоятельно в зависимости от схожести объекта аналога с объектом оценки. 
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Таблица 2 
Алгоритм расчета стоимости земельного участка 

Номер 
объект

а 

Субъе
ктивн
ый вес 

Коэффици
ент 

перехода 
З.3/З.4 

Коэффицие
нт 

перехода 
З.2/З.3 

Коэффицие
нт 

перехода 
З.1/З.2 

Кмп О.О./ 
Кмп О.А. 

Скорректи
рованная 
стоимость, 
руб./м2 

Средневзвеше
нное 

значение, 
руб./м2 

Об.З.4 0,5 1,7 1,7 1,7 0,98 19 755 

20 353 
Об.З.3 0,2 - 1,8 1,8 0,95 18 235 
Об.З.2  0,2 - - 1,6 1,25 25 389 
Об.З.1 0,1 - - - 0,71 17 507 

     
По итогам расчетов получилось удельная стоимость земельного участка на уровне 20 

тыс. руб./м2. Отметим, что по методу предполагаемого использования был получен близкий 
результат удельной стоимости (около 20 тыс. руб./м2). Таким образом,  метод расчета по 
коэффициенту местоположения позволил получить значение рыночной стоимости 
земельного участка близкое к значению, полученному по методу предполагаемого 
использования. В завершении работы для найденной стоимости был рассчитан 
доверительный интервал: от 15 до 26  тыс. руб./м2. Для сужения стоимостных интервалов 
разработанная в работе техника расчета стоимости земельного участка с использованием 
коэффициента местоположения РГИС может быть усовершенствована путем дроблений 
удаленности от центра на более мелкие зоны. 

Проведенный анализ, позволил сделать вывод, что для применения модели только 
коэффициента местоположения ГУИОН недостаточно, необходимо ввести дополнительный 
коэффициент местоположения в зависимости от зоны (рис.1).  
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ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРИМЕРЕ УКРАИНСКОГО ЧАСТНОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ «МТРЕЙД» 
 

В рамках исследования выполнен финансовый анализ деятельности украинского 
предприятия «МТрейд». Были рассчитаны такие показатели, как деловая активность, 
финансовая устойчивость, платежеспособность и ликвидность предприятия, рентабельность 
деятельности предприятия. Так же был проведен горизонтальный, вертикальный и 
сравнительный анализы баланса и отчета о прибылях и убытках  предприятия «МТрейд».  

Актуальность данного вопроса обусловлена развитием методик анализа финансового 
состояния предприятий. Эти методики направлены на экспресс оценку финансового 
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состояния предприятия, подготовку информации для принятия управленческих решений, 
разработку стратегии управления финансовым состоянием [1, 6]. 

Цель исследования заключается в изучении методов финансового анализа, как 
инструментов принятия управленческого решения и выработки, на этой основе, 
практических рекомендаций и выводов. 

Основными задачами, поставленными для достижения цели работы можно считать: 

- проведение финансового анализа деятельности предприятия на основании 

бухгалтерской отчетности [4]; 

- разработка рекомендаций по оптимизации финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия. 

По исследуемому предприятию  «МТрейд» за анализируемый период были получены 

следующие результаты: 

1. Общая сумма активов предприятия увеличилась на 6591 тыс. грн. В том числе и доля 
внеоборотных активов увеличилась на 299,4% и оборотных активов – на 42,32%. 

2. Сумма оборотных средств предприятия увеличилась на 5339 тыс. грн. Это 

увеличение произошло главным образом за счет  вложения денежных средств. Их сумма по 

сравнению с 2011 г. возросла более чем в 6 раз. В то же время дебиторская задолженность за 
товары и услуги увеличилась на 1933 тыс. грн. Уменьшилась краткосрочная дебиторская 

заложенность на 125 тыс. грн. Увеличение оборотных активов произошло так же за счет 

роста производственных запасов предприятия. Их доля возросла на 46,6%.  

3. При значительном увеличение оборотных и внеоборотных средств в 2012 г. величина 
краткосрочной задолженности увеличилась более чем в 5 раз по сравнению с 2011 г. Это 

увеличение в основном произошло за счет кредиторской задолженности, т.е. за счет 

задолженностей поставщикам. 

4. Стоимость основных средств предприятия показывает устойчивую динамику к 
увеличению. Первоначальная стоимость основных средств определяется в зависимости от 

способа их поступления на предприятие. В данном случае предприятие приобретает 

основные средства у других предприятий и организаций. Поэтому  первоначальная 

стоимость будет рассчитываться как сумма фактических затрат на их приобретение, включая 
расходы по доставке, монтажу и установке. Из баланса предприятия за анализируемый 

период видно, что первоначальная стоимость основных средств в 2012 г. возросла более чем 

на 80 %  по сравнению с 2011 г. При этом износ основных средств сократился на 155 тыс. 

грн. Так же у данного предприятия в 2012 г. появилось незавершенное производство на 
сумму 7 тыс. грн. 

5. За отчетный период величина чистого оборотного капитала предприятия «МТрейд» 

снизилась на 1809 тыс. грн. и составил 9830 тыс. грн. Данное понижение чистого оборотного 

капитала говорит о снижении ликвидности в 2012 году.  В основном заметно снижение  
показателей ликвидности предприятия «МТрейд» по сравнению с 2011 г. Главной причиной 

данного снижения является сильное увеличение обязательств в 2012 г.  

6. Предприятие  является  платежеспособным и может развиваться за счет внутренних 
резервов. 

7. Показатели деловой активности предприятия «МТрейд» оцениваются как 

удовлетворительные, обеспечивающие его стабильную производственно-коммерческую 

деятельность в предстоящем году 
8. Значения коэффициентов рентабельности значительно снизились в отчетном году. 

При данных выводах можно сказать, что в 2011 г. рассчитанные показатели  для 

предприятия «МТрейд» были выше, чем в отчетном 2012 г. В основном ухудшение 

произошло за счет снижения прибыли предприятия, а так же за счет резкого скачка 
кредиторской задолженности в краткосрочных обязательствах предприятия.   
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По результатам исследования можно рекомендовать для данного предприятия 
предусмотреть плановые мероприятия по увеличению прибыли [1]. В общем плане для 
данного предприятия эти мероприятия могут быть следующего характера: увеличение 
продажи  продукции; увеличение гарантийного срока для продукции; увеличение объема 
продаж; снижение себестоимости продукции и издержек за счет смены поставщика; 
увеличение цены продукции; расширение рынка продаж и др. 

Если предположить, что благодаря этим мерам выручка предприятия увеличится хотя 
бы на 1 %, то  чистая прибыль предприятия составит 232,58 тыс. грн., что на 584,54 % 
больше чистой прибыли до внедрения данных мероприятий.  

При снижении себестоимости на 1 % чистая прибыль предприятия возрастет на 251,09 
тыс. грн. и составит 203,09 тыс. грн. Таким образом, чистая прибыль возрастет на 523,10 %.  

Так же для улучшения ликвидности и платежеспособности предприятию «МТрейд» 
необходимо снизить  кредиторскую и дебиторскую задолженности в 2012 г.  

Для улучшения показателей финансовой устойчивости данному предприятию 
необходимо увеличить количество  собственных средств.  

Для этого могут быть использованы следующие мероприятия: 
- увеличение долгосрочных заимствований; 
- уменьшение иммобилизации средств во внеоборотные активы, но только не в ущерб 

производству; 
- наращивание собственного капитала путем увеличения Уставного капитала, 

снижением дивидендов и увеличением нераспределенной прибыли и резервов, подъемом 
рентабельности. 

Таким образом, внедрение сделанных в работе предложений и рекомендаций позволит 
ЧП «МТрейд» повысить свою платежеспособность, укрепить финансовое состояние, что 
будет способствовать улучшению деятельности фирмы в целом.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ ТРУДА В УСЛОВИЯХ  

РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 
  

В условиях рыночной экономики один из решающих факторов эффективности и 
конкурентоспособности предприятия – обеспечение высокого качества кадрового 
потенциала. При этом необходимо иметь ввиду, что работа с персоналом не начинается с 
вакансии и не заканчивается приемом на работу.  

В связи с чем, на предприятиях, стоящих перед необходимостью изменений, большое 
влияние оказывают не только производственные, но и кадровые параметры. Среди кадровых 
параметров большое значение имеют такие, как психологические способности восприятия 
изменений членами организации, личные амбиции, возможности профессионального 
развития, готовность к кооперации и др.  
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В связи с этим, главной функцией управления является обеспечение достижения 

вышеназванных параметров, что возможно лишь в результате тесного сотрудничества 
руководства компаний и их персонала. Особую роль играет и система стимулирования 

персонала, которая должна быть ориентирована, прежде всего, на фактические способности 

сотрудников, а не на их прежние заслуги . 

Каждая организация воспринимает происходящие внутри и вокруг нее события лишь 
через представления людей, ее составляющих. Несмотря на то, что эти представления, в 

большинстве случаев, трудно поддаются объяснению, их необходимо учитывать, так как, 

порой они оказывают решающее влияние действия, людей предпринимаемые в различных 
ситуациях. 

Содержание деятельности по управлению персоналом детерминировано и зависит от 

стадии жизненного цикла организации. Поэтому производственные процессы, идущие в 

организации, требуют необходимого кадрового обеспечения. Менеджмент персонала 
призван предоставить тот кадровый ресурс, который необходим для обеспечения 

эффективной работы организации, так как именно человек является носителем активного 

начала процесса труда [1].  

Поэтому, основу концепции управления персоналом на предприятиях в условиях 
рыночной экономики составляют возрастающая роль личности работника, знание его 

мотивационных установок, умение их формировать и направлять в соответствии с задачами, 

стоящими перед организацией. Решению этих задач должно быть посвящено деятельности 

сотрудников. Система управления персоналом предприятий является основным структурным 
подразделением организации имеющее непосредственное отношение к ее персоналу[5].  

Реформирование отечественной экономики предъявляет высокие требования к 

организации трудовой деятельности, что обусловлено разделением и кооперацией труда, 

необходимостью гибкого реагирования на изменения внешней среды, изменения в структуре 
трудового процесса, повышения требований к качеству выпускаемой продукции. 

Происходящие в России глубокие преобразования, не могли не затронуть сферу социально-

трудовых отношений, являющейся своего рода индикатором экономической и социальной 

жизни общества. Необходимость социально-экономического обновления мотивации труда и 
совершенствования мотивационного механизма. Мотивационные аспекты управления 

трудом получили широкое применение в странах с развитой рыночной экономикой [2]. В 

России понятие мотивация труда появилось сравнительно недавно в связи с демократизацией 

производства. Ранее оно употреблялось, в основном, в промышленной экономической 
социологии, педагогике, психологии. 

Сегодня ситуация на современных Российских предприятиях характеризуется 

необоснованно низким уровнем оплаты труда, кризисом социально-экономических 

отношений, падением уровня производительности труда. Совершенствование методов 
трудовой мотивации персонала и системы оплаты труда на предприятиях является одной из 

общепризнанных проблем менеджмента персонала. Совершенствуя систему мотивации 

труда можно добиться повышения общего благосостояния общества, решение этой 

проблемы будет также способствовать повышению эффективности производства, 
конкурентоспособности и устойчивости предприятия на рынке. 

Вопросы совершенствования оплаты труда и стимулирования труда нашли свое 

отражение в работах Ю.П. Алексеева, Н.А. Волгина, Б.М. Генкина, В.В. Глухова, 

А.П. Градова, В.Р. Окорокова и других авторов. Исследования, проводимые в области 
мотивации труда, проводимые отечественными и зарубежными авторами, дают 

методологические предпосылки, которые могут быть эффективно применены в качестве 

базы для дальнейшего исследования мотивации трудовой деятельности. 
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Мотивация труда в современных условиях представляет собой стремление работника 

удовлетворить потребности посредством трудовой деятельности. На наш взгляд сегодня, 

мотивация труда должна имеет «персональный» характер, поскольку у каждого работника 

мотивационные действия различны, даже если работники испытывают одинаковую 

потребность. Процесс мотивации, может быть представлен в виде отдельных блоков, 

которые захватывают потребности (материальные и нематериальные); интересы 

(индивидуальные, коллективные, общественные), формы воздействия (принуждение, 

материальное поощрение, моральное поощрение, самоутверждение), объект стимулирования 

(индивидуальный и групповой); степень периодичности (регулярная, единовременная), 

широта применения (массовая, специальная); способ воздействия (позитивный и 

негативный). 

Можно сказать, что система стимулов призвана выполнять две основные функции: 

привлекать и удерживать работников в организации. Система методов должна быть ведущей 

по отношению к  системе стимулов. Методы труда устойчивы и редко подвергаются 

изменениям – так же как человеческие ценности. Обычно меняется не состав, а их 

приоритетность. Именно под эту исторически сложившуюся схему необходимо подбирать 

сегодня систему стимулов. Любая попытка предложить работникам в качестве стимула 

какое-либо благо, не порождает мотивов труда, а значит, она будет обречена на неудачу. 

Организация сама должна повышать или понижать степень мотивации, усиливая роль одних 

и ослабляя роль других стимулов [3]. 

Анализ современной концепции мотивации труда позволил сделать вывод, что все 

многообразие существующих подходов не может предложить окончательной однозначной 

методики к руководству, так как каждая из рассмотренных концепций либо не охватывает 

всю систему факторов системы мотивации, либо имеет определенные недостатки. 

Концепция мотивации трудовой деятельности позволяет определить направление 

мотивационной политики конкретного предприятия, но не позволяет сформулировать 

инструкции для конкретных действий менеджера. Для мотивации нет конкретного лучшего 

способа, применяемого во всех случаях жизни, в связи, с чем на практике актуален 

ситуационный подход. 

При анализе отечественного и зарубежного опыта в области организации оплаты и 

стимулирования труда в работе исследован опыт японского, американского управления. 

Было выявлено, что в большинстве западных компаний рассматриваются три модели 

стимулирования труда: беспремиальная (при которой функции стимулирования труда 

выполняет заработная плата); премиальная (предусматривающая выплаты, связанные с 

доходом или прибылью предприятия); премиальная (отличающаяся от предыдущей тем, что 

размеры премий устанавливаются с учетом индивидуальных результатов труда). В 

последние годы стали применяться системы группового вознаграждения работников, 

связанные с ростом производительности труда: система Скэнлона, согласно которой часть 

суммы, сэкономленной в результате снижения в стоимости реализованной продукции доли 

затрат на одного рабочего (по сравнению с нормативной), распределяется между 

работниками; система Раккера, предусматривающая выплаты работникам части средств, 

сэкономленных в результате уменьшения доли совокупных расходов на рабочую силу в 

чистой продукции против ее нормативной величины; система «Импрошейр», ставящая 

премирование работников в зависимости от перевыполнения ими норм выработки [4]. 

В данной работе, проведен теоретический анализ содержания таких категорий как 

«мотивация» и «стимулирование», исследованы их структурные элементы, уточнено понятие 

мотивация, выявлены факторы оказывающие влияние на мотивацию труда работников; 

раскрыты особенности мотивации труда в рыночной экономике. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МУЛЬТИПЛИКАТОРОВ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ВАЛОВОГО ДОХОДА 

ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ СЕГМЕНТОВ КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ  

 

Цель работы заключается в исследовании динамики изменения мультипликаторов 

потенциального валового дохода в зависимости от сегмента коммерческой недвижимости. 

Первоначально на основе рыночных данных были отобраны принадлежащие к 

различным сегментам объекты коммерческой недвижимости, расположенные в пределах 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Обязательным условием попадания в выборку 

являлось наличие информации о стоимости квадратного метра объекта, а также об уровне 

арендной ставки. В ходе выполнения работы были рассмотрены объявления [1] об объектах 

коммерческой недвижимости с датами не ранее сентября 2012 года. Выборка представлена 

78 объектами коммерческой недвижимости. 

Рыночные значения арендных ставок и цен уменьшены на величину скидки на торг. 

Величина скидок для таких сегментов рынка, как торговля, офис и склад, установлена по 

результатам опроса риелторских организаций о состоянии рынка нежилых помещений в 

феврале 2013 года, проведенного ГУП «ГУИОН» в [2]. Уровень скидок на торг для объектов 

с различным использованием определен как их среднее арифметическое.  

Далее выполнена группировка первоначально отобранных объектов с целью 

определения средних значений мультипликаторов потенциального валового дохода (Mpg) 

по сегментам, равного отношению цен продаж и величин годового дохода [3]. Итоговый 

расчет рыночного мультипликатора проведен с использованием формулы средней 

арифметической [3]: 

 
где Pi - цена сделки i-го объекта-аналога, руб., Ipgi – потенциальный валовой доход i-го 

объекта-аналога, руб. /год, n – количество объектов-аналогов в выборке. 

Для наглядности средние значения мультипликаторов и доверительные интервалы 

представлены на рис.1. 
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На представленном выше рисунке четко прослеживается градация мультипликаторов: 

минимальное значение характерно для офисных помещений, расположенных в отдельно 
стоящих зданиях; максимальное – для встроенных помещений различного функционального 

назначения. 

 

 
Рис. 1. Мультипликаторы потенциального валового дохода 

для объектов различного назначения 

 

Встроенные помещения имеют более высокий уровень мультипликатора по сравнению 

с остальными сегментами рынка. Объясняется это повышенным временем экспозиции для 

отдельно стоящих зданий и более высоким уровнем платежеспособности потенциальных 
арендаторов.  

Кроме того, для встроенных помещений прослеживается тенденция роста уровня 

мультипликатора по мере роста общей площади объектов (рис.2). Данную закономерность 

нарушают лишь встроенные помещения 160-240 кв. м: уровень их мультипликатора выше, 
чем у объектов с большей площадью. Это можно объяснить тем, что объекты с такой 

площадью наиболее привлекательны для инвесторов. Это и определяет повышенный уровень 

спроса, а затем как следствие и рост цены. 

 

 
Рис. 2. Мультипликаторы потенциального валового дохода для встроенных помещений 

 

Можно отметить, что для некоторых сегментов недвижимости границы доверительных 
интервалов существенно отклонены от среднего значения, а именно для встроенных 

помещений более 240 кв. м, производственно-складских и торговых помещений. Это можно 

объяснить небольшими объемами сформированных выборок. 
 Проведенное исследование позволило получить диапазоны мультипликаторов 

потенциального валового дохода: в целом по рынку коммерческой недвижимости – от 7,62 
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до 12,54, для встроенных помещений – от 9,94 до 12,54. Полученные результаты близки к 

рыночным значениям, выведенным в исследовании [4] в 2007г. Таким образом, в данной 
работе эмпирически проверено, что при некоторых условиях мультипликаторы рынка 

недвижимости не зависят от времени сделок и местоположения объекта [5].  
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АНАЛИЗ ЛИКВИДНОСТИ КОММЕРЧЕСОГО БАНКА НА ПРИМЕРЕ ЗАО «ФИА-БАНК» 

 

Современный банковский сектор является важнейшей сферой национального хозяйства 

любого развитого государства. В последние годы банковская система России претерпела 
значительные изменения, пережила ряд разрушительных кризисов, которые явились в ряде 

случаев результатом непрофессионального подхода к управлению ликвидностью [1].  

Следовательно, требуется разработка новых подходов , способных сделать управление 

банком научно обоснованным, в большей мере соответствующим решению задач 
обеспечения высокой прибыльностью банковской деятельности с соблюдением требований 

финансовой устойчивости. 

До сих пор большинство отечественных учебников и пособий по банковскому делу 

уделяют мало внимания вопросам управления ликвидностью, сконцентрировав основные 
усилия на раскрытии отдельных направлений работы банков в области активных и 

пассивных операций [2]. 

Состояние ликвидности любого банка, обладающего достаточным уровнем капитала, 

определяется, прежде всего, продуманной и грамотной политикой его казначейства. Данная 
работа предлагает казначейству ЗАО «Фиа-банк» » внедрить эффективные методы 

управления ликвидностью, описывает оптимизационные модели управления ликвидностью и 

доходностью банка. 

Установление оптимального соотношения между отдельными видами активов и 
пассивов, снижение рисков неисполнения банком своих денежных и иных обязательств – 

ожидаемые результаты внедрения предлагаемых методов анализа и управления 

ликвидностью научно-исследовательской работы. 

Перед проектом поставлены следующие задачи:  внедрение эффективных методов 
управления ликвидностью, расчет нормативов ликвидности исследуемого банка, описание 

оптимизационной модели управления ликвидностью и доходностью банка. 
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Научно-исследовательская работа состоит из трех частей: первая содержит 

теоретические аспекты управления ликвидностью, вторая посвящена характеристике 
исследуемого коммерческого банка, третья содержит оценку ликвидности ЗАО «Фиа-

банк» с рекомендациями по внедрению оптимизационной модели управления 

ликвидностью. 
Актуальность исследования задачи обусловлена напряженной ситуацией с 

ликвидностью в банковском секторе. Что, в свою очередь, вызывает усиление его 
зависимости от краткосрочного рефинансирования со стороны Банка России и сдерживает 
экономический рост РФ. 

Исследуемый банк был создан в Саратовской области в 1993 году для обслуживания 
предприятий системы «АВТОВАЗтехобслуживание». В настоящее время основными 
владельцами являются Александр Носорев (80,002% акций), а также известный в 
банковской среде шведский фонд прямых инвестиций East Capital (19,998% акций). 

По состоянию на 1 июня 2013 г. банк занимает 169 место в банковской системе России 
с размером активов 20,19 млрд. руб. 

Органами управления банком являются: Общее собрание акционеров, 
Наблюдательный совет, Председатель Правление Банка (единоличный исполнительный 
орган) и Правление (коллегиальный исполнительный орган). 

Высшим органом управления банка является Общее собрание акционеров.  
Сеть точек продаж банка насчитывает (по состоянию на 1 апреля 2013 г.): 15 

дополнительных офисов; 1 операционную кассу; 3 операционных офиса. 
В результате анализа финансовых показателей ЗАО«ФиаБанк» за последнее 

десятилетие был выявлен значительный прирост прибыли, который можно объяснить 
следующими основными причинами: 

- Процентные доходы являются значительными для банка, по данной статье 
происходит прирост на 180360 тыс. рублей.  

- Рост других доходов составил 77,57%,  
- Отношение показателя «другие расходы» на две отчетные даты составило 59,54%, 

в сторону их понижения.  
- С развитием филиальных подразделений ЗАО «ФиаБанк» увеличивает расходы на 

содержание аппарата, но вместе с тем, почти в 2 раза снижаются издержки по 
эксплуатационным расходам - на 71145 тыс. рублей в натуральном выражении. 

Показатели, приведенные в таблице 1, позволяют дать удовлетворительную оценку 
структуры активов банка: 

- так, показатель маржи прибыли, и прибыли на активы имеет положительную 
динамику, о чем свидетельствует их рост 1,73 и 91,5 соответственно.  

- коэффициент использования активов, в анализируемом периоде снизились на 0,02. 
Следовательно у банка произошло незначительное изменение доходной базы активов. 
которую возможно нарастить путем повышения в активных операциях банка доли 
высокодоходных активов. 

Таким образом, проанализировав данные баланса ЗАО «ФиаБанк», можно 
охарактеризовать банк как успешную и развивающуюся кредитную организацию.  

Доходность активов – отношение процентных доходов к средней величине 
процентных активов имеет положительную динамику. Данная тенденция свидетельствует 
о том, что банк успевает поддерживать баланс между процентными ставками по кредитам 
и процентными ставками по вкладам. В связи с постоянным увеличением кредитного 
портфеля банка, а также увеличением прибыли., чистый процентный доход имеет 
незначительную тенденцию к спаду. Что в свою очередь вызывает уменьшение показателя 
операционной эффективности банка [3]. 

Управление риском ликвидности в ФИА-банке основано на классификации активов 
и пассивов по фактическим срокам погашения, которые по некоторым инструментам 
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значительно отличаются от договорных сроков погашения, а также предположении о том, 
что все возможные списания должны покрываться ожидаемыми поступлениями на всех 
временных интервалах. При управлении риском ликвидности Банк выделяет два вида 
риска – риск нормативной и физической ликвидности. 

Таблица 1 

Анализ рентабельности активов ЗАО «ФиаБанк» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

01. 01. 

2010 

01. 01. 

2011 

01. 01. 

2012 

Темп роста 

     ед. % 

1 Операционные 

доходы, тыс. 

руб. 

165432 198733 132958 -65775 -33,1 

2 Чистая прибыль, 

тыс. руб. 

41620 39023 256747 217724 +557,94 

3 Сумма активов, 

тыс. руб. 

4529870 4632204 6624499 1992295 43,01 

4 Маржа прибыли, 

долей ед. 

0,25 0,20 1,93 1,73 865 

5 Использование 

активов долей 

ед. 

0,04 0,04 0,02 -0,02 50 

6 Прибыль на 

активы  долей 

ед. 

7 5 96,5 91,5 1830 

 

Для оптимизации  системы управление ликвидностью банку была предложена схема 

комплексной модели управления ликвидностью. Она предусматривает учет основных 
факторов и взаимосвязей между ними. В модели отражены такие важные параметры, 

отражающие комплексный подход к управлению ликвидностью банка, как 

чувствительность активов и пассивов, соотношение активов и пассивов, нормативы 

ликвидности, используемые для регулирования банковской деятельности, а также 
функция оптимальности, в качестве которой выступает максимум доходности [4]. 

В основу построения оптимизационной модели, положены два блока – блок 

оптимизации структуры активов и пассивов и блок ограничений модели по нормативам 

ликвидности. Формирование второго блока осуществляется на основе утвержденных для 
кредитных организаций нормативов ликвидности. 

Поиск оптимального решения производится путем последовательного размещения 

каждой из групп пассивов, при этом первоначально удовлетворяются требования 

ликвидности , а затем доходности. Так, не менее 15% группы пассивов П1 размещается в 
группе активов А1. 

Таким образом, увеличение доходности коммерческого банка обеспечивается, во-

первых, за счет оптимального распределения пассивов между активами, а во-вторых, в 

результате использования резервов избыточной ликвидности [5]. В работе уточнено 
понятие ликвидности коммерческого банка, как важнейшей характеристики, отражающей 

способности банка своевременно и в полном объеме исполнять свои обязательства в 
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денежной форме в условиях динамичной внешней и внутренней среды. В результате 

написания работы конкретизированы принципы управления ликвидностью коммерческого 
банка, выявлены элементы системы управления ликвидностью и показана их взаимосвязь.  
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ФРАНЧАЙЗИНГА В РОССИИ 
 

Актуальность работы связана с тем, что за последние 3 года франчайзинг в России 
вырос на 98 %, что по данным Европейской ассоциации франчайзинга, является самым 
высоким показателем среди стран Европы и США. В рамках исследования 
рассматриваются особенности ведения этой формы бизнеса в России, основные проблемы 
франчайзинга в России и соответственно тенденции развития франчайзинга на Российском 
рынке. 

Таким образом, цель работы заключается в исследовании основных особенностей и 
проблем, с которыми сталкиваются российские предприниматели, выбирая подобную 
форму ведения бизнеса. 

Для достижения поставленной цели в работе были рассмотрены следующие основные 
вопросы [1]: 

1. Экономические проблемы франчайзинга в России;  
2. Организационно-правовые проблемы; 

3. Социально-психологические проблемы; 
4. Тенденции развития франчайзинга. 
Франчайзинг – система, при которой один экономический объект (франчайзер) 

предоставляет другому экономическому объекту (франчайзи) возмездное право 
действовать на рынке от его имени (реализовывать товары, осуществлять работы, 
оказывать услуги) и часто под его именем.  

Франчайзинг в России получает все более широкое распространение, однако остаются 

проблемы, которые затрудняют деятельность предпринимателей в этой области. 
Франчайзинг строится на взаимодействии двух типов самостоятельных 

предпринимателей – франчайзера и франчайзи. Следовательно, не только франчайзер, но и 
франчайзи должны вкладывать в развитие системы свой стартовый капитал. Если учесть, 
что франчайзи должен вносить разовую франшизную плату (паушальный платеж), то 
стартовый капитал франчайзи должен быть достаточно большим. К сожалению, далеко не 
все отечественные предприниматели обладают подобным капиталом. Проблемой для 
начинающего предпринимателя становится получение банковского кредита по хорошей 
ставке без залога. Банки рассматривают потенциального франчайзи так же как 
предпринимателя, который начинает проект с нуля [2]. Такая позиция кредитно-
финансовых учреждений не может не вызывать недоумения со стороны франчайзиногового 
сообщества, так как сам франчайзер выбирает своего франчйзи крайне тщательно и 
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внимательно. Таким образом, потенциальный франчайзи, пришедший в банк за кредитом, 
уже прошел многократную проверку, доказал свою платежеспособность и рентабельность 
предприятия. Кроме этого, банковские риски минимизируются еще и за счет того, что 
предметом сделки между франчайзером и франчайзи чаще всего бывает технология. 
Технология проверенная, зарекомендовавшая себя на рынке. В свою очередь банки 
уверяют, что не продукты на общих условиях . 

 Бизнес-система франчайзинг в российском законодательстве до сих пор не 
закреплена, сейчас ее единственный юридический синоним - коммерческая концессия, 
обозначенная гражданским кодексом РФ. Помимо этого существует договор лицензии, но 
он не отражает полностью самого принципа франчайзинговой системы. Несмотря на 
большую свободу действий, сторонам в таком тандеме сложно оговорить все риски [3]. Из -
за отсутствия правовых норм регулирования франчайзинга предприниматели строят 
партнерские отношения на комплексах договоров, защищая свои бизнес-интересы 
отдельными законодательными актами и различными статьями гражданского кодекса. 

 К проблемам франчайзинга в России также относят проблемы социально-
психологического характера, такие как: 

 Недостаточная осведомленность предпринимателей о преимуществах франчайзинга и 
о процедурах покупки франшиз, что мешает принимать решение о покупке франшиз. «На 
сегодняшний день франчайзингу в России больше всего не хватает пиара, - говорит Мераб 
Елашвили, президент РАФ.  

Отсутствие спроса среди предпринимателей. По мнению Александра Островского, 
гендиректора ООО «Независимая лаборатория Инвитро». в Москве, например,  ощущается 
острый недостаток предпринимателей, готовых создавать свой бизнес и бороться за него. 

Низкое качество франчайзи. По словам Александра Никонорова, директор по 
франчайзингу «Экспресс Ритейл», франшиза, как и создание собственного бизнеса с нуля, 
требует труда, о чем предприниматели зачастую забывают.  

Несмотря на то, что франчайзинг в России получил развитие только в 90-х годах 
прошлого века, это перспективное и бурно развивающееся направление. Основными 
тенденциями в его развитии должны стать: закон о франчайзинге и внесение 
соответствующих изменений в связанные с ним законы и нормативные акты. Франчайзингу 
необходимо больше внимания со стороны власти.  

Представители власти спешат заверить о своем лояльном отношении к развитию 
франчайзинга в России. Актуальная программа господдержки малого и среднего бизнеса 
предусматривает субсидии, которыми могут воспользоваться франчайзи на начальном 
этапе развития бизнеса. Однако на местах, в регионах это направление не находит своего 
развития [4].  

Также важно создание налоговых льгот для франчайзи, особенно на начальном этапе 
развития франчайзинговой системы. Требуется упростить систему ведения бухгалтерского 
учета для франчайзи, а также популяризировать эту систему среди населения и создавать 
учебные центы для начинающих франчайзи. Если подобные изменения будут применены, 
франчайзинг сможет решить ряд проблем, таких как развитие малого и среднего бизнеса, 
снижение безработицы и развитие регионов [5].  
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АНАЛИЗ ДОСТУПНОСТИ ЖИЛЬЯ В ПРОЕКТЕ «МОРСКОЙ ФАСАД» 

 
На данный момент градостроительное развитие Санкт-Петербурга представлено в 

основном крупными проектами, поэтому актуальным становится вопрос о конечной 
стоимости квартир в подобных проектах, как показателе доступности жилья для жителей 
города.  

Основной целью данной работы является анализ доступности объектов недвижимости, 
возводимых на намывных территориях Васильевского острова, для жителей города. 
Задачами работы являются: описание характеристик проекта, анализ проектов, аналогичных 
исследуемому, и сравнение стоимости квартир в найденных проектах. 

«Морской фасад» – это крупнейший в Европе проект по образованию и комплексному 
развитию территории, который реализовывает в западной части Васильевского острова 
Санкт-Петербурга ЗАО «Терра Нова» при поддержке федерального правительства и 
администрации Санкт-Петербурга. Проект занимает территорию в 476 гектаров и 
предполагает образование в Финском заливе искусственной территории методом 
гидронамыва и ее комплексное освоение посредством создания объектов жилой, 
коммерческой и иной недвижимости, улично-дорожной сети, крытых пространств, 
рекреационных зон, объектов инженерного обеспечения и других объектов. 

Основными преимуществами рассматриваемого проекта являются: 
– отличные видовые характеристики; 
– близость к историческому центру Санкт-Петербурга; 
– хорошая транспортная доступность; 
– минимальные градостроительные ограничения по высотности и внешнему облику 

зданий; 
– прозрачный юридический статус предлагаемых земельных участков; 
– развитая инфраструктура [1]. 
Турецкий девелоперский холдинг Renaissance подписал соглашение с ЗАО «Терра 

Нова» о покупке 40 га земли в проекте «Морской фасад». На этой территории будет 
построено около 600 тыс. кв. м жилья, 200 тыс. кв. м офисной недвижимости и торговый 
центр. Стоимость сделки ориентировочно составляет 90-120 млн. долларов за 1 га [2]. 

Renaissance — не единственный застройщик «Морского фасада». В прошлом году 
«Ренова Строй Групп» приобрела 6 га в проекте «Морской фасад» на намывных территориях 
Васильевского острова. Строительство на 8,5 га «Морского фасада» ведет и холдинг «Лидер 
Групп» [1]. 

«Лидер Групп» ведет строительство нескольких жилых комплексов. Как говорится в 
официальном сообщении службы государственного строительного надзора и экспертизы 
Санкт-Петербурга, в настоящее время на намывных территориях Васильевского острова 
осуществляется государственный строительный надзор только за строительством жилого 
комплекса «Капитан Немо». Разрешение на строительство выдано 15.08.2011 г. на срок до 
14.08.2014 г. Разрешительная документация на строительство жилого комплекса «Колумб», 
жилого комплекса «Грей», жилого комплекса «Я – романтик» не выдавалась. Строящиеся 
дома на намывной территории инженерными сетями не обеспечены [3].  

В дальнейший анализ целесообразно включить только комплекс «Капитан Немо», так 
как строительство и сдача в эксплуатацию объекта согласованы с властными структурами. 
Объект имеет статус комфорт-класса, поэтому в анализе цен за улучшения необходимо взять 
для сравнения дома такого же класса, например, жилые комплексы «Легенда», «Галант», 
«Ласточкино Гнездо» (см. табл. 1). 



94 

 

Таблица 1 
Сравнение проектов жилого строительства 

Характеристика 
«Капитан 
Немо» 

«Легенда» «Галант» 
«Ласточкино 
Гнездо» 

Адрес Морская наб. ул. Оптиков, д. 34 
ул. Смоленская, 

д. 9 

Октябрьская наб., 

118 

Станция метро Приморская Старая Деревня Фрунзенская Пролетарская 

Застройщик Лидер Групп LEGENDA I.D. ЛенСпецСМУ ЛенСпецСМУ 

Тип дома Блочный 
Индивидуальный 

проект 
Кирпично-
монолитный 

Кирпично-
монолитный 

Класс Комфорт Комфорт Комфорт Комфорт 

Этажность 17 11, 14, 17, 22 10-15 До 22 

Подземный паркинг Есть Есть Есть Нет 

Стоимость квартир, тыс. руб./кв. м [4, 5] 

Квартира-студия 96,7 101,9 - 81,6 

1-комн. квартира 78,7 101,8 107,6 78,9 

2-комн. квартира 80,5 100,8 98,9 70,6 

3-комн. квартира 73,6 96,8 97,5 59,7 

4-комн. квартира - - 98 - 
 

Квартиры в проекте «Капитан Немо» не являются самыми дорогими по сравнению с 

другими жилыми комплексами, находящимися в достаточно престижных районах Санкт-

Петербурга. Можно сказать, что цены за 1 кв. м улучшений в рассмотренных объектах 
сильно не отличаются. Одним из факторов, влияющих на стоимость, можно признать тип 

дома. Блочные дома дешевле, так как самый большой недостаток таких домов – это качество 

штукатурки и крайне неровные потолки с постоянно трескающимися швами между плитами 

перекрытий. В основе кирпично-монолитных домов лежит следующий принцип: жесткий 
бетонный монолитный каркас с внешними кирпичными стенами. По сути – это единая 

жесткая конструкция. Глубокое свайное основание делает постройку крайне устойчивой к 

землетрясениям и наводнениям. Уровень теплоизоляции по сравнению с монолитными 

домами, в среднем выше на 30-40%.  
 На данный момент на Васильевском острове уже намыто 180 га, из которых две трети 

уже распроданы. Цены за квартиры не высокие, порой даже ниже, чем в других районах 

города, поэтому покупатели активно приобретают недвижимость на новых территориях. 

Следует отметить также то, что ни деловых, ни торговых центров, ни станции метро, ни 
какой-либо развитой инфраструктуры в «Морском фасаде» еще нет, а цены за квартиры 

сравниваются со средними по городу. Как только территории станут развитыми, можно с 

уверенностью сказать, что цены на недвижимость будут на порядок выше, в связи с 
вышеизложенными особенностями и преимуществами данной территории. 
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ПОКАЗАТЕЛИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ  

 
В мировой практике под управленческим учетом подразумевают упорядоченную 

систему выявления, измерения, сбора, регистрации, интерпретации, обобщения, подготовки 
и предоставления важной для принятия решений по деятельности фирмы информации и 
показателей для руководства компании. Таким образом, можно сказать, что управленческий 
учет в компании - это система, обеспечивающая руководящее звено фирмы информацией, 
необходимой для принятия решений и эффективного управления [1, 6]. 

Часто внедрение управленческого учета на предприятии осуществляется по инициативе 
высшего руководства, которому не хватает конкретной управленческой информации. К 
такой информации можно отнести, например, данные о том, какое из подразделений 
организации дает ей больше прибыли, на каком участке производственной цепи появляются 
нерациональные затраты, какой продукт, выпускаемый фирмой, является наиболее 
востребованным у потребителей и т. д.  

Грамотно внедренный управленческий учет позволяет получить информацию, 

необходимую для расстановки приоритетов в деятельности фирмы и планирования ее 
дальнейшего функционирования, предоставляет базу для оценки перспективности 
открывающихся возможностей и снабжает механизмами контроля за исполнением принятых 
решений. Управленческий учет наряду с финансовым учетом в совокупности дают 
бухгалтерский учет. 

Однако в российских реалиях малый и средний бизнес ведут только бухгалтерский учет 
для фискальных органов, и он является одной из составных частей управленческого учета, 

который необходим руководителю любой организации, чтобы в каждый конкретный момент 
времени иметь возможность получить информацию о действительных размерах стоимости 
своего предприятия, размерах дебиторской и кредиторской задолженностей, дефиците 
денежных средств [2]. 

Управленческий учет появился на Западе под влиянием развития и углубления 
рыночных процессов, как элемент практической деятельности предприятий и фирм. Эта 

дисциплина имеет свой предмет – затраты и результаты деятельности субъекта рыночных 
отношений. Для управления процессом оптимизации результатов деятельности 
управленческий учет использует методы различных дисциплин - учета (оперативного, 
бухгалтерского, статистического), анализа, контроля, стратегического и оперативного 
планирования и управления, экономики предприятия, математических методов и других [3].  

Причины возникновения и актуальность управленческого учета связаны с тем, что для 
возможности координации общей системы управления предприятием требуется разработка 

особой системы управления информацией о деятельности предприятия – системы 
управленческого учета [4]. Явление «информационного бума» привело к тому, что данная 
система является своего рода «фильтром», акцентирующим внимание только на актуальной 
информации, что, в свою очередь, повышает значение введения для предприятия системы 
управленческого учета. 

Управленческий учет, как и большинство атрибутов рыночной экономики, пришел на 
российские предприятия из Западной Европы и США. В основе классического западного  

управленческого учета лежало управление затратами. На российских предприятиях 
управленческий учет – это, прежде всего, система сбора и анализа информации о 
деятельности предприятия, которая полно и объективно отражает результаты его 
хозяйственных операций и ориентирована на потребности руководства и собственников 
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компании. И лишь во вторую очередь эта система используется для управления затратами на 
уровне центров ответственности и видов деятельности. 

Для высокоэффективной работы современного предприятия, в какой бы сфере 
экономики оно ни работало, необходима хорошо налаженная система управленческого учета 
и отчетности для менеджеров разных уровней. В России разработано мало рекомендаций по 

постановке эффективной системы управленческого учета на предприятиях, а управленческий 
учет на них или находится в зародышевом состоянии, или его совсем нет.  

И в российской, и в международной практике именно на базе данных управленческого 
учета принимаются управленческие решения, осуществляются контроль за текущей 
деятельностью и планирование. Однако очевидна и разница между западным и российским 
подходами: на Западе акцент делается на термине «управленческий», а в нашей стране – на 
термине «учет». Это объясняется тем, что на западных предприятиях управленческий учет 

используется для анализа, планирования и более точного принятия решений, а на российских 
- для получения достоверных, прозрачных и объективных данных (на Западе с этими 
задачами справляется финансовый (бухгалтерский) учет). 

Тем не менее, в последнее время на Западе наблюдается заметный уход от 
классического подхода в сторону качественных показателей и происходит расширение 
понятия управленческого учета: в качестве факторов, влияющих на принятие 
управленческих решений, рассматривается конкурентная среда, система взаимоотношений с 

клиентами, система бизнес-процессов внутри предприятия и пр. Это уже гораздо более 
высокий уровень по сравнению с классическим подходом. 

В России в последние несколько лет наблюдается явный интерес к ведению 
управленческого учета. Все чаще инициаторами постановки управленческого учета 
становятся собственники компании: им уже не достаточно лишь бухгалтерской отчетности и 
требуется более достоверная информация о состоянии компании. Большая часть проблем 
лежит на границе управленческий учет – бухгалтерский учет [5]. 

Очень сложно правильно организовать взаимодействие между обоими видами учета, 
так как объект у них один, а цели разные: если бухгалтерский учет ведется и 
регламентируется государством, то управленческий всецело призван удовлетворять нужды 
руководства предприятия. Одним из главных преимуществ управленческого учета является 
его гибкость и многовариантность, т. к. государство, разрабатывая правила бухгалтерского 
учета, не задавалось проблемой приспособления принципов учета к специфическим нуждам 

конкретных предприятий, а взяло некое «среднее предприятия» и переложило принципы 
учета, которые потенциально могли бы на нем работать, на всех остальных [6]. 

Управленческому учету в России уделяется недостаточное внимание. Если западная 
бухгалтерская программа ориентирована именно на цели управления бизнесом, то их 
российские аналоги – на решение в первую очередь фискальных задач. С этим связан и опыт 
неудачных внедрений западных программных средств в России [4,7]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в нашей стране существует много проблем, 

связанных с управленческим учетом на российских предприятиях. Это касается и 
методологической базы, и учебно-методических материалов, и системы сертификаций 
экономистов, и их профессионального уровня. 

Однако хочется надеяться, что в перспективе положение изменится и управленческий 
учет и отчетность займут достойное место на российских предприятиях, а культура 
управления на них будет на уровне мировых стандартов качества. 

В работе на основе анализа литературных источников и практики использования 

управленческого учета сформулировано его авторское определение как информационной 
подсистемы управления, включающей в себя учетные показатели и процедуры, 
используемые в целях менеджмента организации – планирования, бюджетирования, 
управления основами бизнес-процессами, их анализа и контроля. 
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В работе определены основные требования к информации, формируемой в рамках 
управленческого учета и базовые принципы его построения, доказано, что в состав методов 
управленческого учета должны входить как традиционные элементы метода бухгалтерского 
учета, так и специфические методы, с помощью которых можно обобщить плановые, 
контрольные и аналитические данные. 

В работе даны методические рекомендации по формированию и внедрению системы 
управленческого учета на предприятии в целях совершенствования процесса управления 
предприятием. 
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АНАЛИЗ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ  

 
 Проблема осуществления достоверных оценок анализа и прогнозирования 

финансового состояния промышленных Предприятий актуальна для потенциальных 

инвесторов, поскольку значительная часть производственных предприятий испытывает 

финансовые затруднения. 
 В рыночной экономике деятельность промышленных предприятий осуществляется 

самостоятельно. Поэтому благополучие и дальнейшее их развитие всецело зависят от умения 

правильно оценивать финансовое состояние и перспективы спроса на производимые товары. 

России накоплен значительный опыт в области экономических и организационных форм и 
методов управления промышленными предприятиями, способных повысить эффективность 

производства. Однако, проблемам методики анализа и прогнозирования финансового 

состояния предприятия, оптимального управления им с целью обеспечения устойчивого и 

надежного функционирования не уделялось должного внимания [1]. 
 Сегодня в экономики России большое количество промышленных предприятий 

испытывают различные финансовые затруднения, связанные с финансовой неустойчивостью 

и временной неплатежеспособностью. Это приводит к необходимости срочного поиска 

«дорогих» заемных ресурсов или отвлечения из оборота собственных оборотных средств. В 
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некоторых случаях промышленные предприятия, не справляясь со своевременным 

погашением кредиторской задолженности доводят свою деятельность до состояния 

банкротства и впоследствии ликвидируются. Принцип самоокупаемости и 

самофинансирования является основой экономического существования производственных 

предприятий, поэтому мероприятия, предлагаемые для преодоления финансовых 

затруднений в хозяйственной деятельности, окажутся более эффективными, если 

неустойчивое положение и невозможность рассчитаться по своим обязательствам будут 

обнаружены как можно раньше. Диагностика финансового состояния и прогнозирование 

будущих финансовых результатов в этом случае окажутся. главными финансовыми 

инструментами по устранению болезненных точек [2]. 

  В целях усиления конкурентной борьбы и удержания существующих рынков сбыта 

готовой продукции, а также расширения ниши хозяйственной деятельности необходимо 

стимулировать инвестиции промышленного предприятия и формировать благоприятный 

инвестиционный климат, т. к. значительная часть отечественных промышленных 

предприятий нуждается в дополнительном финансировании. Аналитической службе 

необходимо разработать основные мероприятия, направленный на улучшение финансового 

состояния промышленного предприятия, которые впоследствии могли бы повысить уровень 

его финансовой привлекательности и создать благоприятные условия для привлечения 

интереса к новым финансовым показателям иностранных и отечественных инвесторов. 

Оказавшись в трудной финансовой ситуации, важно активно искать пути решения проблемы. 

Основная задача, которая стоит пред руководителем промышленного предприятия - найти 

наилучшие возможности преодоления финансовых  затруднений и повысить 

инвестиционную привлекательность промышленного предприятия. Поэтому чем раньше 

будут выявлены отрицательные отклонения показателей финансового состояния от 

нормативных, тем быстрее можно будет приступать к составлению плана по оздоровлению 

промышленного предприятия. Для повышения эффективности мероприятий, направленных 

на улучшение показателей финансового состояния промышленного предприятия необходимо 

иметь твердую основу в виде специальных расчетов финансовых коэффициентов за 

определенный период времени (3-5 лет) [3]. 

Выбор темы научно-исследовательской работы обусловлена нерешенностью ряда 

теоретико-методических и прикладных вопросов анализа и прогнозирования финансового  

состояния промышленного предприятия, ошибочной ориентацией развития промышленных 

предприятий на краткосрочные программы, которые не способны обеспечить их 

экономический рост, поскольку направлены исключительно на локализацию потерь в период 

кризиса. Нынешний мировой экономический кризис в силу своей специфики существенно 

усложняет и без того непростой процесс формирования и реализации инвестиционной 

политики российских промышленных предприятий, которые во многом растеряли свой 

производственный потенциал и утратили конкурентоспособность на мировом рынке. 

 Чтобы развиваться в условиях рыночной экономики и не допустить банкротства 

предприятия, нужно знать, как управлять финансами, какой должна быть структура капитала 

по составу и источникам образования, какую долю должны занимать собственные средства, 

а какую заемные. Следует знать и такие понятия рыночной экономики, как финансовая 

устойчивость, платежеспособность, деловая активность, рентабельность [4]. 
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После общей характеристики финансового состояния и анализа его показателей 

следующей важной задачей методики анализа финансового состояния предприятия является 

исследование показателей финансовой устойчивости предприятия. 

Залогом выживаемости и основой стабильного положения предприятия служит его 

устойчивость. На нее влияют различные причины – и внутренние, и внешние: производство 

и выпуск дешевой, пользующейся спросом продукции; прочное положение предприятия на 

товарном рынке; высокий уровень материально-технической оснащенности производства и 

применение передовых технологий; налаженность экономических связей с партнерами, 

ритмичность кругооборота средств, эффективность хозяйственных и финансовых операций; 

малая степень риска в процессе осуществления производственной и хозяйственной 

деятельности и т. д. 

Такое разнообразие причин обусловливает разные грани самой устойчивости, которая 

применительно к предприятию может быть общей, финансовой, ценовой и т. д., а в 

зависимости от факторов, влияющих на нее – внутренней и внешней [5]. 

Внутренняя устойчивость предприятия – это такое состояние материально- 

вещественной и стоимостной структуры производства и реализации продукции, и такая ее 

динамика, при которой обеспечивается стабильно высокий результат функционирования 

предприятия. В основе достижения внутренней устойчивости лежит принцип активного 

реагирования на изменение внутренних и внешних факторов. Внешняя по отношению к 

предприятию устойчивость определяется стабильностью экономической среды, в рамках 

которой осуществляется деятельность предприятия; она достигается соответствующей 

системой управления рыночной экономикой в масштабах всей страны. Выделяют еще так 

называемую унаследованную устойчивость, которая определяется наличием известного 

запаса прочности, защищающего предприятие от неблагоприятных дестабилизирующих 

факторов [1]. 

Общая устойчивость предприятия в условиях рынка требует прежде всего стабильного 

получения выручки, причем достаточной по своим размерам, чтобы расплатиться с 

государством, поставщиками, кредиторами, работниками и др. Одновременно для развития 

предприятия необходимо, чтобы после совершения всех расчетов и выполнения всех 

обязательств у него оставалась прибыль, позволяющая развивать производство, 

модернизировать его материально-техническую базу, улучшать социальный климат и т. д.  

Другими словами, общая устойчивость предприятия предполагает прежде всего такое 

движение денежных потоков, которое обеспечивает постоянное превышение поступления 

средств (доходов) над их расходованием (затратами). 

Шеремет А.Д. под финансовым состоянием предприятия понимает соотношение 

структур его активов и пассивов, то есть средств предприятия и их источников [2].  

Финансовое состояние предприятия – это сложная экономическая категория, 

отражающая на определенный момент состояние капитала в процессе его кругооборота и 

способность субъекта хозяйствования к саморазвитию. В процессе операционной, 

инвестиционной и финансовой деятельности происходит непрерывный процесс 

кругооборота капитала, изменяются структура средств и источников их формирования, 

наличие и потребность в финансовых ресурсах и как следствие – финансовое состояние 

предприятия, внешним проявлением которого выступает платежеспособность [2]. 

Финансовое состояние может быть устойчивым, неустойчивым (предкризисным) и 

кризисным. Способность предприятия своевременно производить платежи, финансировать 



100 

 

свою деятельность на расширенной основе, переносить непредвиденные потрясения и 

поддерживать свою платежеспособность в неблагоприятных обстоятельствах 

свидетельствует о его устойчивом финансовом состоянии, и наоборот. 

В настоящее время гарантий нормального процесса расширенного воспроизводства 

является финансирование капитальных вложений путем заимствования средств. 

Заемный капитал – это часть капитала, используемая хозяйствующим субъектом, 

которая не принадлежит ему, но привлекается на основе банковского, коммерческого 

кредита или эмиссионного займа на основе возвратности. Он может использоваться как для 

формирования долгосрочных финансовых средств в виде основных фондов (капитала), так и 

для формирования краткосрочных (текущих) финансовых средств для каждого 

производственного цикла. 

В данной работе было подробно раскрыто понятие заемных средств предприятия, 

определена их сущность и роль в процессе функционирования предприятия. Также были 

рассмотрены источники и формы внешнего финансирования (такие, как овердрафт, торговый 

кредит, вексель, факторинг, взаиморасчеты, бартер, краткосрочный лизинг), была раскрыта 

тема управления заемными средствами компании с использованием анализа ряда 

показателей. В работе был также отражен такой метод анализа и управления заемными 

средствами, как эффект финансового рычага. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Миронов М.Г., Замедлина Е.А., Жарикова Е.В. Финансовый менеджмент – М.: изд «Экзамен», 

2004, 543 с. 

2. Яблукова Р.З. Финансовый менеджмент в вопросах и ответах. – М.: изд. «Проспект», 2004, 234 с.  

3. Сироткин В.Б. «Финансовый менеджмент компаний», М.: «ЮНИТИ", 2010, 431 с. 

4. Балабанов И.Т. «Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом?» - М. «Финансы и 

Статистика» 1999, 344 с. 

5. Сердюк В.Б. Финансовый менеджмент. Методика и опыт –М.: изд. "Финансы и статистика", 2004, 

159 с. 

 

 
УДК 65.0116 
 

М.В. Роготнева, А.А. Яковлев 
(Санкт-Петербургский государственный политехнический университет) 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОМПАНИИ НА РЫНКЕ  
И ВЫБОР СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

      
Любая компания стремится к развитию и расширению. Чаще всего руководители 

стремятся увеличивать объемы и прибыли. Однако это часто приводит к неудачам в силу 
отсутствия грамотно разработанной стратегии. Выбор стратегии развития компании – 
важный шаг к успеху [1].  

Необходимым условием такого выбора является объективное определение положения 
компании на рынке. Оценка положения – это первый шаг к реализации масштабной 
программы, итогом которой становится разработка стратегии развития компании.  

Любая организация изменяется в соответствии с внутренними и внешними 
факторами [2]. 
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Внешняя среда оказывает постоянное влияние на компанию, причем это влияние 
невозможно контролировать внутренними силами. Например, одной из основных ролей 
внешней среды является обеспечение организации ресурсами. Однако количество ресурсов 
не безгранично и существуют иные их потребители. Таким образом, для компании крайне 
важно изучать внешнюю среду для того, чтобы быть уверенной в долгосрочности 

функционирования компании, для того, чтобы добиться грамотного взаимодействия с 
внешней средой. Все факторы внешней среды можно разбить на две группы [3]: факторы 
прямого воздействия (микроокружение) и факторы косвенного воздействия 
(макроокружение). 

Изучение внутренней среды организации дает руководству возможность оценить 
потенциал компании. Данное исследование выявляет сильные и слабые стороны компании и 
позволяет выбрать такую стратегию, при которой будут улучшены конкурентные 

преимущества изучаемой организации [4].  
Факторы внутренней и внешней среды можно представить в виде следующей схемы 

(см. рис.1). 
 

 
Рис. 1. Факторы внутренней и внешней среды 

 

 Для определения положения компании на рынке производится глубокий анализ 

компании с различных сторон. Для проведения такого анализа разработан ряд методов, 

позволяющих детально изучить организацию. Анализ рекомендуется проводить по 

следующей схеме (см. рис.2). 

После оценки положения компании на рынке следует приступить к поиску вариантов 

стратегий, успешных для изучаемой компании.  

На стадии выбора и оценки стратегических альтернатив также предлагается 

использовать различные методы, при помощи которых можно выявить вероятно удачные 

стратегии. Среди таких методов выделяют следующие [5]:  

1. Матрица Ансоффа 

2. Метод SPACE 

3. Матрица Томпсона и Стрикленда 

Данные методы учитывают различные стороны положения компании на рынке. 

Применение каждого из вышеперечисленных методов указывает на определенный набор 

выигрышных стратегий. 
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Рис.2. Схема проведения анализа положения компании на рынке 

 

Таким образом, выявление успешной стратегии компании заключается в применении 

определенного набора методов для четкого определения положения компании, а затем в 

применении методов нахождения стратегических альтернатив.  
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ АРЕНДНОЙ СТАВКИ НА ОБЪЕКТЫ СКЛАДСКОЙ 
НЕДВИЖИМОСТИ 

      

Для эффективной торговой и предпринимательской деятельности, арендатор уделяет 

большое значение территориальному расположению и транспортной доступности склада. 
Однако существует еще два ключевых момента, интересующих арендатора при выборе 

подходящего склада - это размер арендной ставки и качество помещений. 

Цель работы – определить средний платеж арендатора за складское помещение, 

арендуемое в пределах Санкт-Петербурга, изучить факторы, влияющие на формирование 
этого платежа, а так же по проделанной работе дать некоторые рекомендации будущему 

арендатору. 

В ходе выполнения работы был проведен анализ общедоступных аналитических 

обзоров и статей [1-7], в результате которого было выявлено, что в 2013 году ставка аренды 
складских помещений высокого класса в Санкт-Петербурге практически достигла 

докризисного уровня $130 за кв. м в месяц (рис.1). Интересно, что во многих европейских 

странах сумма платежа аналогичных помещений не превышает отметки $100 кв. м в месяц.  
 

 
Рис. 1 Динамика арендных ставок складских помещений класса А в Санкт-Петербурге [1] 

 

В сегмент складской недвижимости высокого класса отнесены объекты, построенные 

позднее 1994 г., расположенные на основных транспортных магистралях в 10–30 км от КАД. 

К таким объектам обеспечен прямой доступ на территорию склада непосредственно с 
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трассы. На территории есть обособленная зона погрузки/разгрузки и комплектации заказов, 

позволяющая максимально быстро разгружать грузовой транспорт. Как правило, это — 

одноэтажные здания с высокими потолками, позволяющее установить любое стеллажное 

(конвейерное и т.п.) оборудование, в том числе и многоэтажные стеллажные системы, 

паллеты. В помещениях предусмотрена высокая проектная нагрузка на поверхность пола (от 

4 тонн на 1 м2), позволяющая применять тяжелую погрузочную технику. В здании склада 

есть центральное кондиционирование и вентиляция с регулируемой температурой и 

влажность в помещениях склада, автономные системы тепло- и водоснабжения, аварийные 

системы электропитания, предоставляется возможность арендовать офисные помещения [2].  

Следует отметить, что складские комплексы, удовлетворяющие вышеперечисленным 

требованиям, занимают всего лишь 21% от общего объема складского рынка города, зато 

79% приходится на помещения более низкого класса со среднерыночной ставкой аренды $10 

за кв. м в месяц.  

Общий объем рынка складской недвижимости Санкт-Петербурга по данным ГУИОН в 

2013 году составил 7,7 млн. кв. м. [6].  

Опираясь на общедоступную информацию, на Выборгский и Невский районы 

приходится около 30% рынка складских помещений. Аналогичная доля складской 

недвижимости города располагается в Московском, Фрунзенском, Адмиралтейском и 

Красногвардейском районах. Остальные 40% поделили оставшиеся 12 районов города. 

В Ленинградской области Всеволожский район наиболее развит в предоставлении 

складских площадей. Это может объясняться логистически удобным расположением 

предоставляемых в аренду складов и относительной близостью к городу. Стоимость в 

среднем колеблется от $10 до $16 за кв. м в месяц.  

Важно отметить, что коммунальные услуги и частично эксплуатационные расходы, как 

правило, дополнительно оплачиваются арендатором, т.е. на рынке аренды складской 

недвижимости преобладает распределенная аренда. Распределение коммунальных и 

эксплуатационных расходов между собственником и арендатором уточняется при 

заключении договора аренды. 

 В связи со среднерыночным сроком окупаемости более 10 лет, девелоперы складской 

недвижимости начинают новые проекты или продолжают строительство следующих 

очередей уже существующих комплексов только после нахождения будущих арендаторов, 

т.е. при 90-100%-й загрузке. Подобный подход обеспечивает наиболее безопасный путь 

развития для девелопера с точки зрения заполняемости будущего склада, а значит – его 

доходности. В подтверждение сказанному отметим небольшой объем заявляемых к вводу 

складских площадей в Санкт-Петербурге и в связи с этим низкую привлекательность 

анализируемого сегмента для инвесторов. 

 На основании проведенного анализа факторов, влияющих на формирование арендного 

платежа на рынке складской недвижимости Санкт-Петербурга, выделим некоторые 

рекомендации будущим арендаторам: 

 ситуация с дефицитом свободных площадей позволяет предполагать, что рост арендных 

ставок на высококлассные помещения продолжится, поэтому ежегодную индексацию ставки 

аренды на уровне 3-4% можно отнести к среднерыночному изменению; 

 к основным ценообразующим факторам ставки аренды складской недвижимости относят 

местоположение объекта, транспортную доступность, удобство стоянки, архитектурно-

планировочные характеристики здания; 



105 

 

 в зависимости от класса складской недвижимости ставки аренды в Санкт-Петербурге 

варьируется от $10 до $130 за кв. м в месяц;  

 озвученная арендная ставка на рынке предложения, как правило, увеличивается на 

дополнительную оплату коммунальных платежей и части эксплуатационных расходов, 

регламентируемую договором аренды. 
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СЕКЦИЯ «ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЭНЕРГЕТИКИ»  
 

 

УДК 338.24.021.8 

Р.В.Назарян, О.В.Новикова 

(Санкт-Петербургский государственный политехнический университет) 
 

ОСНОВНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ РЕАЛИЗАЦИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ЧЕРЕЗ ЭНЕРГОСЕРВИСНЫЕ КОНТРАКТЫ 

 
Актуальность исследования механизмов реализации энергосервисных контрактов 

вызвана  повышенным вниманием в современных условиях к вопросам эффективности 

использования энергетических ресурсов в нашей стране, где особое значение приобретают 

механизмы, позволяющие повысить потенциал энергосбережения в условиях 
ограниченности возможностей финансирования и зачастую низкой рентабельности. Одним 

из таких механизмов, наряду с иными, (например, государственно-частные партнёрства) 

является энергосервисный контракт (ЭСК). 

Целью данного исследования в рамках диссертации является разработка механизмов 
реализации энергосберегающих мероприятий через энергосервисные контракты. Объектом 

исследования является рынок энергосервисных услуг, предметом исследования выступают 

правовые и финансовые аспекты энеросервисной деятельности в Российской Федерации. 

Для достижения цели исследования автором планируется решить следующие задачи: 
1) На основе анализа нормативно-правовой базы энергосервисной деятельности в РФ 

выявить основные проблемы и препятствия в правовых аспектах; 

2) Выявить основные модели финансирования проектов по повышению энергетической 

эффективности в рамках энергосервисных контрактов; 
3) Разработать предложения по совершенствованию правовых и финансовых аспектов в 

области энергосервисных контрактов. 

4) На основе анализа моделей и видов энергосервисных контрактов в современной 

практике разработать и внедрить модель реализации ЭСК, учитывающую особенности 
Российского законодательства и практику применения таких контрактов. 

На первом этапе была решена задача анализа и выявления потенциала совершенствования 

правовых аспектов реализации ЭСК. В определение энергетического сервиса в целом входит  

комплекс оказание услуг по обследованию, проектированию, приобретению, 
финансированию, монтажу, пуско-наладке, эксплуатации, технического обслуживания и 

ремонту оборудования. В свою очередь энергосервисный контракт в области 

энергосбережения является одним из многих вариантов контрактов на энергосервисную 

деятельность, который предполагает особые условия финансирования.  
В  ФЗ №261 [1] «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» введено определение ЭСК, 

как контракта, предметом которого является осуществление исполнителем действий, 

направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
использования энергетических ресурсов заказчиком. 

В связи с вступлением в силу с 01.01.2014 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ [2]  Правительство РФ приводит в соответствие с ним нормативную базу, определяющую 
особенности закупок отдельных видов товаров, работ и услуг. Так, вносятся изменения 

в Требования к условиям контракта на энергосервис и особенности определения начальной 

(максимальной) цены контракта (цены лота) на энергосервис, 



107 

 

утвержденные Постановлением Правительства РФ от 18.08.2010 № 636. [3]. Постановлением 

Правительства РФ от 01.10.2013 № 859 [4] вносит следующие уточнения и дополнения к [3]: 

 определение размера экономии (доли размера экономии), достигнутого в результате 

исполнения контракта, в натуральном выражении;  

 определение объема потребления энергетического ресурса до реализации 
исполнителем перечня мероприятий; 

 выбор порядка определения объема потребления энергетического ресурса в 
натуральном выражении после реализации исполнителем перечня мероприятий 

В соответствии с действующим законодательством все риски по неисполнению 

договора лежат  на ЭСКО. В связи с этим возникает проблема страхования таких рисков и 

учет ответственности заказчика. Достижение указанной величины экономии, как 
обязательное условие, должно быть обеспечено соответствующими режимами и условиями 

работы оборудования, при которых производится расчет плановой экономии. Следовательно, 

при отклонении от этих условий, должен происходить перерасчет плановой экономии.  

Автором предлагается для снижения рисков неисполнения контракта использовать 
следующий алгоритм пересчета экономии: 

1) Составить и утвердить как приложение к контракту график фактического потребления 
заменяемого оборудования по тем срокам, по которым планируется пересчет 

величины экономии (месяц, квартал, год). 
2) Составить по паспорту внедряемого оборудования (или по данным испытания) 

нормативы расхода энергоресурсов (ЭР), обозначить факторы влияния на 

потребление, зависящие и не зависящие от заказчика. 

3) Определить цель пересчета величины экономии.  
4) Утвердить как приложение к контракту соответствующие режимы и условия работы 

оборудования. 

5) Если после внедрения энергосберегающих мероприятий наблюдается влияние 
факторов на нормативное потребление ЭР, не зависящих от заказчика, то либо 
величина экономии условно остается плановой, либо пересчитывается в ущерб 

исполнителю. В этом случае исполнитель рискует получить меньшую прибыль от 

реализации ЭСК. 

6) Если после внедрения энергосберегающих мероприятий наблюдается влияние 
факторов на нормативное потребление ЭР,  зависящих от заказчика, то величина 

экономии корректируется в соответствии с действующими условиями договора и п.4 

данного алгоритма. В данном случае отсутствует риск неисполнения обязательного 

условия контракта, однако возникает так же проблема недополучения прибыли 
ЭСКО. 

7) Величина экономии корректируется величиной разница между ожидаемым эффектом 
(плановая норма потребления) и реальным эффектом (фактическое потребление после 

внедрения энергосберегающих мероприятий). 
Разработка и утверждение в юридическом порядке, как приложения к контракту 

упомянутых выше условий, в конечно счете, позволит выполнить условия договора по 

достижению величины плановой экономии. 

Для потенциальных энергосервисных компаний (ЭСКО) препятствием успешной 
реализации ЭСК являются: 

1) Нехватка законодательных актов, гарантирующих возврат вложенных в энергосервис 
средств, даже при полученной в результате экономии;  

2) Отсутствие полных требований к энергосервисному контракту. 
Обязательные условия в [1] состоят лишь из двух пунктов: величина экономии и срок 

действия. [3] предусматривает только один вариант финансирования энергосервиса — как 
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процент от достигнутого показателя экономии. Поскольку стандартных образцов ЭСК в 

России нет, каждая компания разрабатывает свой вариант и закладывает в него свои условия 
возвращения средств. 

3) Отсутствие общепринятой методологии определения эффекта энергосберегающих 
мероприятий. 

От этих методологий зависит не только привлекательность предлагаемого со стороны 
ЭСКО набора плановых энергосберегающих мероприятий, но и прибыль, которую ЭСКО 

получит как процент от сэкономленных средств Заказчика.  

4) Рост тарифов 
Формирование тарифов  значительно политизировано, что создает дополнительную 

неуверенность инвестора при финансировании энергосервисных контрактов на 

долгосрочный период. Рост тарифов в долгосрочной перспективе может нивелировать 

эффект от внедрения энергосберегающих мероприятий, что создает серьезные финансовые 
риски. 

 В ходе исследования автором предлагаются основные направлениями 

совершенствования нормативно-правовой базы: 

 разработка дополнительных моделей контрактов на энергосервис для 
государственных и муниципальных нужд; 

 детализация условий энергосервисного договора (контракта), связанных с передачей 

объектов права собственности от исполнителя заказчику, возвратом вложенных в 

энергосервис средств полученной в результате экономии, гарантией по защите прав 
инвестора и клиента; 

 разработка Минэнерго общепринятой методологии определения эффекта 

энергосберегающих мероприятий и величины экономии с учетом изменения 

факторов; 
 установление принципов и правил предоставления инвестиционных налоговых 

кредитов и налоговых льгот для энергосервисных компаний.  

Как показывает опыт зарубежных государств, в которых принимались законы об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, например США и 
Германии, для формирования полноценного, устойчивого рынка энергосервисных услуг, 

должно пройти не менее 3–5 лет. [5]   

Энергосервисные контракты являются одним из главных механизмов повышения 

энергоэффективности во всем мире. Устранение пробелов в законодательстве, создание 
инвестиционных стимулов и донесение информации о преимуществах энергосбережения до 

потенциальных клиентов поможет в обозримом будущем сформировать полноценный рынок 

энергосервисных контрактов, обеспечивающий энергосбережение во всех отраслях 

российской экономики. 
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ОЦЕНКА РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТОВ ДОБЫЧИ СЛАНЦЕВОГО ГАЗА И ИХ 

ВЛИЯНИЕ НА ЦЕНУ РОССИЙСКОГО ГАЗА НА ВНЕШНЕМ РЫНКЕ 

 

Актуальность данной работы обусловлена динамично развивающейся тенденцией 

добычи нетрадиционных углеводородов, а в частности сланцевого газа. Во многом интерес  
причиной этому является быстрый рост добычи сланцевого газа в США- самом крупном 

мировом газовом рынке, который привел к изменению взглядов ряда специалистов на 

перспективы развития газового рынка данной страны и мира в целом.  

Кроме того, мировые запасы нетрадиционного газа оцениваются в 922 трлн.м куб. 
Приведенная цифра практически в пять раз превышает значение общемировых запасов 

традиционного природного газа (185 трлн м куб). Указанные значения свидетельствуют о 

наличии значительного потенциала нетрадиционного газа в мире, который может стать 

основой для энергообеспечения ряда стран и регионов мира в долгосрочной перспективе.  
Целью работы является  анализ влияния добычи сланцевого газа на позиции 

российского газа на мировом рынка, а также  обоснование необходимого уровня снижения 

цен на газ, с целю сохранения конкурентного преимущества. 

Россия мировой лидер по доказанным газовым запасам, которые составляют 44,6 трлн 
куб. метров, 21,4% мировых запасов. Благодаря этому, а также благодаря низкой 

себестоимости добычи природного газа, наша страна на сегодняшний день является 

монополистом на газовом рынке. Однако ситуация в скором времени может кардинально 

измениться. Американская «сланцевая революция» уже существенно изменила 
ценообразование на мировом рынке газа, приведя к существенному снижению цен на газ в 

2008-2011 гг. Хотя доказанные запасы газа в США значительно меньше, 8,5 трлн 

кубометров, 4,1% мировых запасов, за счёт «сланцевой революции» стране уже удалось 

значительно снизить импорт газа.  
В скором времени США может достичь уровня полного обеспечения «голубым 

топливом», а в перспективе наверняка сможет его экспортировать, пусть и в не очень 

больших количествах. Несмотря на объективные трудности, добыча СГ в других странах 

может начаться уже в этом десятилетии, что сулит России потерю многих рынков сбыта. 
Первая иностранная компания, которая начала работу в Украине в 1998 году была 

EuroGasInc. Эта компания провела значительную работу по исследованию газовых 

месторождений на Западной Украине, в Восточной Украине и в Польше на территории 

Львовско-Волынского угольного бассейна. Толщина залежей сланца на территории Польши 
и западной Украины значительно превосходит толщину сланца на месторождениях Северной 

Америке, польско-украинские месторождения относятся к силурийскому периоду. В апреле 

2010 года EuroGasInc. подписала конфиденциальный контракт с Total E&P на предмет 

покупки геологической информации Люблинского бассейна. Начиная с 2011 года ведется 
активная разведка газа на территории Польши, промышленная добыча газа в этом районе 

ожидается к 2014 году.  

В связи с чем, рассмотрим уровень рентабельности типовых проектов добычи 

сланцевого газа в странах, обладающих наибольшим ресурсами СГ- США и Польша, а также 
проанализируем уровни цен реализации СГ и их соотношения с ценами на российский газ на 

внешнем рынке. 

Расчет технико-экономических показателей добычи сланцевого газа основан на анализе 

практической значимости освоения ресурсов сланцевого газа для Польши. Попытаемся 
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проанализировать коммерческую сторону сланцевых проектов применительно к польским 

условиям на примере типового месторождения в Люблинском бассейне. 
Общая площадь распространения сланцевой толщи в этом районе достигает 3000 км2, 

мощность толщи 30 м, глубина залегания 300-1000 м. Рассмотрим возможность освоения 

наиболее перспективного участка размером 30х10 км и площадью 300 км2 в пределах зоны 

распространения сланцевой толщи. Средняя глубина залегания составляет 700м. Основные 
экономические характеристики освоения газосланцевого месторождения приведены в 

таблице 1. При заданном уровне капитальных и эксплуатационных издержек, себестоимость 

добычи сланцевого газа составляет 2,86 руб/м куб. 
Таблица 1 

Экономические характеристики освоения типового месторождения сланцевого газа  

 

 

 
 

 

 

 
 

Рассмотрим аналогичный проект добычи сланцевого газа в США. Расчет проводился 

для крупнейшего месторождения сланцевого газа в Америке BarnettShale (Техас). Для 

анализа было выбрано именно данное месторождение, так как условия осуществления 
добычи наиболее схожи с проектом в Польше. Площадь месторождения около 13 тыскв км . 

Объем содержащегося в месторождении газа может достигать до 1,1 трлн м куб.  

Для сопоставимости проектов, примем, аналогичные технические характеристики 

наиболее перспективного для разработки участка месторождения. Однако уровень 
капитальных и эксплуатационных затрат освоения месторождения в США ниже, чем в 

Польше, за счет более развитой инфраструктуры и современных технологий добычи. Также 

стоит учесть, что для стимулирования инвестиций в проекты добычи сланцевого газа, 

правительством США приняты условия льготного налогообложения, что значительно 
повышает уровень рентабельности проекта добычи сланцевого газа в США. Основные 

показатели рентабельности двух оцениваемых проектов представлены в табл. 2. 

На основе анализа рентабельности проектов добычи сланцевого газа в Польше и 

США, можно сделать вывод, что добываемый СГ является конкурентоспособной 
продукцией, которая в ближайшей (среднесрочной) перспективе может потеснить позиции 

российского газа. В настоящее время уже наблюдается тенденция снижения  спроса на 

российский газ.  

Средняя цена на  российский газ в первом квартале 2013 г. на европейском рынке 
снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8% и составила  409,3 

долл/тыс м3 (13,88 руб/м3) (по данным министерства экономического развития  РФ). 

Понижающее влияние на стоимость российского газа продолжает оказывать изменение 

ситуации на европейском рынке, а именно увеличение предложения со стороны других 
производителей. Равновесная цена реализации сланцевого газа в Польше составляет 8,1 

руб/м3.  Условие нулевой доходности является малопривлекательным для инвесторов, в 

связи с чем необходимо повысить цену реализации до 10 руб/м3, при этом внутренняя норма 

рентабельности проекта составит 27%, что является удовлетворительным уровнем 
рентабельности, и  данный проект приобретает свою инвестиционную привлекательность, 

что с большей долей вероятности гарантирует его реализацию. В сложившихся условиях, 

России, для сохранения своей доли рынка, необходимо снизить цену с 13,38 руб./м3 как 

минимум до уровня 11 руб./м3. 

Экономические характеристики Значение 

Стоимостьстроительствакустаскважин 421,83 млнруб 

Ежегодныезатратына ГРП 6,37 млнруб/год 

Ежегодные затраты на обслуживание куста 
скважин 

4,905 млнруб/год 

Цена газа на внутреннем рынке 4,1 руб/м куб 

Норма дисконта 15% 
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Таблица 2 
Основные показатели рентабельности проектов освоения газосланцевого месторождения 

 в Польше и США 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

В США, на уровень безубыточного производства проект выходит при цене 4,7 руб/м 

куб, при условии, что проект реализуется при текущем уровне технологий, т.е. при 

коэффициенте извлечения газа 25%. Для достижения привлекательной для инвесторов 

ВНД=30% необходимо установить цену реализации газа на уровне 6,1 руб/м куб. Такой 

уровень цены не только является конкурентоспособным на внешнем рынке газа, но даже 

обладает определенным конкурентным преимуществом и резервом для увеличения цены.  

Делая предположение о потенциально возможном уровне цены российского газа для США, 

необходимо включить в анализ величину тарифа на прокачку, тогда минимальный уровень 

цены на импортный газ составит 7,9 руб/м куб. Этот уровень цены будет востребованным на 

Американском рынке и позволит России освоить новый сегмент рынка. При существующем 

уровне цены на Европейском рынке говорить об освоении американского рынка не 

приходится. Одной из причин приостановления освоения Штокмановского месторождения 

является высокая цена на российский газ на внешнем рынке и начало активной добычи 

сланцевого газа в Америке. 
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Наименование 

показателя 

Единицы 

измерения 
Страна Значение 

Цена 

реализации СГ 
руб/м куб 

Польша 
4,1 5,1 6,1 7,1 

США 

ВНД % 
Польша - - 3 9 

США 6 19 32 44 

ИД доли ед 
Польша 0,4 0,6 0,8 1,02 

США 1,06 1,54 2,02 2,5 

Срок 
окупаемости 

года 
Польша - - 15 10 

США 13 8 7 6 

Равновесная 
цена 

руб/м куб 
Польша 8,1 

США 4,7 

Себестоимость руб/м куб 
Польша 2,86 

США 2,6 
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ОЦЕНКА ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

ЮГО-ЗАПАДНОЙ ТЭЦ С УЧЕТОМ ПРОЕКТНЫХ И ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ 
 

Главным требованием в энергетике является обеспечение требований надежности 
энергоснабжения. Решая проблему надежности энергоснабжения и постоянных ростов 

энергопотребления, необходимо делать выбор между модернизацией и ремонтом старых 

объектов и построением новых. Новые теплоэлектроцентрали требуют больших 

капитальных вложений, а устаревший основной фонд имеющихся даже после ремонта может 
и не обеспечить надежное энергоснабжение.  

Считается, что важнейшей проблемой для Санкт-Петербурга является отставание 

развития систем тепло- и электроснабжения города, которое сдерживает реализацию планов 

жилищного строительства. Для покрытия требуемых нагрузок была построена Юго-Западная 
ТЭЦ в  юго-западной части Санкт-Петербурга. По проекту теплоэлектроцентраль полностью 

должна была быть введена в эксплуатацию в конце 2011 года, однако в настоящее время 

построена только Первая очередь ТЭЦ, а от строительства четвертого пускового комплекса в 

составе одного блока ГТ-ТЭЦ вообще пока решено отказаться [1, 6]. 
Объектом исследования в работе является Юго-Западная ТЭЦ. 

Предмет исследования: обоснование эффективности строительства ТЭЦ, оценка 

экологического эффекта, как одного из ключевых положительных факторов реализации 

проекта.  
Цель: оценка выгод от эксплуатации теплоэлектроцентрали и доказательство 

необходимости строительства Юго-Западной ТЭЦ в рассматриваемом районе за счет 

имеющегося экологического эффекта. 

 Задачи, решаемые для достижения цели:  
1)оценка эффективности строительства Юго-Западной ТЭЦ на основании плановых и 

фактических показателей, сравнительный анализ ТЭП и выявление причин отклонений 

(табл.1); 

2) оценка привлекательности проекта с финансовой и социальной точек зрения; 
3) оценка экологического ущерба Юго-Западной ТЭЦ расчет экологического эффекта от 

реализации проекта при замещении имеющихся котельных и ТЭС.  

4) разработка предложений по более эффективному и экономичному использованию 

установленной мощности. 
Таблица 1 

ТЭП по плану и по факту 

Наименование показателя Ед.измер 
Плановые 

показатели[2] 

Фактические 

показатели 

1.Установленная мощность       

Электрическая МВт 570 200 

Тепловая Гкал/ч 660 255 

2. Состав основного оборудования       

Турбины   

1*паровая в составе ПГУ-

200 

1*паровая в составе ПГУ-

200 

  

1*паровая в составе ПГУ-

300 - 

  6*газовая V64.3A 5*газовая V64.3A 

Котлы   2*КВГМ 70-150 2*КВГМ 70-150 
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Продолжение табл.1 
3. Данные по эксплуатации       

Отпуск тепла тыс. Гкал 2946 468,9 

Выработка электроэнергии млн. кВтч 3865,1 1198,74 

Отпуск электроэнергии млн. кВтч 3699 1112,17 

Расход условного топлива тыс. тут 1123,42 374,218389 

на отпуск электроэнергии тыс. тут 738,97 311,85 

на отпуск теплоэнергии тыс. тут 384,45 62,368389 

Удельный расход условного топлива        

на отпуск электроэнергии гут/кВтч 199,776 280,4 

на отпуск теплоэнергии кгут/Гкал 130,50 133,01 

Стоимость строительства с НДС млрд.руб. 30,419 27,5 

 

Для решения имеющихся задач используется, в первую очередь, метод 
сравнительного анализа. Для определения инвестиционной привлекательности проекта с 

учетом плановых и фактических данных используется метод ВНД, ЧДД, произведен анализ 

чувствительности [4]. Результаты представлены в табл. 2,3 соответственно. Для расчета 

экологического эффекта используется метод оценки воздействия парниковых газов на 
окружающую среду [6]. 

Таблица 2 
Интегральные показатели по проектным данным 

 
Таблица 3 

Анализ чувствительности (по фактическим данным) 

Параметры ВНР (%) 

Динамика капиталовложений +10% 0% -10% 
1,2% 2,2% 3,4% 

Динамика цен на природный газ 1,3% 2,2% 3,1% 
Динамика цен на электроэнергию 3,9% 2,2% 0,4% 

Динамика цен на тепло 2,8% 2,2% 1,6% 

 
Актуальность темы диктуется тем, что очень часто плановые показатели отличаются 

от фактических. Сроки строительства переносятся в далекое будущее, приходится 
финансировать проект за счет государственного бюджета, а социальная значимость 
уменьшается из-за отсутствия прироста нагрузок. Останов стройки ТЭЦ из-за кризиса 
инвестора и перенос сроков реализации оказались удачным стечением обстоятельств. В 
обратном случае имела бы место невостребованная тепло- и электроэнергия.  

Таким образом, для того чтобы понять, что руководило инвесторами, которые 
принимали решение о строительстве новой теплоэлектроцентрали, а не модернизации 
старых, насколько это решение оказалось оправданным для города и для предпринимателей 
в настоящее время, в работе сравниваются проектные и фактические технико-экономические 
показатели и производится анализ экологического эффекта после ввода в эксплуатацию 
Первой очереди строительства. 

Показатель План Факт 

NPV, тыс. руб. 2 873 988 -927, 959 

IRR(номинальная годовая), % 14,7 1,64 

Простой срок окупаемости, лет 11,00 34,5 

Дисконтированный срок окупаемости, лет 21,84 48,41 
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В результате проведенных расчетов были сделаны следующие выводы. 
Юго-Западная ТЭЦ, имеющая статус социально значимого проекта для города, в 

настоящее время не может расцениваться как таковая. Предусмотренные проектом планы по 
вводу в эксплуатацию новых мощностей не выполняются вовремя, однако это не сильно 
влияет на обеспечение надежности энергоснабжения Красносельского и Кировского районов 
города. Потребность в мощностях не настолько велика, как это предполагалось планом. 
Таким образом, задержка строительства не создает энергодефицита в указанных районах, 
позволяя руководству станции равномерно наращивать мощности, а не строить 
теплоэлектроцентраль в экстренном режиме. Данные обстоятельства позволяют с 
уверенностью  говорить о том, что станция действительно будет построена качественно, а 
будущие технико-экономические показатели Юго-Западной ТЭЦ смогут соответствовать 
лучшим мировым показателям аналогичных ТЭЦ[1]. Кроме того, новое оборудование на 
станции существенно снижает оказываемый экологический ущерб, что также является 
благоприятным фактором. 

В связи с отсутствием необходимости вынужденного строительства станции в быстрых 
темпах и отставанием технико-экономических показателей от плановых предприятие до сих 
пор несет убытки и в настоящее время не является финансово-привлекательным. 

Однако не стоит забывать, что строительство Юго-Западной является социально-
значимым проектом для города, а значит, в приоритет ставятся не интересы 
предпринимателей, а интересы жителей города. Снижение экологического ущерба благодаря 
полной реализации проекта и при возможном замещении имеющихся котельных и старого 
оборудования носит немаловажный характер[5]. 

Таким образом, несмотря на отсутствие высокого прогнозируемого спроса, переносы 
сроков строительства, отсутствие необходимых денежных средств в определенные моменты 
времени и другие негативные факторы не позволили властям города сомневаться в 
необходимости строительства Юго-Западной ТЭЦ. Возможно, в дальнейшем, при отказе от 
работы старых котельных и ТЭС рассматриваемого района, деятельность энергокомпании 
будет приносить не только экологический эффект, но и добьется высоких финансовых 
результатов. 
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ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ СОВМЕСТНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 
 

Проводимая в последние годы Правительством Санкт Петербурга разработка и 
корректировка  Генеральных схем электро-, тепло- и газоснабжения города на перспективу до 
2025 года, а также схем водоснабжения и канализации является важным элементом  
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формирования перспективной инвестиционной политики развития систем инженерной 
инфраструктуры мегаполиса, согласованных с Генеральным планом развития города. 

Однако в процессе разработки схем развития систем инженерной инфраструктуры не в 
полной мере осуществляется  координация технических решений по  развитию отдельных 

инженерных систем, прежде всего в отношении развития транспортных сетей, в условиях 

ограниченности земельных ресурсов города, их значительной стоимости, сложности 

выделения трасс для прохождения инженерных сетей и площадок для размещения  новых 
инфраструктурных объектов. Также при разработке указанных схем  не был осуществлен 

поиск экономически оптимальных решений по совместному развитию систем инженерной 

инфраструктуры в условиях указанной выше ограниченности подлежащих использованию 
земельных ресурсов и ограниченности ресурсов природного газа, необходимого для развития 

систем электро и теплоснабжения, а также для жизнеобеспечения населения и газоснабжения 

хозяйствующих субъектов. 

Оптимизация структуры генерирующих мощностей позволяет выявить 
низкоэффективные энергетические установки и организовать наиболее рациональное 

развитие энергетического комплекса мегаполиса [1]. 

Основу инструментария оптимизации энергетического комплекса (ЭК) составляет его 

экономико-математическая модель, описывающая в виде переменных возможные варианты 
энергетических объектов, в виде уравнений и неравенств - производственные связи системы 

и действующие в ней ограничения, а в функционале -критерий оптимальности [2].   

Начальным моментом при построении оптимизационной модели является выбор 

критериев оптимальности. Система критериальных показателей определяется исходя из 
основных требований, предъявляемых к энергетическому комплексу, к ним относятся: 

– надежное, безопасное топливо-, энергоснабжение производственных потребителей и 

населения по доступным ценам и тарифам; 

– вклад производственных отраслей ЭК в экономический рост города (региона);  
– поддержание и увеличение налоговых поступлений от предприятий ЭК в бюджетную 

систему региона; 

– минимизация экологического ущерба от функционирования объектов и установок ТЭК. 

Таким образом, система критериев, по которым могут оцениваться варианты 
энергообеспечения города включает: 

 вклад энергетики в рост ВРП, изменение сальдо консолидированного бюджета города; 

 бюджетная (налоговая) отдача каждого варианта; 

 дисконтированные затраты за период и средние тарифы на электро- и теплоэнергию 
по вариантам (сценариям); 

 коэффициенты полезного использования топлива (электростанций и котельных);  

 стоимость производства электроэнергии и тепла с учетом потерь; 

 стоимость потребляемого топлива на ТЭС и котельных; 
 стоимость конечного потребления с выделением топливной составляющей; 

 экологические характеристики (интегральные выбросы) по вариантам и др. 

Каждый из этих критериев в отдельности не может дать однозначный ответ на вопрос 

«Является ли данный вариант развития ЭК оптимальным». Только их комплексное применение 
способно решить этот вопрос. Кроме того, необходим учет специфических особенностей каждой 

исследуемой территории. 

В рамках системных исследований в энергетике подход к решению такого рода 

многокритериальных задач сложился еще в 1960-х годах. Он заключается в поиске наиболее 
экономичного решения при условии выполнения заданных ограничений на величину прочих 

критериев [3]. Формирование именно такого подхода закономерно, поскольку: 

(1) позволяет лучше структурировать задачу; 

(2) позволяет раздельно исследовать части системы ограничений;  
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(3) упрощается математическая постановка задачи и оказывается применимым развитый 

аппарат математического программирования; 
(4) на деле все критерии, кроме экономического, в конечном счете, являются предметом 

волевого решения.  

Однако, это лишь один из возможных способов решения таких задач. Анализ и выбор 

подхода к решению многокритериальной задачи оптимизации структуры генерирующих 
мощностей - одна из целей авторов. 

Задача оптимизации структуры генерирующих мощностей ЭЭС и ТСС является весьма 

сложной ввиду ее динамического характера, значительного числа варьируемых объектов, 
свойства дискретности большинства из них, необходимости учета большого числа 

энергетических и экономических зависимостей и связей, являющихся зачастую 

нелинейными. 

При решении задачи совместной оптимизации структуры источников электрической и тепловой 
энергии в качестве искомых переменных в модели выступают установленные мощности действующих 

и новых (расширяемых) ТЭЦ и котельных. Пространство переменных может быть описано 

следующими признаками: 

1. наименование ( ; 

2. вид топлива (f ; 

3. способ развития энергообъекта ; 

4.режимы работы ТЭЦ ( ); 

5. число расчетных этапов оптимизации ( ). 

При построении модели с учетом методических подходов, изложенных в [4], были разработаны 

следующие группы ограничений (уравнения и неравенства): 
1) балансы мощности и энергии по зонам графиков нагрузки; 

2) ограничения по топливу, отдельно по газу и углю; 

3) ограничения по инвестиционным ресурсам; 

4) ограничения по мощности и режимам работы; 
5) ограничения по системным перетокам электроэнергии. 

Балансы электрической энергии и мощности, а также тепловой энергии можно записать 

следующим образом: 

 (1) 

 (2) 

 (3) 

где  - установленная электрическая мощность ТЭЦ; тепловая мощность ТЭЦ и 

котельных;  - дефицит (избыток)  мощности в режиме , в момент времени ;  - число часов 

использования рабочей мощности ТЭЦ в режиме , в момент времени ;  - число часов дефицита 

(избытка) мощности ТЭЦ в режиме , в момент времени ;  и  - максимальная электрическая 

нагрузка и электропотребление в режиме ;  - тепловая мощность ТЭЦ и котельных;  - число 

часов использования тепловой мощности;  - тепловая нагрузка. 

В линейной модели указанная форма записи соотношений для баланса энергии допустима при 
условии, что режим работы электростанций задан и, следовательно, характеризующая его величина 

в уравнении (2) является постоянным коэффициентом. В действительности режим работы 

электростанций подлежит оптимизации совместно с оптимизацией структуры, т. е. является также 
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неизвестной переменной величиной. 

Ограничение по объему возможного к использованию топлива можно записать: 

(4) 

где  и   - удельный расход топлива  энергоисточника  ;  - заданная величина 
ограниченного энергоресурса. 

Условия развития ЭК города неизбежно связаны с ограничениями, характеризующими 

инвестиционные возможности по вводу новых энергообъектов: 

(5) 

где  - удельные капиталовложения. 

Ограничения по мощности и предельному отпуску энергии. Системные перетоки 
энергии учитываются с помощью ограничений передаваемой мощности по сетям, 

дифференцированных по зонам графиков нагрузки ): 

(6) 

В каждом конкретном случае в зависимости от содержания решаемой задачи и 

специфики рассматриваемой ЭЭС в модель могут включаться и другие условия, состав 
которых определяется проектировщиком [5]. 

Расчеты по построенной модели планируется провести на основе существующей структуры 

энергетического комплекса Санкт-Петербурга. 
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Экономический эффект от использования комбинированного метода построения 

энергетической характеристики (ЭХ) [1, 6] достигается за счет повышение точности и 
снижения трудоёмкости расчётов прогрессивной нормы энергопотребления. Повышение 

точности определения нормы энергопотребления в свою очередь оказывает влияние на 
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своевременность и качество принятия решений в управлении предприятием (планирование 

бизнес-процессов, прогнозирование поставок, минимизация затрат, внутренний аудит и т.д.).  
До 50% в цене произведенной продукции нефтехимическими, химическими, 

нефтеперерабатывающими предприятиями составляют затраты на энергоресурсы. 

Использование комбинированного метода построения ЭХ при анализе и планировании 

бизнес-процессов предприятия позволяет производить оперативную и перспективную 
оптимизацию энергопотребления, что при условии значительной энергоемкости производств 

снижает себестоимость производства продукции. 

Оперативная оптимизация позволяет выбрать наиболее энергетически эффективный 
набор энергопотребляющего оборудования для выполнения конкретной производственной 

задачи (определение состава оборудования (ЭПрi) при условии минимального 

энергопотребления (ЕЭПрi) и фиксированных значениях факторов в конкретный момент 

времени). Задача актуальна для определения энергопотребления в часы максимума нагрузки 
и предупреждения в режиме реального времени перерасхода ТЭР в производственном 

процессе. 

Перспективная оптимизация позволяет определить наиболее энергетически 

эффективные параметры производства и набор энергопотребляющего оборудования  по 
одному или нескольким параметрам оптимизации (определение минимального 

энергопотребления (ЕЭПрi) при различных составах оборудования и значениях факторов с 

учетом графиков плановых остановов на техническое обслуживание оборудования, 

ритмичности поставок сырья и отгрузки готовой продукции). Задача актуальна при 
формировании бюджета предприятия. 

Международный стандарт энергетического менеджмента ISO 50001, в настоящий 

момент активно внедряемый на отечественных промышленных предприятиях, определяет 

ответственность высшего руководства Организаций в вопросе эффективного потребления 
энергии. Высшее руководство должно не только задекларировать необходимость повышения 

энергоэффективности, но и предоставить ресурсы (материальные, технические, 

информационные и т.д.) необходимые для достижения поставленных целей, а также 

обеспечить возможность измерения достигнутых результатов и предоставления сведения о 
них [2].  

С использованием комбинированного метода построения ЭХ при расчете 

прогрессивной удельной нормы для текущих параметров производства определяется 

объективная научно-обоснованная величина энергопотребления производства. Сравнение её 
с фактическим энергопотреблением обеспечивает в режиме реального времени анализ 

эффективности работы производства, в том числе действий оперативного персонала, 

мотивируя его на повышение личной ответственности в энергосбережении и достижении  

максимальных результатов энергоэффективности на рабочем месте [3, 7]. 
Практическая оценка экономической эффективности применения комбинированного 

метода построения ЭХ объекта нормирования потребления ТЭР произведена в рамках 

работы по совершенствованию элементов системы энергоменеджмента на ООО «Тобольск-

нефтехим». В результате работы разработана методика расчета прогрессивных удельных 
норм энергопотребления, предложены частные алгоритмы расчета, основанные на 

комбинированном методе построения ЭХ объекта нормирования: 

- прогнозируемого значения часового и суточного потребления электроэнергии для 

покупки электроэнергии на оптовом рынке; 
- оценки эффективности энергопотребления для мониторинга и определения в режиме 

реального времени эффективности энергопотребления производствами предприятия; 

- оптимизации энергопотребления.  
На основании предложенных алгоритмов авторами разработана Информационно-

аналитическая система «Управление энергопотреблением предприятия» (ИАС) [4]. ИАС 
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предназначена для автоматизации функций управления энергопотреблением предприятия. Её 
использование позволяет сократить трудозатраты на нормирование и анализ 
энергопотребления, уменьшить риск возможной ошибки расчёта и анализа обусловленный 
человеческим фактором, производить мониторинг и оценку эффективности потребления ТЭР 
производствами (процессами) и предприятием в целом, определять факторы, влияющие на 
энергопотребление, и оценивать степень их влияния, оптимизировать затраты на 
энергопотребление предприятия. 

Расчет экономической эффективности использования комбинированного метода 
построения ЭХ при нормировании потребления электрической энергии выполнен для 
производств Бутадиена и Изобутилена ООО «Тобольск-нефтехим». 

Для расчетного месяца экономия составила 261,977 тыс. кВт*час, что при уровне 
нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
(покупателям) гарантирующего поставщика ОАО «Тюменьэнергосбыт» – составляет 576,611 
тыс. руб. 

Трудозатраты на процесс нормирования сократились на 234 н.ч. в месяц, что 
составляет 48,75 тыс. руб. 

Вывод: 
Использование комбинированного метода построения ЭХ при нормировании 

энергопотребления на предприятиях с внедрёнными современными системами управления 
технологическим процессом и учета энергопотребления позволяет получить экономический 
эффект за счет сокращения потребления энергетических ресурсов и сокращения трудозатрат 
на процесс нормирования. 
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МЕТОДИКА ОБОСНОВАНИЯ РЕКОНСТРУКЦИИ КОТЕЛЬНЫХ В МИНИ-ТЭЦ 

 
Энергетический комплекс страны влияет на уровень развития всех отраслей народного 

хозяйства. Особенности функционирования и структуры энергетического комплекса в 
определённой степени влияют на скорость развития промышленности, являясь неким 
барьером для развития новых производственных объектов, а также влияют на уровень жизни 
населения. 

Российский энергетический комплекс характеризуется большой степенью 
централизации, при том, что 70% территории страны находится в условиях, затрудняющих, в 
силу географического положения и климатических условий, обеспечение бесперебойного 
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энергоснабжения данных районов. К проблемам энергетической отрасли страны относятся: 
большая изношенность оборудования, значительные потери в сетях, большая себестоимость 
энергии в ряде отдалённых регионов, в том числе и за счёт транспортировки топлива [5]. 

Частичное решение этих проблем возможно за счёт сочетания функционирования 

централизованного энергоснабжения и распределённой энергетики. В результате ввода 

объектов малой распределённой генерации достигаются следующие эффекты: 

1)  более надёжное энергоснабжение потребителей (особенно отдалённых районов); 
2) снижение потерь энергии и топлива при передаче и транспортировке; 

3) сдерживание роста тарифов на электро -  и теплоэнергию за счёт использования для 

их производства местные виды топлива; 

4) снижение себестоимости производимой продукции промышленных предприятий за 
счёт собственной более дешёвой генерации энергий [3]. 

 Кроме того в настоящее время существуют серьёзные проблемы в состоянии 

муниципальных систем теплоснабжения, ставящих под угрозу надёжное теплоснабжения 

населения. Именно с реконструкцией котельных в мини – ТЭЦ связаны широкие 
возможности для расширения малой энергетики. Реконструкция котельных должна 

проводиться с осуществлением перехода на комбинированное производство электро- и 

теплоэнергию (когенерацию), так как этот способ производства более эффективен с точки 

зрения использования ограниченного ресурса – топлива. В связи с тем, что реконструкция 
существующих котельных, как правило, проводится с использованием средств бюджетов 

субъектов РФ и бюджетов муниципальных образований, на балансе которых находятся 

данные котельные, целесообразно рассматривать их реконструкцию с  использованием 

механизма государственно – частного партнёрства. Использование механизма 
государственно - частного партнёрства в данном случае позволяет существенно повысить 

эффективность  привлечения частных инвестиций для реализации проектов мини-ТЭЦ как за 

счёт снижения затрат на приобретение электроэнергии с розничного рынка для 

электроснабжения собственных нужд, так и за счёт поставок избытков электроэнергии и 
мощности на розничный рынок [4]. 

Однако развитие этого направления энергетики в России затруднено за счёт отсутствия 

необходимой законодательной базы и отсутствия экономических механизмов 

стимулирования и поддержки малой энергетики со стороны государства.  
Практическая значимость проекта состоит в возможности применения обоснования 

эффективности реконструкции котельных на базе когенерационных установок в 

инвестиционной программе модернизации системы теплоснабжения субъектов РФ. 

Целью работы является разработка методики обоснования выбора котельных для 
реконструкции в мини – ТЭЦ. 

Объектом исследования являются котельные Ленинградской области, которые могут 

быть отобраны по ряду параметров, таких как: установленная мощность, срок эксплуатации, 

и реконструированы в мини-ТЭЦ с использованием механизма государственно-частного 
партнёрства. 

Методика обоснования реконструкции котельных включает в себя следующие этапы: 

1. Сбор и систематизация данных по всем котельным субъекта РФ. С включением в 

анализ информации по установленной мощности котельных, а также дате их ввода в 
эксплуатацию, с учётом коэффициента износа. 

2. Создание двух выборок данных по котельным с наибольшей установленной 

мощностью от 10 Гкал/ч [6], а также котельных с коэффициентом износа больше 50%. При 

этом при отборе котельных следует учитывать дату последней реконструкции. Недавно 
реконструированные котельные в последующих расчётах не учитываются. 

3. Для отобранных котельных следует рассчитать необходимые капитальные вложения 

с учётом необходимых вложений в электросети и экологических требований, а также 
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себестоимость ( , ) и отпускной тариф ( , ) электро– и теплоэнергии после 
реконструкции котельной в мини – ТЭЦ с использованием финансирования проектов на 

основе государственно частного партнёрства. При этом тариф отпускаемой с них тепловой 

энергии и установленный тариф на электроэнергию в данном субъекте РФ в настоящее  

время ( , ), проиндексированный на прогнозный коэффициент инфляции ( ), 

должны быть не меньше планируемых тарифов от мини – ТЭЦ: 

; 

; 

Порядок определения себестоимости и отпускных тарифов электро- и теплоэнергии 

реконструированной котельной в мини – ТЭЦ представлен в  [4,7].  
4. Выбор оптимального проекта для реконструкции котельных в мини – ТЭЦ  

производится с использованием уравнения динамического программирования – уравнения 

Беллмана [1], [2] по критерию максимума прироста прибыли от её функционирования, что 

интерпретируется при одинаковом тарифе в критерий минимума себестоимости 

производимой электро- и теплоэнергии:  , 

где К – капитальные вложения; 

n – количество котельных; 

 – возможный прирост прибыли на  n-мини- ТЭЦ; 

 – возможный максимальный прирост прибыли на n-мини - ТЭЦ.  

5. Полученный результат вычислений представляет собой максимум прироста 

прибыли среди рассматриваемых котельных, который может быть достигнут в результате их 
реконструкции в мини – ТЭЦ. 

Следует отметить, что при реконструкции существующих котельных в мини-ТЭЦ 

экономия капитальных вложений достигается на основании того, что рассматриваемые 

объекты располагают всей необходимой инфраструктурой. При этом в ряде случаев 
потребуется подведение от мини-ТЭЦ электрических и к мини – ТЭЦ газовых сетей, что  

повлечёт определённые дополнительные капитальные вложения. Экологические требования 

накладывают определённые ограничения на установленную мощность мини – ТЭЦ. 

Разработанная методика может быть применена в любом субъекте РФ с целью 
оптимизации программы развития энергетики региона, финансируемого из бюджетных 

средств, что в конечном счёте позволит обеспечить надёжное энерго – и теплоснабжение 

потребителей, наиболее эффективное использование бюджетных средств, при этом сдержать 

рост тарифов на электро- и теплоэнергию, что в свою очередь имеет положительное 
экономическое и социальное значение для предприятий и населения данного субъекта РФ. 
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Последние два десятка лет в российской энергосистеме не было проведено каких-либо 
значительных изменений, что привело к отставанию Российской Федерации от большинства 

развитых государств по показателям энергосбережения, экологическим загрязнениям, доле 

возобновляемых источников энергии в общей выработке электроэнергии. Следовательно, 

современной системе энергетического менеджмента Российской Федерации необходим ряд 
корректив: такие инновационные процессы, как развитие энергосберегающих технологий, 

модернизация существующих энергетических предприятий и развитие альтернативной 

энергетики могут изменить сложившуюся ситуацию. 

В рамках данной работы была поставлена цель –  оценить механизмы и инструменты 
поддержки и стимулирования развития инновационного энергетического кластера на 

территории Российской Федерации, в частности: проанализировать состав организаций, 

входящих в кластер, рассмотреть возможности государственного и частного финансирования 

инновационных программ и проектов. 
Прежде всего, стоит подчеркнуть, что кластер – это группа географически 

соседствующих предприятий, которые функционируют в рамках определенной сферы и 

взаимосвязаны между собой [1]. При этом инновационные территориальные кластеры 

включают в себя значительную долю инновационной продукции и взаимодействуют внутри 
инфраструктуры, состоящей из промышленных предприятий, инвесторов, образовательных 

учреждений, бизнес-инкубаторов, финансовых институтов и других организаций из 

различных сфер деятельности.  

Создание инновационного энергетического кластера в Российской Федерации может 
изменить инфраструктуру и экономику сперва отдельных регионов, а затем и всей страны. 

После его создания изменятся роли энергетических компаний в экономике, появится новый 

рынок и, следовательно, необходимость в квалифицированных кадрах, научных разработках. 

Создание кластера в одном регионе вызовет развитие смежных производств на близлежащих 
территориях, что позволит привлечь дополнительные инвестиции.  

Понятие инновационности важно не только как качество конечного продукта или 

услуги, но и как отдельный вид деятельности. Инновации выступают в роли стимула 

экономического развития, повышения конкурентоспособности в целом [3]. При этом 
последние годы одна из основных особенностей инновационной деятельности – это ее 

коллективность: совместное сотрудничество специалистов и компаний из различных 

областей внутри кластера обуславливает технологическую современность процессов внутри 

него. Инновационные технологии являются наукоемкими, при этом, стоимость научных 
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исследований, НИОКР постоянно увеличивается, поэтому в инновационном кластере 

необходимо присутствие начно-исследовательских центров и образовательных учреждений.   
На данный момент наибольшая часть результатов интеллектуальной деятельности 

получается государственными научными и образовательными учреждениями в рамках 

бюджетного финансирования. После утверждения Федерального закона    21 -   от 

 2.  .2    г.    внесении изменений в отдельные законодательные акты  оссийской 
 едерации по вопросам создания бюджетными научными и образовательными 

учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) 

результатов интеллектуальной деятельности» высшие учебные заведения получили 
юридическое право на создание малых фирм. Таким образом, результаты инновационной 

интеллектуальной деятельности получили возможность реализации и дальнейшего развития 

на рынке [2]. 

В развитых странах инновационные энергетические проекты финансируются за счет 
кредитования, доля которого составляет от 60% до 80% стоимости проекта, источники 

финансирования могут быть как государственными, так и частными.  При этом инвестиции в 

сферу инноватики считаются одними из самыхрикованных. Тем не менее, развитие любой и 

сфер промышленности невозможно без применения новых технологий. Поэтому для 
привлечения инвестиций и снижения рисков в мировой практике широко распространены 

такие методы стимулирования развития инновационных проектов, как предоставление 

налоговых льгот, государственных субсидий.  

К сожалению, на данный момент состояние инвестиционного климата в России далеко 
от большинства развитых стран. В настоящее время остается низкой восприимчивость 

бизнес-структур к инновациям технологического характера. В 2009 году разработку и 

внедрение технологических инноваций осуществляли 9,4 процента общего количества 

предприятий российской промышленности, что значительно ниже значений, характерных 
для Германии (71,8 процента), Бельгии (53,6 процента), Эстонии (52,8 процента), Финляндии 

(52,5 процента) и Швеции (49,6 процента)  [5]. 

Тем не менее, распоряжение Правительства РФ от 08.12.2011 № 2227-р «Об 

утверждении Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 
года» предполагает создание стимулов для развития инновационной деятельности, а также 

обеспечение инвестиционной и кадоровой привлекательности инновационной активности. В 

частности, предполагается установление более высокого приоритета государственной 

финансовой поддержки тех регионов, которые инвестируют в инновационное развитие, 
создание механизмов, направленных на улучшение инвестиционного климата в бизнес-

среде. В ранках стратегии развития предполагается создание благоприятного налогового 

режима для осуществления венчурного инвестирования и ведения малого инновационного 

бизнеса (проектных компаний), а также расширение использования налоговой льготы на 
прирост капитала на инвестиции всех категорий инвесторов во все формы инновационных 

компаний, введение льготного налогообложения инновационных компаний в наукоградах и 

закрытых административно-территориальных образованиях [5]. 

При планировании строительства проектов возобновляемых источников энергии 
важно учитывать появление ряда новых законодательных актов: 28 мая 2013 года было 
подписано постановление Правительства РФ №449 «О механизме стимулирования 
использования возобновляемых источников энергии на оптовом рынке электрической 
энергии и мощности», согласно которому, мощность, производимая использующими 
возобновляемые источники энергии электростанциями, на оптовом рынке будет продаваться 

с учетом степени участия в ее производстве отечественного оборудования. Таким образом, 
на российском электроэнергетическом рынке у отечественных производителей появилось 
преимущество перед зарубежными аналогами. Данное изменение в законодательстве 
является дополнительным стимулом к финансированию альтернативных 
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электроэнергетических проектов и может стать первым шагом на пути освоения и 
коммерциализации данного направления.  

Инновационный электроэнергетический кластер не только обеспечит развитие 

национальной экономики и выступит в качестве финансового донора деятельности других 

отраслей, но и поможет им перейти на более современные и прогрессивные модели 

функционирования [1, 7]. 

В качестве актуальных примеров развития инновационного энергетического кластера 

можно назвать проекты, разрабатываемые на территории Финляндии.  

В рамках компании экономического развития региона Коувола (KouvolaInnovationOy), 

разрабатывается стратегия развития региона Кюменлааксо (Kumenlaakso), который включает 

в себя два инновационных энергетических проекта: создание центра природоохранных 

технологий и утилизации отходов Hyötyvirta, а также формирование финского кластера 

ветровой энергетики [3]. Помимо этого, в пригороде Лаппенранты функционирует 

промышленный кластер, включающий в себя несколько отраслей: на базе предприятия UPM-

KymmeneOyj, крупнейшего производителя журнальной бумаги в мире, был создан 

дополнительный цех по синтезу биодизеля.   

Все вышеприведенные проекты активно взаимодействуют с Университетом города 

Тампере, Лаппенрантским Технологическим университетом и рядом других научных 

центров. Данные программы реализуются при поддержке Европейского Союза, а также в 

рамках программ развития республики Финляндии, инвестирование происходит как с 

государственной, так и с частной сторон [3]. 

В результате данной работы было выяснено, что создание инновационного 

электроэнергетического кластера на территории Российской Федерации принесет 

значительную пользу экономике страны и повляет на дальнейшее развитие социальной и 

экологической сфер деятельности общества. При этом в российском законодательстве уже 

существует ряд законов и систем налоговых льгот, облегчающих введение инновационных 

технологий на рынок, а университеты и исследовательские центры обладают достаточной 

для развития инноваций научной базой.  

Дальнейшее развитие научно-инновационных и финансовых институтов, усиление и 

при этом упрощение взаимосвязи между  предприятиями из различных сфер, а также 

разработка и улучшение финансово-законодательных механизмов со стороны государства 

будут способствовать формированию инновационного энергетического кластера.  
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СООРУЖЕНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВЭС  

В РАЙОНЕ ОСТРОВА КОТЛИН 
 

Цель работы – анализ опыта развития современной мировой и отечественной 
ветроэнергетики, оценка показателей эффективности сооружения и функционирования ВЭС 
в районе о.Котлин. 

Энергетика на возобновляемых ресурсах дает возможность решать экономические и 
социально-культурные задачи, повышает уровень энергобезопасности регионов, создает 
новые высокотехнологичные отрасли производства и рабочие места.  

Северо-Запад России является регионом, в котором имеются необходимые условия для 
сооружения ветроэнергетических установок (ВЭУ) различных классов мощности. Основным 
из них является наличие высокого уровня природно-климатического потенциала ветровой 
энергии. 

Исследования, проведенные специалистами СПбГПУ, Главной Геофизической 
обсерватории им. Воейкова, ВНИИ гидротехники и других организаций, показали наличие в 
регионе зон с высокими ветроэнергетическими показателями. 

Большой интерес представляет использование побережья и мелководных акваторий 
Финского залива, где небольшая глубина 2-10 м и высокие среднегодовые скорости ветра, 
создающие благоприятные условия для сооружения ВЭС. 

Как отмечают эксперты, в Петербурге есть все условия для строительства ветропарков: 
для размещения таких объектов подходят прибрежная полоса и мелководье Невской губы 
Финского залива (от устья Невы до о. Котлин).  

Строительство ВЭС в районе о. Котлин и защитной дамбы удобно тем, что там 
существует строительная база, имеются подъездные пути, не затрагиваются 
сельскохозяйственные земли. В случае сооружения ВЭС в районе о. Котлин, г.Кронштадт 
будет обеспечен независимым энергоснабжением и надежным резервным источником 
энергии для защитных сооружений г.Санкт-Петербурга от наводнений, а также будет 
благоустроено и укреплено южное побережье о. Котлин.  

В научно – исследовательской работе оценивается эффективность сооружения ВЭС 
мощностью 50 МВт в районе о. Котлин. Планируется строительство 20 ВЭУ единичной 
мощности 2,5 МВт марки NordexN-80.   

ВЭУ планируется расположить в шахматном порядке. Площадь ветропарка составит 
140 квадратных километров. Расчетный срок функционирования ВЭС составит 20 лет,  
строительство ВЭС займёт 2 года (по 10 ВЭУ в год). 

Плата за пользование водными объектами осуществляется на основании: Водного 
кодекса РФ от 16.11.95 №167-ФЗ;  ФЗ от 06.05.98 №71-ФЗ «О плате за пользование водными 
объектами». 

Плательщиками платы за пользование водными объектами являются организации и 
предприниматели, непосредственно осуществляющие пользование водными объектами с 
применением сооружений, технических средств и устройств, подлежащих лицензированию в 
порядке, установленном действующим законодательством.  
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Плата за пользование водными объектами в соответствии с ФЗ «О федеральном 
бюджете на 2003 год» в размере 100% поступает в бюджет субъекта РФ. В соответствии с 
Водным кодексом РФ часть платы, поступающей в бюджет субъекта РФ, используется на 
финансирование мероприятий по восстановлению и охране водных объектов.  

Строительство ВЭС (первые 2 года) предполагает следующие статьи затрат: 
подключение к сети (218 евро/ кВт), затраты на фундамент (160 евро/ кВт), прочие затраты 
(45 евро/ кВт). Стоимость одной ВЭУ - 73,6 млн. рублей. Капитальные вложения составили 
2 318 млн. рублей. 

Затраты на обслуживание и ремонт составляют 1,5% - 2% от капитальных затрат,   
прочие затраты - 0,6 % от капитальных затрат. 

Выработка электроэнергии определяется как произведение мощности ВЭУ (2 500 кВт) 

на календарное число часов и на расчётное коэффициент использования установленной 

мощности (КИУМ) ВЭУ в регионе Севера Европейской территории России на высоте 50 

метров с учетом коэффициента потерь энергии ВЭС. Коэффициент потерь принят 0,9.  Он 
учитывает аэродинамические потери, технический простой ВЭУ, вызванный поломкой 

ветроагрегата, потребление энергии на собственный нужды ВЭС.  

Число часов использования установленной мощности составило примерно 2000 часов 

в год.  
В данной работе рассмотрены 2 сценария развития  инвестиционного проекта, при 

норме дисконта равной 3% и 10%. 

Показатели экономической эффективности согласно методическим указаниям должны 

определяться в расчётных ценах, учитывающих изменение продукции 
электроэнергетической отрасли на перспективу и общий индекс инфляции по народному 

хозяйству. В этом случае величина процентной ставки выбирается по номинальному 

значению, определяемому,  исходя из ставки рефинансирования ЦБ РФ с учётом инфляции 

(Ен = 10%).  
В случае если величина изменения ценовых показателей по продукции 

электроэнергетики совпадает с общим индексом инфляции по народному хозяйству, расчёты 

можно проводить в базисных ценах, тогда величина процентной ставки принимается по 

реальному значению (Ер=3%). 
Учитывая, что расчёты ведутся в постоянных ценах, в расчётах можно использовать 

реальную ставку. Расчёты проведены с учётом двух значений процентных ставок: реальной и 

номинальной. 

Расчетные значения показателей эффективности инвестиционного проекта приведены 
в табл.1.   

Таблица 1 

Показатели экономической эффективности инвестиционного проекта 

Показатель Ер=3% Ен=10% 

ЧДД, млн. руб. 1 690  604  

ИД 3,0 1,71 

Рентабельность, % 128 46 

Срок окупаемости, 

лет 

6  8  

ВНД 21 % 

 

В обоих случаях величина ЧДД больше нуля и инвестиции экономически выгодны, 

однако итоговое значение для 1-го значения процентной ставки банка превышает более чем в 

2 раза значение для 2-го сценария, по остальным показателям проект для 1-го значения Ен 

также имеет лучшие показатели. 
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Данный результат иллюстрируют графики «ЧДД нарастающим итогом» для обоих 

сценариев. Внутренняя норма доходности составляет 23%.   
Анализ  вышеизложенных показателей свидетельствует о признании инвестиционного 

проекта, связанного с сооружением ВЭС в акватории Финского залива у о. Котлин, 

эффективным.  
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ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ 

ПРИМЕНЕНИЯ РУКАВНО-КАРТРИДЖНЫХ ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА 

 

В данной работе рассматривается, возможность достижения энергосберегающего 
эффекта в системах фильтрации на предприятиях с повышеннымпылесодержанием. На 

законодательном уровне актуальность данной темы подтверждена требованиями ФЗ-№261 

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности». С экологической 

точки зрения в современном мире остро стоит вопрос достижение энергосберегающего 
эффекта при одновременном решении экологических задач. 

Объектом исследования является система фильтрации воздуха в производственных 

помещениях с повышенным пылесодержанием. 

Предметом исследования являются экономичность и экологичность использования 
рукавно-картриджных фильтров. 

Цель данной работы - обосновать целесообразность применения рукавно-картриджных 

фильтров на предприятиях с повышенным пылесодержанием, и рассмотреть возможность 

применения рукавно-картириджных фильтров на предприятиях энергетики использующих 
пыли-угольное топливо. 

Для выполнения данной цели были решены следующие задачи: 

1. Изучена технология работы рукавно-картириджных фильтров, проанализировано их 

отличие от рукавных фильтров стандартной модификации. Главное отличие рукавно-
картриджных фильтров в том, что их система очистки трёх ступенчатая и снижено 

потребление атмосферного воздуха за счёт его рециркуляции [1]. 

2. Выявлены предприятия, для которых наиболее актуально применение данных 
фильтров. Рукавно-картриджные фильтры предназначены для применения в областях 
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производств с повышенным начальным пылесодержанием перед пылеуловителем. К таким 

производствам относятся мукомольные, кондитерские, мусоросжигающие, табачные, 
минераловатные, алюминиевые, шлифования мебельных заготовок и шлифования фанеры, 

текстильные, пылеугольные станции и другие предприятия, где содержание пыли от 4000 до 

10000 мг/м . 

3. Проанализированы расчёты ресурсо- и энергосбережения, а также экономии 
эксплуатационных затрат, образуемые при замене фильтров стандартной модификации на 

рукавно-картриджные. 

Расчёт энергосбережения от полученного уменьшения расхода приточного воздуха. 
Так при суммарной производительности аспирационной пневмотранспортной системы и 

вытяжной вентиляции  учитывая начальной концентрации пыли в аспирационном воздухе 

 с установкой рукавно-картрижного фильтра можно добиться снижения 

производительности системы приточной вентиляции на . Системами приточной вентиляции 

рассчитывается для климатических условий г. Санкт-Петербурга (табл. 1) по четырём 
стадиям (табл. 2) [2]. 

Таблица 1 

Климатические данные воздуха на предприятиях г. Санкт-Петербурга 

Средняя температура,  Относительная 
влажность воздуха, 

 

Продолжительность 

относительногопериуда , сут 
наиболее холодной 

пятидневки,  

отопительного 
периода, 

-26 -0,9 83 239 

 
Теплоэнергосбережение рассчитывалось для раздельных систем приточной и вытяжной 

вентиляции без рекуператоров теплоты удаляемого воздуха. 
Таблица 2 

Экономия энергии 

Экономия тепловой энергии на нагревании приточного 

воздуха в холодный период года , Гкал/год 
1548,8Гкал/год 

Суммарноеэлектроэнергосбережение в системе приточной 

вентиляции  
 

329249 кВт*ч/год 

Экономия электроэнергии на увлажнение нагретого 
приточного воздуха , кВт*ч/год 

110777 кВт*ч/год 

Экономия электроэнергии на водоподготовке распыляемой 

через форсунки воды (деминерализации воды) в холодный 
период года , кВт*ч/год 

3820кВт*ч/год 

Экономия электроэнергии на круглогодичной подаче в цех 

приточного воздуха , кВт*ч/год 
214652 кВт*ч/год 

 

Ресурсосбережение - это годовая экономия топливно-энергетических ресурсов в тоннах 

условного топлива (ту.т./год), получаемая на основе тепло- и электроэнергосбережения. 

Энергетический эквивалент ту.т это топливо с удельной теплотворной способностью 7000 

Ккал/кг (29,33 МДж/кг) для твердых видов топлива. Рассчитывается при экономии тепловой 
энергии как: 

ту.т./год.; 
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где 7 — эквивалент в Гкал одной тонны условного топлива (удельная теплотворная 

способность тонны условного топлива), Гкал/ту.т,: — КПД котельной в долях единицы, 

= 0,86 [3]. 

Экономия ресурсов за счет электрической энергии рассчитывается как . Где 8147,2 — 
эквивалент в кВт одной тонны условного топлива, кВт*ч/ту.т.; — КПД пылеугольных 

электроблочных электростанций в долях единицы, = 0,341[3]  
Таблица 3 

Ресусосбережение при экономии энергии 

Суммарное ресурсосбережение 375,8 ту.т/год 

При экономии тепловой энергии 275,3 ту.т/год 

При экономии электрической энергии 118,5 ту.т/год 
 

При сжигании угля в объеме, эквивалентном одной тонне условного топлива, 

выбрасывается в атмосферу 2,76 т диоксида углерода С02 [3]. Полученное 

ресурсосбережение в объеме 376 ту.т. год обеспечит ежегодное сокращение выбросов в 

атмосферу С02 на величину, эквивалентную в размере т/год. 

4. Изучено влияние производственной пыли на организм человека. Неблагоприятное 

воздействие пыли на организм является причиной возникновения множества заболеваний. 

Наиболее распространены болезни бронхов лёгких, верхних дыхательных путей, дерматиты, 

конъюнктивиты, аллергические реакции [4]. 

5. Рассмотрен экологический эффект от использования данных фильтров. В 

частности, выделяются 2 экологических аспекта: сокращение выбросов в атмосферу 

диоксида углерода, как следствие ресурсосбережения, а также сокращение пылевыбросов за 

счет повышенной очистки воздуха, что приводит к улучшению экологической ситуации на 

предприятии и его окрестностях [3]. 

6. Сделаны выводы о целесообразности применения РКФ. Применение данных 

фильтров на предприятиях с повышеннымпылесодержанием - целесообразно, так как по 

сравнению с рукавными фильтрами стандартной модификации обеспечивается снижение 

энергозатрат и повышение экологичности производства. 

Данное исследование может иметь практическое значение для объектов, на которых в 

настоящее время не уделяется достаточное внимание повышению экологичности рабочих 

помещений с учетом фактора энергосбережения. Примером таких объектов могут быть 

большое количество угольных ТЭЦ РФ число которых насчитывается порядка 120 штук и по 

данным статистики, которая находится в открытом доступе экологические замеры в близи 

ТЭЦ не удовлетворяют нормативным требованиям, а экологические показатели внутри 

объектов не анализируются [5]. 

Предприятия угольной промышлености, где при добыче, транспортировки и 

использования углей возникает повышенное загрязнение атмосферного  воздуха угольной 

пылью вызывающие не только неблагоприятные рабочие условия, но и тяжёлую 

экологическую ситуацию в районе. Так в результате исследования выяснилось, что 

загрязнение от угольных электростанций вызвало около 2 тысяч смертей в Пекине [6]. 

В работе рассмотрена возможность применения РКФ на пыле -угольных 

электростанциях и котельных в качестве газоочистного оборудования аспирационной 

системы. Существуют нормативные документы требующие очищать воздух рабочих 

помещений от пыли [8], а также  очистку  воздуха удаляемого аспирационными 

системами [9]. 

Применение рукавно-картириджных фильтров позволит обеспечить требования СНиП 

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха [7] в рабочей зоне, при этом задача 



130 

 

будет решена при минимальных энергетических затратах. Благодаря высокой степени 

очистки воздуха от пыли, можно будет добиться снижения риска профессионального 

заболевания у рабочих и уменьшить влияние производства на местную экологию. 
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ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЛЮМОСИЛИКАТНОГО 

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
 

На сегодняшний день для изоляции трубопровода в Северо-Западном регионе 

используются разработки и системы, созданные в 70-80-е года прошлого века. За это время 

произошли существенные изменения в требованиях и нормативной базе, усилилось влияние 
морального и физического износа оборудования и коммуникаций, произошла смена 

поколений обслуживающего персонала. Эти перемены требуют новых технологий, новых 

идей и лучших технических характеристик изоляционного материала трубопроводов, 

позволяющие реализовать требования 261 ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» [1]. 

Объектом данного исследования являются  теплоизоляционные материалы тепловых 

сетей Северо-Запада. 
Предмет исследования – эффективность использования алюмосиликатного 

теплоизоляционного материала для трубопроводов.  

Цель исследования – обосновать целесообразность применения алюмосиликатного 
теплоизоляционного материала (АСТИМ) в системе теплоснабжения.  

Задачи исследования: 

1. Дать оценку экономической и энергетической эффективности материала АСТИМ;  

http://www.greenpeace.org/russia/ru/news/2013/20-06-Coal-power-plants-in-China/
http://www.greenpeace.org/russia/ru/news/2013/20-06-Coal-power-plants-in-China/
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2. На основе анализа эффективности использования различных технологий 

изоляционных методов выявить положительные и отрицательные факторы использования 

АСТИМ; 

3. Провести экономический расчет на примере покрытия существующего 

трубопровода материалом АСТИМ для оценки эффективности его применения. 

Методы, используемые в исследовании – анализ технических характеристик АСТИМ, 

технико-экономическое обоснование и маркетинговое исследование. 

АСТИМ представляет собой сочетание алюмосиликатных микросфер и связующего 
материала. Алюмосиликатные микросферы – это стеклокристаллические алюмосиликатные 

шарики, которые образуются при высокотемпературном факельном сжигании угля. Они 

являются самыми ценными компонентами зольных отходов тепловых электростанций. 

Микросферы представляют собой полые, почти идеальной формы силикатные сферы с 
гладкой поверхностью, диаметром от 10 до нескольких сотен микрометров, в среднем около 

100мкм. Стенки сплошные непористые с толщиной от 2 до 10 мкм, температура плавления 

1400-1500°С, плотность 580-690 кг/м3. Внутренняя полость частиц заполнена в основном 

азотом и двуокисью углерода. Данные сферы обладают высокой текучестью и великолепной 
смачиваемостью, что позволяет использовать их в различных отраслях промышленности. К 

примеру, в строительстве (как наполнители для легких и жаростойких бетонов), в 

автомобильной промышленносте (как наполнители в пластике), в судостроении (как 

наполнители для пластиков и смол) и в нефтедобыче (как защитные растворы при 
герметизации нефтяных газовых скважиг) [2]. 

Одним из направлений применения алюмосиликатов являются изоляционные материалы, в 

частности изоляция трубопроводов. 

В рамках исследования была проведена сравнительная оценка экономических и 
энергетических характеристик различных материалов, применяемых для тепловой изоляции труб. 

 
Таблица 1 

Сравнительная характеристика изоляционных материалов для тепловых сетей 

Характеристика  Алюмосиликатные 
микросферы со 

связующим 
материалом 

Базальтовая 
вата с 

синтетической 
связующей 

основой [3] 

Полиуритан 
вспененный СО2 

[3] 

Вспененный 
полиэтилен [4]  

Теплопроводность при 
50 С, Вт/мС 

0,034-0,038 0,04 0,032 0,04 

Влагопоглощение за 
1000 ч, %  

Менее 5% Более 60% Менее 10% Менее 5% 

Срок эксплуатации, 

года 

15-30 5 20 50 

Защита от 

электрохимической 
коррозии 

 

Есть 

 

нет 

 

Нет 

 

Есть 

Пожаростойкость Есть есть Нет Нет 

Стоимость, руб/кг 80 160 220 4387 

Стоимость нанесения, 
руб/м2 

400 100 - - 

Необходимая толщина 
изоляции, мм 

 
30 

 
45 

 
40 

 
40 

Цена 1 метра трубы с 
внутренним 

1246 1853 2300 5600 
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Характеристика  Алюмосиликатные 
микросферы со 

связующим 
материалом 

Базальтовая 
вата с 

синтетической 
связующей 
основой [3] 

Полиуритан 
вспененный СО2 

[3] 

Вспененный 
полиэтилен [4]  

диаметром 200 мм с 
нанесенным 
теплоизоляционным 

материалом (руб) 

Способ прокладки 
трубопровода 

Открытый, 
закрытый 

Открытый, 
закрытый в 

специальных 
коробах 

Открытый, 
закрытый 

Закрытый 

Особенность Негибкий, не 
требует 
дополнительной 

внешней защиты. 

Слабая 
гибкость, 
требует 

дополнительной 
защиты 

Слабая гибкость, 
требует 
дополнительной 

внешней защиты 

Гибкий материал, 
требует 
дополнительной 

внешней защиты. 

 

Анализ полученных с помощью маркетинговых исследований и технико-
экономических расчетов данных позволяет сделать вывод об уникальном комплексе свойств 
материала АСТИМ. Низкие теплопроводность и влагопоглощение, длительный срок 
эксплуатации, невысокая стоимость, высокая ремонтопригодность, а также отсутствуют 
ограничения по диаметрам изолируемых трубопроводов и их конфигурации. Однако, у 
данного теплоизоляционного материала имеются особенности применения: сложность 
нанесения и демонтажа. 

Автором был проведен сравнительный экономический расчет по нанесению АСТИМ 
на существующий трубопровод, который имеет длину 160 м, диаметр 200мм и два поворота 
под 90 градусов. Трубопровод открытой прокладки на эстакаде. Были получены следующие 
результаты: 

1. Стоимость покрытия 86998,8 руб., т.е. 543,74 руб/м. 
2. Стоимость монтажных работ  66240 руб., т.е. 414 руб/м. 
3. Итоговая стоимость изоляционных работ 153238,8 руб., т.е. 957,74 руб/м. 
Для сравнения для такой же трубы базальтовая вата с металлическим кожухом 

обойдется в 170920,64 руб., то есть на 11,5% выше. 
Проведенный анализ показывает как техническую, так и экономическую 

эффективность теплоизоляционного материала АСТИМ. 
На данный момент существует опыт применения теплоизоляционного материала 

АСТИМ. В филиале ОАО «ОГК-3» «Черепетская ГРЭС имени Д.Г. Жимерина» было 
проведено опытное нанесение исследуемого теплоизоляционного материала «АСТИМ», 
изготовленного ООО «Современные изоляционные Технологии» (г. Санкт-Петербург). 
После испытания экспертами был сделан следующий вывод: «предлагаемый 
алюмосиликатный теплоизоляционный материал «АСТИМ» после проведения натурных 
испытаний в течении длительного срока, а также после проведения специальных испытаний 
специализированной организацией с выдачей положительного заключения можно будет 
рассматривать для применения в условиях ТЭС для теплозащиты газоходов (коробов 
уходящих газов, трубопроводов газовых сетей. Однако следует учесть, что для элементов 
оборудования и трубопроводов, требующих в процессе эксплуатации систематического 
наблюдения, следует предусматривать сборно-разборные съемные теплоизоляционные 
конструкции из данного материала» [5].  

Результат проведенного исследования позволяет использовать данные технико-
экономического расчета как основание при принятии управленческих решений по выбору 
материалов тепловой защиты трубной системы различных объектов. В частности, указанные 
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расчеты могут быть продолжены для конкретных объектов, по которым разрабатывается 
проект модернизации тепловых сетей. Например, для нашего Политехнического 
Университета, у которого элементы некоторых тепловых сетей используются около 100 лет, 
могут быть интересны результаты данного исследования. 
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АНАЛИЗ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ 

ЭЛЕКТРОЭНЕГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
 

Цель работы – проанализировать новую нормативную базу для проектирования 

развития электроэнергетических систем. 
Объектом научно-исследовательской работы являются удельные показатели 

стоимостей оборудования подстанций переменного тока. 

Предметом – новая нормативная база для проектирования развития 
электроэнергетических систем. 

Для осуществления поставленной цели были решены следующие задачи: 

1. Сравнение удельных показателей стоимости оборудования подстанций переменного тока; 

2. Расчет индекса цен по капитальным вложениям и элементам их технологической 
структуры в электроэнергетике. 

Методы решения задач: анализ научной литературы, анализ существующей 

нормативной базы и индексов инфляции.   

В технико-экономических расчетах при обосновании вариантов технических решений 
электроэнергетических объектов используют укрупненные показатели стоимости 

энергетических объектов [2]. Стоимостные показатели в справочнике даны в основном в 

ценах 2000 года. Пересчет стоимости в цены текущего периода осуществляется с помощью 

индексов пересчета стоимости, которые публикуются в журнале КО-ИНВЕСТ. По данным 
этого журнала индекс пересчета стоимости 2000г. в 2012г. по электроэнергетической отрасли 

составляет 6,443 [1]. Такое увеличение цен связано с ростом цен на материалы, 

комплектующие, ростом заработной платы и, в конечном итоге, с инфляцией. Однако при 

расчете капитальных вложений в энергетические объекты на основе рассматриваемого 
подхода и сравнительной оценки с зарубежным оборудованием, российское оборудование по 

стоимостным показателям оказывается дороже импортного, хотя в 2000 г. ситуация была 

обратная, причем по стоимостным показателям российское оборудование было в 2-3 раза 

дешевле.  
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что тема обоснования нормативной 

базы для проектирования развития электроэнергетических систем является  актуальной.  
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Для анализа сложившихся тенденций в стоимостной оценке энергетического 

оборудования была проведена сравнительная оценка эффективности использования 
российского энергетического оборудования на примере воздушных и кабельных линий, 

ячейки трансформатора и комплекта выключателей ОРУ. 

В ходе исследования были получены следующие результаты: 

1. Стандарт ОАО «ФСК ЕЭС» 2008 г. [3] во многом отличается по своей структуре от 
«Справочника по проектированию электрических сетей» под ред. Д.Л.Файбисовича, который 

был взят за основу для сравнения, а именно: 

1.1. Данные стандарта ОАО «ФСК ЕЭС» 2008 года по показателям стоимости 
воздушных линий электропередач переменного тока (ЛЭП) не содержат точных сведений, 

касающихся классификации стоимостей ЛЭП для стальных и железобетонных опор,  также в 

стандарте нет деления по характеристикам промежуточных опор (свободностоящие, 

двухстоечные свободностоящие, двухстоечные с внутренними связями). 
1.2. Показатели стоимостей кабельных линий по стандарту ОАО «ФСК ЕЭС» 2008 г. 

не имеют данных по подводной прокладке, глубиной до 20 м. 

1.3. Разброс изменений показателей стоимости кабельных линий по стандарту ОАО 

«ФСК ЕЭС» 2008 г. относительно справочника Д.Л.Файбисовича достаточно велик и 
составляет от -45% до +6%  от первоначальной стоимости при прокладке одного кабеля, и от 

-48% до +6% при прокладке двух кабелей.  

2. Ввиду недостаточных и неструктурированных данных стандарта ОАО «ФСК ЕЭС» 

2008 г. в отличие от «Справочника по проектированию электрических сетей» под ред. 
Д.Л.Файбисовича, целесообразно для анализа воспользоваться более поздней редакцией. 

Поэтому, дальнейшее сравнение показателей стоимости оборудования подстанций 

проводилось по двум документам: «Справочнику по проектированию электрических сетей» 

под ред. Д.Л.Файбисовича и сборнику «Укрупненные стоимостные показатели линий 
электропередачи и подстанций напряжением 35-150 кВ. 324 тм - т1 для электросетевых 

объектов ОАО «ФСК ЕЭС» [4]. 

3. Данные стандарта ОАО «ФСК ЕЭС» 2012 года были призваны ликвидировать 

недочеты предыдущего издания. Теперь стандарт ФСК идентичен первоначальному образцу 
– «Справочнику по проектированию электрических сетей» под ред. Д.Л.Файбисовича.  

4. Разброс показателей стоимостей кабельных линий по стандарту ОАО «ФСК ЕЭС» 

2012 г. относительно справочника Файбисовича уменьшился по сравнению с предыдущей 

редакцией. В среднем показатели стоимости уменьшились на 61%.  
5. Показатели стоимости ячейки одного комплекта выключателя ОРУ по стандарту 

ОАО «ФСК ЕЭС» 2012 г. относительно справочника Файбисовича по воздушному и 

масляному комплекту выключателей отличаются незначительно, разница составляет -6%. 

6. По элегазовым комплектам выключателей ОРУ изменения существенно 
варьируются, диапазон изменений составляет от -66% до -6%. 

7. Показатели стоимости ячейки трансформаторов по стандарту ОАО «ФСК ЕЭС» 

2012 г. относительно справочника Файбисовича выше. Разброс в стоимостях оказался в 

пределах от +1% до +84% для трансформаторов низкого напряжения 35,110,110/35,220 и 
220/35. 

8. Показатели индекса цен, полученные расчетным путем, отличаются от значений, 

приведенных в информационно-аналитическом бюллетене [1], в следующих процентных 

соотношениях: 
8.1. По воздушным линиям: +16 % (при индексе, приведенным в Росстате 6,443, 

расчетным путем был получен индекс 7,503); 

8.2. По кабельным линиям: +16 % (аналогично воздушным линиям); 
8.3.По комплекту выключателям ОРУ: -13% (при индексе, приведенным в Росстате 

6,443, расчетным путем был получен индекс 5,600);  
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8.4. По ячейке трансформаторов: -13% (аналогично комплекту выключателей  ОРУ). 
Выводы: 
1. Существующий подход определения стоимости энергетического оборудования при 

обосновании вариантов технических решений электроэнергетических объектов на основе 
укрупненных показателей стоимости в ценах 2000 г. и ее пересчет в текущие цены с 
использованием индексов инфляции не всегда дает объективные оценки.   

2. При проектировании электроэнергетических систем в качестве исходных 
стоимостных показателей целесообразно использовать дополнительную информацию, 
основанную на фактических данных о стоимости энергетического оборудования.  

3. Для обоснованного принятия решения целесообразно проведение сравнительной 
оценки нормативных показателей и фактических данных о стоимости энергетического 
оборудования, поэтому необходимо создание базы данных энергетического оборудования 
подстанций и ЛЭП [6]. 
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АНАЛИЗ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО 

ОТОПЛЕНИЮ, ГОРЯЧЕМУ И ХОЛОДНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ В                       
САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ  

 
С 1 июня 2013 г. согласно постановлению Правительства РФ от 16.04.2013 № 344 «О 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам 
предоставления коммунальных услуг» вступили в силу новые нормативы потребления 
жилищно-коммунальных услуг по отоплению, горячему и холодному водоснабжению и т.д. 
В соответствии с данным постановлением вышли региональные нормативные акты - 
распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга № 97-р от 27.05.2013 «О внесении 
изменений в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 22.08.2012 № 250-р», 
постановление Правительства Ленинградской области от 28.06.2013 № 180 «О внесении 
изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 11.02.2013 № 25» и  
приказ Государственного Комитета Республики Карелия ЖКХ и энергетике от 27.05.2013 № 
21, которые  утвердили новые правила определения нормативов потребления  коммунальных 
услуг в г. Санкт-Петербург, Ленинградской области  и Республики  Карелия соответственно.  

Одной из основных целей принятия новых нормативов является стимулирование, с 
одной стороны, организаций, управляющих многоквартирными домами, к осуществлению 
мероприятий по энергосбережению в целях обеспечения рационального расходования 
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коммунальных ресурсов, с другой стороны, собственников помещений в многоквартирном 
доме к установке приборов учета [5].  

Целью данной работы является сравнить нормативы потребления коммунальных услуг 
по отоплению, горячему и холодному водоснабжению гражданами, проживающими на 
территории г. Санкт-Петербург, Ленинградской области и Республика Карелия. Для решения 
данного вопроса автор поставил перед собой ряд следующих задач: 

1) Рассмотреть нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению, горячему 
и холодному водоснабжению в жилых помещениях, в многоквартирных домах и жилых 
домах на территории Санкт-Петербурга, утвержденные с 01.06.2013; 

2) Рассмотреть нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению, горячему 
и холодному водоснабжению в жилых помещениях, в многоквартирных домах и жилых 
домах на территории Ленинградской области, утвержденные с 01.09.2013;  

3) Рассмотреть нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению, горячему 
и холодному водоснабжению в жилых помещениях, в многоквартирных домах и жилых 
домах на территории Республики Карелия, утвержденные с 01.07.2013;  

4) Проанализировать, выявить сходства или различия распределения нормативов по 
сопоставимым позициям. 

В ходе работы были получены следующие результаты. 
Таблица 1 

Сравнение нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых 

помещениях в многоквартирных домах и жилых домах 

 
Таблица 2 

Сравнение нормативов потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилых 
помещениях в многоквартирных домах и жилых домах 

№ 
пп 

Степень благоустройства 
 г. Санкт-
Петербург 

Ленинградская 
область 

Республика 
Карелия 

1 2 месяц месяц месяц 

1 
Холодное и горячее водоснабжение, 
канализация, ванна и (или) душ 

3,81 4,53  4,188  

2 
Холодное и горячее водоснабжение, 

канализация, без ванны и (или) душа 
2,37 2,7  3,439  

 
Таблица 3  

Сравнение нормативов потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению в жилых 

помещениях в многоквартирных домах и жилых домах 
№ 
пп 

Степень благоустройства 
г. Санкт-
Петербург 

Ленинградская 
область 

Республика 
Карелия 

1 2 месяц месяц месяц 
1 Холодное и горячее водоснабжение, 5,48 4,83  9,568 

№ пп Классификационные группы г. Санкт-

Петербург 

Ленинградская 

область 

Республика 

Карелия 

1 2 месяц месяц месяц 

1 Дома постройки до 1945 года 0,0263  0,0207 0,022 

2 Дома постройки 1946-1970 года 0,0248  0,0173 0,016 

3 Дома постройки 1971-1999 годов 0,0247  0,0166 0,018 

4 Дома постройки после 1999 года 0,0181  0,0099 0,018 
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№ 
пп 

Степень благоустройства 
г. Санкт-
Петербург 

Ленинградская 
область 

Республика 
Карелия 

1 2 месяц месяц месяц 
канализация, ванна и (или) душ 

2 
Холодное и горячее водоснабжение, 

канализация, без ванны и (или) 
душа 

4,64 5,4  5,42 

3 
Холодное водоснабжение, 

канализация, водонагреватель, 
ванна и (или) душ 

9,29 9,36 8,387 

4 
Холодное водоснабжение, 

канализация, водонагреватель, без 
ванны и (или) душа 

7,01 7,75 5,997 

5 
Холодное водоснабжение, 

канализация 
4,20 4,28 4,692 

6 
Холодное водоснабжение или 

водоразборная колонка 
1,50 1,30 0,91  

 

Анализ производился на основании данных о нормативах потребления коммунальных 
услуг по отоплению, горячему и холодному водоснабжениюгражданами, проживающими на 
территории Северо-Запада – в г. Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Республике 
Карелия [7]. В ходе проделанной работы автор пришел к выводу, что существенные различия 
величин нормативов по всем видам рассмотренных коммунальных услуг отсутствуют и 
нельзя выделить субъект с самыми высокими или с самыми низкими показателями 
нормативов. Незначительный диапазон разброса показателей, по мнению автора, может быть 
объяснен схожими климатическими условиями. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 

ЗАВЕДЕНИЙ ПУТЁМ ВНЕДРЕНИЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП ПРИ УСЛОВИИ 
СОБЛЮДЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

 
Энергоэффективность экономики сегодня немыслима без использования современных 

инновационных технологий энергосбережения. На рынке источников освещения 
светодиодные лампы нашли свою нишу и постепенно упрочняют свое положение. И это не 
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вызывает удивления, поскольку они существенно экономят электроэнергию и очень 
долговечны в эксплуатации. 

Актуальность вопроса находит отражение и на законодательном уровне. В 
соответствии с законом «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности» №261-ФЗ, с 2010 года все бюджетные учреждения (к которым относится и 
Санкт-Петербургский Политехнический университет) в обязательном порядке должны 
разрабатывать программы по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности, а так же реализовывать эти программы. Соблюдение закона требует полного 
изъятия из использования ламп накаливания (далее ЛН) и перехода на энергосберегающие 
технологии с постепенным снижением уровня потребляемых энергоресурсов. По 
результатам анализа энергобаланса потребителя электроэнергии в помещении университета, 
можно сделать вывод о существенной доле затрат по электрической энергии (31,9%), в 
частности на освещение. 

Объектом данного исследования является светодиодное освещение. Предметом: 

оценка эффективности использования данного типа освещения для непроизводственных 

помещений (на примере помещений учебного типа) с учётом влияния компонентов 

светильника на показатели качества электроэнергии. Целью работы является разработка 

рекомендаций по внедрению светодиодного освещения с учётом минимизации негативных 

факторов. Для достижения данной цели решались следующие задачи: 

 Выявление факторов, способствующих повышению эффективности системы освещения 

при  использовании светодиодных ламп; 

 Оценка факторов, негативно влияющих на электрическую систему непроизводственного  

объекта при отклонении показателей качества электроэнергии; 

 Разработка предложений по минимизации последствий, вызванных ухудшением 

показателей качества электроэнергии при использовании светодиодных ламп;  

 Сравнительная оценка эффективности светодиодного освещения с учётом и без учёта 

внедрения дополнительных устройств, компенсирующих отклонение показателей качества 

электрической энергии на примере условного непроизводственного помещения. 

В работе использовались методы: сравнительного анализа, технико-экономического 

обоснования, маркетингового исследования и компьютерного моделирования. Для решения 

вышеописанных задач был проведён сравнительный анализ технических характеристик 

различного  осветительного оборудования светодиодного типа с учётом стоимости и влияния 

на электрическую сеть, и проведены экономические расчёты, позволяющие выявить выгоды 

от внедрения светодиодных светильников.  

Энергопотребление светодиодов примерно в 10 раз ниже, чем у обычной лампы 

накаливания, и на 20–25% ниже, чем у энергосберегающей люминесцентной лампы, что 

приводит к снижению затрат на электроэнергию. Лампы на светодиодах не требуют особой 

системы утилизации, т.к. они, в отличие от люминесцентных ламп (далее ЛЛ), экологически 

безвредны (не содержит ртути и др. вредных веществ). К плюсам относится высокая 

светоотдача: 50-110 и более лм/Вт (ЛН: 10-15 лм/Вт, ЛЛ: 55-70 лм/Вт) [2]. Срок службы 

светодиодной лампы составляет от 50 000 до 100 000 ч. (ЛН: 1000 ч., ЛЛ: от 5000 до 15000).  

Помимо всего прочего, стоит упомянуть пожаро- и взрывобезопасность,высокую 

механическую прочность, вибростойкость (отсутствие нити накаливания и иных 

чувствительных составляющих), мгновенное зажигание и достижение рабочего режима, 

широкий спектр цветовой температуры и высокий индекс цветопередачи, влияющий на 

комфортное восприятие. 

К сожалению, существуют и минусы. Более высокая стоимость светодиодов должна 

компенсироваться сроком службы и экономией средств, проявляющейся в период 

эксплуатации. Однако, мало кто учитывает вероятность возникновения негативных 
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последствий, связанных с нелинейностью нагрузки в сети (т.е. нагрузки, потребляющей ток с 

формой волны, отличающейся от формы волны питающего напряжения), вызванной 

спецификой функционирования светодиодного светильника [3]. Из-за нелинейности 

нагрузки и необходимости преобразовывать переменный ток, поступающий из сети, в 

постоянный, часть энергии основной частоты превращается в гармонические токи. Эти токи 

возвращаются в сеть, негативно влияя на показатели качества энергии. Происходит 

искажение синусоидальности кривых напряжения и тока. Изменение качественных 

показателей электроэнергии становится обязательным к рассмотрению, т.к. в конечном итоге 

они оказывают непосредственное влияние как на функциональные характеристики 

устанавливаемых светильников, так и на  функциональные характеристики иного 

оборудования подключённого к затрагиваемой электросети (перегрев, сбои в работе 

автоматики, снижение срока службы). При этом, увеличивается реальное потребление, а 

следовательно, и затраты.  

Сеть Политехнического университета не является изолированной, и изменение 

показателей качества электроэнергии, вызванное использованием светодиодного 

оборудования низкого класса, может негативно повлиять на показатели качества внешней 

сети и в совокупности с уже имеющимся уровнем гармоник приводить к перегреву 

трансформаторов[5]. Негативных последствий можно избежать только при условии 

соблюдения установленных (и рассчитанных именно с этой целью) стандартов качества 

ГОСТ Р 51317.3.2-2006 по эмиссии гармонических составляющих тока. Такой подход 

позволяет обойти необходимость установки в сеть дорогостоящих (обходящихся в несколько 

десятков тысяч рублей на объект) фильтрующих устройств, предлагаемых сегодня рынком 

[1]: фильтро – компенсирующих установок, пассивных и активных фильтров гармоник, а 

также избежать необходимости дополнительного встраивания в заказываемые светильники 

корректоров коэффициента мощности, выравнивающих потребление.  

В качестве платформы для расчётов было выбрано условное непроизводственное 

помещение учебного корпуса ВУЗа площадью 64 (10*6,4)  при заданном (необходимом) 

уровне освещённости, который регламентирован СНиП 23-05-95 («Естественное и 

искусственное освещение») и не может быть ниже 400 люксов на освещаемой поверхности 

для высших учебных заведений. Моделирование проводилось в программном продукте 

DIALux 4.11. При условии соблюдения всех требований качества были сформированы 

несколько альтернативных вариантов по замене светильников для типовой аудитории ВУЗа. 

Результаты расчетов сведены в таблицу. В расчете были задействованы светильники фирмы 

«Светлана-Оптоэлектроника», уже размещаемые в  3 учебном корпусе СПбГПУ. 

Усреднённое время работы ламп принято за 10 часов в сутки.  

Как видно из таблицы, правильно подобранное оборудование окупается в достаточно 

короткие сроки, а требование по соблюдению ГОСТ не является барьером на пути к ценовой 

эффективности. Исследование показало, что при установке большого числа светильников, 

отдельное внимание стоит уделить показателям, отвечающим за воздействие конкретной 

модели светильника на сеть. Игнорируя эти показатели, потребитель неизбежно приходит к 

снижению срока службы всего электрооборудования, подключённого к сети и падению КПД 

вышеупомянутого оборудования [1, 3]. 
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Таблица 1 
Сводная таблица коммерческих предложений для расчётного пространства 64 м.кв. 
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ЛВО 4*18 
(базовый 

вариант) 
45 12 - 3153,6 - - - - 2,5 

Viled: СС 

64-418-М 
103 15 28350 1971 1182,6 36966 3,8 4,9 22 

LEDEL: L-

office 
25/3025/32/Д 

95 15 50100 1752 1401,6 58505,475 6,1 7,1 22 

Светлана: 

ТИС-15М1-
3000 

55 15 66600 3011,25 142,35 75000 15,6 17,5 13,7 

 

Также, наблюдается риск перегрева и иных нежелательных последствий. Таким 

образом, по результатам проведённого исследования, крайне рекомендуется проверять 

соответствие приобретаемой продукции ГОСТам, а в случаях, когда общий фон гармоник в 

сети выходит за пределы установленных норм (выявляется в результате инструментального 
обследования), использовать специальные устройства, позволяющих сохранить качество 

электрической энергии на достаточно высоком уровне.  Рассмотренные варианты 

различаются по показателю окупаемости  в 3 раза. Таким образом, при выборе конкретных 

моделей светильников целесообразно учитывать результаты проведённого анализа 
энергоэффективности.  
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СЕКЦИЯ «ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» 

 

УДК 338.45:65.011.46:553.983 
А.М. Зафарова 

(Санкт-Петербургский государственный политехнический университет) 
 

МЕХАНИЗМЫ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ГОРНОПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА ПО ДОБЫЧЕ И ПЕРЕРАБОТКЕ ГОРЮЧИХ СЛАНЦЕВ 
 

Актуальность темы исследования. Стратегической целью развития минерально-

сырьевой базы нетрадиционных видов углеводородного сырья является повышение 

энергетической безопасности Российской Федерации за счет подготовки запасов и добычи 

нетрадиционных источников углеводородного сырья.  

Рассматриваемые в работе вопросы входят в программы Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации (базовый проект 10-М1-01, Энергетическая 

стратегия России до 2030 г., Государственная программа «Воспроизводство и использование 

природных ресурсов», 2011 г.), а также перспективные тематические планы бюджетных 

научно-исследовательских работ на 2012-2015 гг. 

Российская Федерация располагает ресурсами нетрадиционных источников УВС в т.ч. 

горючих сланцев, значительно превышающими объёмы разрабатываемых в настоящее время 

месторождений нефти и газа. 

Из общего количества геологических ресурсов горючих сланцев на территории 

Европейской части России 7,0 % приходится на балансовые запасы, 3,7 % – забалансовые, 

19,3 % – авторские, 3,5 % – снятые с Госбаланса, 66,5 % – прогнозные ресурсы[1]. 

Общие прогнозные ресурсы составляют 42110,139 млн.т, в том числе по категориям Р1- 

25699,887млн.т, Р2 - 9533,712 млн.т, Р3 – 6876,54 млн.т [1]. 

Их изучение и освоение является одним из наиболее реальных и эффективных путей 

преодоления дефицита в сырье и укреплении минерально-сырьевой базы углеводородов РФ, 

особенно в нефтегазовых бассейнах с развитой инфраструктурой. 

Характеристика ресурсной базы нетрадиционных источников УВС приведена в 

табл. 1, 2. 

Достигнутый в мире прогресс в технологиях добычи нефтегазового сырья допускает 

освоение горючих сланцев и производство сланцевой нефти со стоимостью эквивалентной 

стоимости сырья на мировом рынке. При этом одной из важнейших задач недропользования 

является экономическая оценка и выбор приоритетных объектов ТЭБ и оптимальных 

технологий добычи и переработкигорючих сланцев.  

Вместе с тем, ряд методических вопросов прогнозирования производства и 

потребления энергоносителей в перспективном балансе требует своего развития. К ним 

следует отнести вопросы классификации факторов спроса и предложения на углеводородное 

сырье, оценки конкурентоспособности различных энергоносителей включая нетрадиционное 

сырье, совершенствования критериев и методов прогноза ТЭБ страны, обоснования 

предельных по экономическим критериям объектов ресурсных разделов баланса и др.  

Перечисленные вопросы определили цель данного исследования и основное 

содержание проведенной работы.  
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Таблица 1 
Характеристика ресурсной базы нетрадиционных источников УВС (по данным [2]) 

Группы 
ресурсов 

Виды нетрадиционных источников УВС Запасы / 
ресурсы  

Технологии 
освоения  

I 

Тяжелые и высоковязкие нефти (млрд.т) 6,3 / н.д. промышленные 

Природные битумы (млрд.т) 25,7 / 55,0 промышленные 

Метан угольных пластов (трлн.м³) 3,6 / 83,7 опытно-

промышленные 

Горючие сланцы (млрд.т) 5,2 / 61,8 промышленные 

II 

Нефть и газ на глубинах > 4,5 км (трлн.т) 2,9 / 58,0 промышленные 

Сланцевый газ (трлн.м³) 5,5 / 20,0 опытно-
промышленные 

III 
Газовые гидраты (трлн. м³) -   / 750,0 проектные 

Водорастворенные газы (трлн. м³)    - / 3650,3 нет 

 

Таблица 2 

Оценка практической значимости использования горючих сланцев [2] 
Источник УВ сырья Горючие сланцы 

Единицы измерения млн т 

Геологические ресурсы 61812 

Технологически-извлекаемые ресурсы 61812 

Разведанные запасы 5192 

Возможная годовая добыча При существующих условиях 0,5 

Среднесрочная перспектива 

2014-2020 гг 

4 

Долгосрочная перспектива 

2021-2030 гг 

10 

За пределами 2030 г. 10 

 

Целью исследования является разработка экономического механизма формирования 

минеральносырьевой базы нетрадиционных источников углеводородного сырья (НИУВС), а 
также методики оценки эффективности их использования. 

Реализация указанной цели потребовала постановки и решения следующих задач:  

 провести системный анализ предпосылок и факторов эффективности освоения 
нетрадиционных видов углеводородного сырья в современных условиях; 

 разработка концепции и критерии эффективности замещения природного газа 
нетрадиционными источниками топливно-энергетического сырья; 

 провести технико-экономическую оценку возможностей разработки технологической 
базы освоения горючих сланцев, а также адаптация зарубежной базы к особенностям 

отечественных объектов разработки; 

 обосновать экономический механизм и критерии эффективности добычи и 
переработкигорючих сланцев. 

Предметом исследования являются методологические принципы и методы оценки 

экономической эффективности инновационного развития в горнопромышленном комплексе.  
Объектом исследования является топливно-энергетический комплекс Российской 

Федерации.  

Методологическая, теоретическая и эмпирическая база исследования. Теоретическую 

и методологическую основу исследования составляют научные подходы и методы прогноза 
топливно-энергетического баланса страны и регионов, включая макроэкономическое 

прогнозирование добычи и потребления углеводородного сырья, экспертные и балансовые 

методы, методы оптимизации и математической статистики и др. Информационной основой 

исследования являются статистические данные Министерства энергетики и Министерства 
природных ресурсов и экологии РФ, отчетные данные ФГУП «ВНИГРИ», обзорно-
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аналитические материалы, опубликованные в периодической печати и сети «Интернет», 

материалы научно-практических конференций.  
Научная новизна работы:  

1. Разработана концептуальная модель формирования и развития горнопромышленного 

комплекса, использование модели позволяет выявить стратегические приоритеты развития 

ТЭК. Рассмотрен механизм государственного стимулирования комплексного освоения 
горючих сланцев.  

2. Усовершенствован метод оценки конкурентоспособности различных видов 

энергоносителей, основанный на построении матрицы перекрестной эластичности их 
замещения в структуре баланса. Использование метода позволяет осуществить 

межотраслевую и межрайонную увязку производства и потребления традиционных и 

нетрадиционные видов углеводородного сырья.  

3. Доказана технологическая возможность и экономическая эффективность развития 
кластера добычи и переработки горючих сланцев.  

Работа базируется на достаточном числе исходных данных, содержит анализ геолого-

экономических аспектов освоения рассматриваемых видов полезных ископаемых, 

реализация которых позволит существенно изменить в лучшую сторону состояние 
отечественной базы исследуемых видов ресурсов и характер их использования.  
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ВЛИЯНИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ РОССИИ И ОПЕК НА МИРОВОЙ РЫНОК 

Нефть и природный газ относятся к основным источникам добычи и в нынешнее время 

являются основными компонентами топливно-энергетических балансов, и страны 

экспортеры служат как базой развития экономики. На сегодняшний день углеводородное 

сырье остается первичный энергоносителем в мире на ближайшие 20-30 лет. Одним из 
главных вопросов на сегодняшний день в мировой экономике является глобальный рост цен 

на нефть. На мировом рынке функционирует два крупнейших производителя нефти – Россия 

и Организация стран-экспортов нефти ОПЕК.Одной из главных задач для них на данных 

момент является координация энергетической политики, которая поспособствует 
стабилизации мировых сырьевых рынков. Оказывая большое влияние на мировой рынок для 

России и ОПЕК не менее важно уделять внимание их взаимоотношениям при 

сотрудничестве. Какие будут перспективы при их взаимном сотрудничестве? Как это 

отразиться на мировом рынке?     
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Мировой рынок нефти и нефтепродуктов сильно зависит от состояния мировой 

экономики, от взаимного сотрудничества  стран экспортеров. Отношения в энергетическом 
секторе между Россией и ОПЕК можно охарактеризовать как неоднозначные. Одни 

конфликты в течение десяти лет сменялись другими, возникали противоречия, но 

современная ситуация на рынке складываются так, что Россия и ОПЕК  все охотнее идут на 

взаимовыгодные отношения. Однако, по словам Владимира Путина, Россия не пойдет на 
полное членство в ОПЕК, но сотрудничество двух крупных источников этого сырья может 

привести к усилению монопольной власти этой организации на мировом рынке. Это означает 

значительную неопределенность в отношениях России и одной из влиятельных 
международных организаций. Но оказывая большое влияние на нефтяной рынок, Российская 

Федерация не может не учитывать влияние столько мощной организации, и для этого России 

необходимо выработать позицию по взаимодействию со странами–экспортерами нефти. 

Ведь обстановка на нефтяном рынке сейчас требует совместных с ОПЕК действий.  
Организация стран – экспортеров нефти была образована 1960 году некоторыми 

странами производителями нефти с целью координации политики нефтедобычи и контроля 

за мировыми ценами на сырую нефть. Механизм регулирования  ОПЕК мирового рынка 

нефти заключается в установлении суммарного лимита добычи нефти и корректировки этого 
лимита с учетом положения дел с ценами на мировом рынке, и распределение общего 

лимита между странами, и контроля за соблюдением установленных квот. Несмотря на 

большое влияние на мировой рынок, ОПЕК производит всего 40% от мировой добычи 

нефти, хотя страны, которые входят в его состав, владеют 77% всех разведанных мировых 
запасов нефти. Страны, которые не входят в ОПЕК, добывают около 60% нефти, но при этом 

их запасы быстро истощаются. 

Россия в настоящий момент является ведущим производителем нефти в мире. В 

расчетах, ОПЕК делает ставку на новые месторождения, которые должны были ввести в 
эксплантацию в 2012 году, в первую очередь – Приразломное. Суммарные запасы нефти 

стран, входящих в ОПЕК в настоящее время оцениваются 1 трлн 356 млрд баррелей, запасы 

России и других стран СНГ составляют 444 млрд баррелей. По мнению МЭА, в 2015 году  

добыча России упадет до 10,5 мил в сутки, и Саудовская Аравия будет компенсировать 
образовавшуюся на рынке нехватку предложения. К 2025 году, по расчетам МЭА Саудовская 

Аравия будет добывать 14 мил барр. в сутки. России придется вступать в переговоры с 

ОПЕК для согласования производственных задач, что будет иметь серьезные последствия 

для мировых цен на энергоносители.  
Одну из главных проблем, которую надо решить Российской Федерации в отношении 

с Саудовской Аравией, так и в отношении других арабских стран Персидского залива, 

определиться с моделью и механизмом взаимодействия: или сотрудничество, или 

столкновение и жесткая конкуренция. Для России вступление в ОПЕК означает по крайне 
мере частичный отказ от независимости российской энергетической политики, а полученные 

взамен преимущества будет лимитированы. После вступления ОПЕК сможет 

контролировать более половины мировой добычи нефти. Членство в картеле способно 

повлиять на отношения России с западными державами, ведь тогда придется отказаться от 
участия в «Большой восьмерке». Также в дальнейшем путь в ОПЕК не предполагает 

никакого прогресса развития в энергетической отрасли как независимый производитель 

нефти. Картель подразумевает  четкие обязательства и строгое выполнение принимаемыми 

ими решений. ОПЕК способна использовать ценовые механизмы в качестве политического 
рычага и это может негативно сказаться. В сложившейся ситуации Россия и ОПЕК должны 

стремиться к налаживанию постоянного диалога,  для того чтобы избежать дальнейших 

потрясений и уделять время имеющимся проблемам. 
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Стоит отметить, что придерживаясь своей стратегии, Россия уделяет, в данный 

момент, значительное внимание ситуации на нефтяных рынках не только в контактах со 
странами ОПЕК, но и во взаимодействии с основными странами – потребителями. Для 

России, прежде всего, это европейские страны – 90 % экспорта нефти. Сейчас можно 

отметить, что за последние три года наши разработки на экспорте нефти растут, в то время 

как у картеля они падают, чего в советское время нам сделать не удалось.  
Не вступая в картель, Россия не отказывается от всех принципиальных решений 

организации, учитывая свою высокую роль в мировом экспорте нефти. За последние годы 

сложился перспективный формат регулярных встреч российских министров с 
руководителями ОПЕК и коллегами  из стран, входящих в эту организацию. Главная 

стратегическая цель Энергодиалога «Росси – ОПЕК» - содействие обеспечению 

долгосрочной устойчивости нефтяного рынка в интересах всех участников. Данной цели 

возможно добиться за счет расширения участников России в консультативных, 
информационно – аналитических и других взаимоотношениях ОПЕК с другими странами и 

организациями, включая МЭА. 

Анализируя ситуацию на мировом рынке, можно сделать вывод о том, что влияние 

взаимоотношения России и ОПЕК на мировой рынок имеет огромное значение. На 
сегодняшний день главная цель - добиться стабильности мировых сырьевых рынков..  Но для 

дальнейших перспективных отношений двух крупнейших производителей необходимо 

сотрудничество также с другими странами как США. Это необходимость появилась с 

появлением альтернативных источников углеводородного сырья (нефть). Нетрадиционные 
ресурсы смогут в ближайшем будущим заменить традиционную добычу углеводородов, 

которая будет значительнее дешевле и доступнее другим странам. Это может серьезно 

повлиять на цены и, также, на главных экспортеров на сырьевом рыке.  ОПЕК в дальнейшем 

будет очень важно сотрудничество с России, так как спрос на традиционную добычу будет 
снижаться. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИИ В УСЛОВИЯХ ВТО  

В России, аграрный сектор уже многие годы является одной из решающих отраслей 

экономики. С вступлением России в ВТО в этой сфере хозяйственной деятельности 

появились новые проблемы и перспективы. 

В сельскохозяйственной отрасли России имеются развивающиеся направления, 
окупающиеся достаточно быстро, чего нельзя сказать о таких отраслях, как молочное 
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производство, выращивание зерновых культур и прочих. Из года в год импорт 

сельскохозяйственной продукции России растет: огромное количество натуральных 
продуктов закупается из-за границы. Большинство отраслей АПК России признаются 

нерентабельными, в то время как огромные пашни плодородных земель страны остаются 

неиспользованными. 

Итак, после 18-летних переговоров, 22.08.2012 года состоялось официальное 
вступление России во Всемирную Торговую Организацию, что дало нашей стране 

множество преимуществ. Однако получение Россией статуса члена ВТО вызвала очень 

противоречивые мнения у специалистов и экспертов относительно отрасли сельского 
хозяйства. С точки зрения одних специалистов, присоединение к ВТО повлечет за собой 

увеличение инвестиций в отечественное сельское хозяйство, росту конкурентоспособности и 

прорыву на внешние рынки. Другие же опасаются разорения трети отечественных 

сельхозпроизводителей за счет поглощения российского рынка дешевыми иностранными 
продуктами. 

Главная проблема для развития аграрного сектора России заключается в 

недостаточном уровне государственной поддержки. В сравнении со странами Евросоюза и 

даже с США, уровень нашейгосзащиты аграрного сектора в разы ниже. Мало того, при 
переговорах в 2011 году по вступлению в ВТО, членами союза было поставлено условие 

снижения государственной поддержки России в 2 раза в течение 5 лет. После дальнейших 

переговоров, был установлен лимит уровня государственной поддержки в сфере сельского 

хозяйства в размере 9 млрд. долларов. 
Для того чтобы стать серьезным конкурентом на мировом рынке в сфере 

продовольствия, вступление в ВТО является важным шагом. Однако, при существующем 

уровне государственной поддержки, появляется угроза захвата Российского рынка 

импортными продуктами. Поэтому, на сегодняшний день нам приходится конкурировать 
прежде всего не на внешнем, а на внутреннем рынке [3]. 

Целью работы является разработка теоретических положений и практических 

предложений по развитию системы государственной поддержки сельского хозяйства региона 

при вхождении России в ВТО. 
В соответствии с целью были поставлены и решены следующие задачи: 

-изучены теоретические основы государственной поддержки и регулирования АПК в 

странах-членах ВТО на примере США, ЕС, Канады и Китая;  

-проведена сравнительная характеристика сельского хозяйства стран-представителей 
ВТО; 

-предложены методики оценки экономической эффективности использования средств 

бюджетной поддержки, предоставляемых сельскохозяйственным производителям региона; 

-исследована экономическая эффективность механизма государственного 
регулирования АПК, выявлены наиболее приемлемые формы поддержки в развитии 

предприятий АПК на этапе вступления в ВТО; 

-предложен дифференцированный механизм поддержки сельского хозяйства, 

учитывающий природно-экономические условия функционирования сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, разработана система нормативов потребности товаропроизводителей 

в субсидиях для обеспечения простого воспроизводства. 

Настоящим исследованием подтверждено, что при вступлении России в ВТО 

необходимо создание механизма, который бы обеспечивал эффективность использования  и 
достаточность средств государственной поддержки, направленных на развитие сферы 

сельского хозяйства. Установлено, что субсидии в сложившихся размерах и порядке 

использования не обеспечивают какие-либо изменения в отдельных отраслях сельского 

хозяйства. Предоставляемые бюджетные средства не покрывают всех произведенных 
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расходов, так как они находятся за так называемой точкой безубыточного производства 

продукции. Поэтому наряду с мерами государственной поддержки необходимо развивать 
инновации. Необходимы коренные методологические, технические и инновационные 

решения [2]. 

Сравнительный анализ стран-участниц ВТО позволяет отметить, что меры 

государственного регулирования АПК, применяемые в этих странах свидетельствуют о 
взвешенной и продуманной аграрной политике, позволяющей конкурировать на внутреннем 

и внешнем рынках и обеспечивать высокую эффективность сельскохозяйственного 

производства.Безусловно, принципы и механизмы реализации государственной политики 
развития сельских территорий в ЕС, США, Канаде не совсем пригодны к России, однако их 

адаптация позволит избежать ошибок, через которые уже прошли эти страны [4]. 

Ценный опыт накоплен в странах Запада именно в тех направлениях, которые 

призваны обеспечить устойчивое развитие сельского хозяйства в экологическом и 
социально-экономическом (в том числе – демографическом) планах. К важнейшим из них 

относятся меры государственной поддержки по диверсификации сельскохозяйственного 

производства, созданию рабочих мест в сельской местности и улучшению окружающей 

среды. Существующий же на сегодня комплекс мер государственной поддержки сельского 
хозяйства формировался в России по мере необходимости и не носит системного характера. 

Поэтому на современном этапе требуется объективная необходимость трансформации 

государственной поддержки, а точнее, создание системы такой поддержки, продиктованной 

как внутренними, так и внешнеэкономическими факторами. Эта поддержка должна быть 
системной, законодательно оформленной и долговременной [1]. 

Анализ методологических подходов оценки экономической эффективности сельского 

хозяйства позволяет сделать вывод, что для всестороннего анализа и планирования 

эффективности сельскохозяйственного производства необходима целая система показателей. 
Это позволяет объективно оценить многообразные факторы и условия в сельском хозяйстве, 

сделать достоверные выводы об основных направлениях развития сельскохозяйственного 

производства [5]. 

С учетом переходного периода, автор признает необходимым усиление господдержки 
из Государственной программы поддержки сельского хозяйства и регулирования 

агропродовольственных рынков, так как в дальнейшем такие меры уже не будут доступны по 

правилам членства в ВТО. 

Возможность реализации Государственной программы поддержки сельского хозяйства 
и регулирования агропродовольственных рынков уровень господдержки в размере 9 млрд 

долл. требует обеспечения максимального использования оговоренной суммы. При 

неполном использовании указанной суммы агропромышленный комплекс государства не 

сможет должным образом подготовиться к жесткой конкуренции на международном рынке. 
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СЛАНЦЕВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ: ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНЫХ, ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ  
 

Главные проблемы мировой экономики – замедление роста мирового ВВП и 

увеличение инфляции – напрямую зависят от динамики цен на энергоносители. Существует 
ряд методик, направленных на стабилизацию цен, но, учитывая ежедневно увеличивающееся 

потребление углеводородов в мире, а также истощение запасов нефти и природного газа, 

поиск альтернативных сырьевых источников и энергоносителей особенно актуален. 

Последнее десятилетие объемы добычи сланцевого газа существенно возросли. Таким 
образом, возникает проблема определения возможностей и перспектив добычи сланцевого 

газа в России и мире, а также возможное влияние данной тенденции на экономику 

Российской Федерации в будущем.  

Цель данной работы – проанализировать современные перспективы развития отрасли, 
в рамках которой может быть выделен ряд задач: оценить экономические и геологические 

факторы, способствующие актуализации отрасли по добыче сланцевого газа в мире, в том 

числе динамику зависимости мирового ВВП и цен на углеводороды, а также данные 

геологических агентств о запасах сланцевого и традиционного природного газа в мире; 
сравнить физические характеристики традиционного природного и сланцевого газов; 

рассмотреть существующие в мире методы добычи сланцевого газа в точки зрения 

экологических, социальных и экономических последствий газодобычи; проанализировать 

перспективы развития сланцевой газодобывающей отрасли в мире в общем и в России в 
частности. 

В ходе выполнения работы были рассмотрены данные о разведанных запасах 

сланцевого газа и нефти, представленные различными информационными агентствами, 

финансовые отчеты, опубликованные газодобывающими компаниями. Приблизительный 
совокупный объем мировых запасов сланцевого газа равен 207 триллионам кубических 

метров [5] . Этот объем является в 4 раза превышает объем разведанных запасов 

традиционного природного газа и его освоение вызовет «сланцевую революцию» в мировой 

экономике: по-первых, крупномасштабный переход экономики на новый источник газа, во-
вторых,  для ряда стран-газоимпортеров сланцевый газ явится возможностью не только 

сократить собственную зависимость от добываемых за рубежом энергоносителей, но и 

перейти в статус экспортера сырья.  

 Прежде всего, стоит разобраться, что такое сланцевый газ и в чем заключается 
технология его добычи. Он на 30% – 70% состоит из метана и по своим физическим 

свойствам практически ничем не отличается от традиционного природного газа. [5] 

Несмотря на то, что разведанные запасы сланцевого газа в четыре раза больше, чем запасы 

традиционного [4], сланцевый газ располагается под давлением в микроскопических 
пустотах, на глубине около 3 км, в концентрации приблизительно 0,2 кубических метра газа 

на 1 куб.м породы. Этот факт обуславливает низкий дебит скважин и высокую 

себестоимость получаемого газа. Поэтому существующие методики добычи сланцевого газа, 

направлены на повышение рентабельности разработки всего месторождения. Чтобы понять, 
насколько возможно замещение традиционного природного газа его сланцевым аналогом, 

необходимо рассмотреть экономическую составляющую разработок сланцевого 

месторождения, а также их безопасность с социально-экологической точки зрения. 
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Чаще всего при добыче используются метод гидроразрыва пласта и метод 

пропановогофрекинга, которые заключаются в пробуривании скважины и закачки в породу 

специальной «жидкости разрыва». Данные технологии добычи экологически небезопасны: 

закачиваемые химикаты попадают в грунтовые воды и отравляют источники питьевой воды, 

при получении сланцевого газа происходит потеря метана, существует риск взрывов. Также 

на близлежащих к разрабатываемым месторождениям территориях наблюдается повышение 

радиационного фона, проседание фундаментов зданий, образование трещин в стенах. 

Следовательно, в силу экологической и геологической опасности, добыча сланцевого газа 

рентабельна только при наличии спроса и высоких цен на газ.  

В ходе данной работы авторами были проанализированы возможные экономические 

последствия от увеличения объемов добычи сланцевого газа. «Сланцевая революция» может 

принести ряд изменений как в экономики отдельных регионов, стран, так и в мировую 

экономическую систему в целом. Были рассмотрены наиболее крупные возможные 

последствия увеличения объемов добычи сланцевого газа, а также их влияние на экономику: 

- Появление новых участников рынка, а также смена существующих ролей на нем. 

Например, США из главного импортера нефти и газа может превратиться в одну из 

крупнейших стран–газоэкспортеров, что значительно изменит структуру рынка 

энергоресурсов. США намерены экспортировать его в страны Южной Америки и Японию. 

При этом, согласно прогнозам МЭА, к 2020 году совокупная доля США на рынке экспорта 

природного газа достигнет 10%. Данное изменение неизбежно повлияет на российскую 

схему экспорта, так как на данный момент Россия продает в Японию приблизительно 8,2 

миллиарда кубических метров газа ежегодно [4] .  

- Помимо этого, страны, обладающие наибольшими разведанными запасами 

сланцевого  газа, например, Китай, Аргентина, Польша, Германия, Украина, смогут добиться 

самообеспечения энергоресурсами, что приведет к дальнейшему изменению рынка. Таким 

образом, Россия будет вынуждена найти новые рынки сбыта, изменить схемы поставки. Если 

в 2012 году экспорт углеводородов в страны дальнего  и ближнего зарубежья составил 86% и 

14% соответственно, вероятно, что при вышеприведенном развитии событий экспортная 

доля Украины и стран ЕС значительно уменьшится. Возможными новыми российскими 

экспортерами станут Индия, страны Тихоокеанского региона, а также страны ближнего 

зарубежья.  

- Сланцевый газ может стабилизировать мировые цены на энергоресурсы, что приведет 

к сокращению главного сдерживающего рост ВВП фактора, снижению инфляции и 

повышению ее контролируемости. Газовая отрасль играет стратегическую роль в экономике 

России. Согласно словам Дмитрия Медведева, топливно-энергетический комплекс 

обеспечивает почти треть валового внутреннего продукта Российской Федерации и около 

40% всех налоговых и таможенных поступлений в бюджет.[1]  В 2012 году Владимиром 

Путиным было подчеркнуто, что больше четверти ВВП России — это результат продажи на 

мировом рынке сырьевых продуктов. [2] Также по данным Института проблем естественных 

монополий, в 2012 году 40% ВВП России было создано за счет экспорта сырья. При этом на 

долю газа приходится около половины общего объема производства и внутреннего 

потребления энергетических ресурсов. Рассмотрим ситуацию, если из-за увеличения добычи 

сланцевого газа в мире объемы российского экспорта природного газа уменьшились вдвое. 

Это приведет к сокращению российского ВВП приблизительно на 20%, уменьшению 

инвестиций, заработных плат и повышению уровня безработицы. При этом сократится объем 

средств, выделяемых государством на социальную поддержку: пособия по безработице, 

пенсии. Сокращение инвестиций в промышленность приведет к упадку, в первую очередь, в 

обрабатывающей промышленности и в сфере услуг. Затем, вслед за фиксацией мировых цен 
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на углеводороды, российская экономическая система начнет стабилизироваться, 

капитальные вложения, которые раньше приходились на добычу углеводородов, будут 

вовлекаться в другие промышленные отрасли. Таким образом, сланцевая революция 

значительно изменит  существующую структуру российской экономики.  

- Большие объемы добычи сланцевого газа внутри страны смогут снизить 

себестоимость конечного продукта, если процесс его производства является энергоемким. 

Это, в свою очередь, повысит конкурентоспособность продукции, привлечет 

дополнительные инвестиции и создаст рабочие места. В условиях экономической рецессии и 

высокого уровня безработицы, это особенно важно как для развитых стран Европы и 

Америки, так и для развивающихся стран. 

- Сланцевая революция может принести не только стабилизацию мировой экономики, 

но и, напротив, спровоцировать новый мировой экономический кризис. Резкое увеличение 

объемов добычи сланцевого газа может вызвать ряд проблем, характерных для сырьевых 

экономик, например, «голландскую болезнь». Увеличение объемов добываемого газа и 

нефти вызовут приток иностранной валюты и инвестиций, что, в свою очередь, укрепит 

национальную валюту и вызовет резкий рост доходов. При этом фиксированные мировые 

цены на товары начнут увеличиваться. В результате, эти процессы приведут к росту 

инфляции и снижению конкурентоспособности открытого сектора экономики, сокращению 

объемов обрабатывающей промышленности. 

- Важно помнить, что все ныне существующие технологии добычи сланцевого газа 

являются экологически опасными. Необходимо стремиться разрабатывать новые технологии, 

сокращающие потери метана, исключающие выбросы радиации и загрязнения окружающей 

среды.  

В России на данный момент разработка сланца нерентабельна: высокая себестоимость 

сланцевого газа и нефти не может конкурировать с текущими ценами на традиционные 

углеводороды. Тем не менее, данный вопрос необходимо отслеживать в динамике, сравнивая 

его с ценами на нефть на мировом рынке, разведанными запасами, а также объемами 

экспорта. Российским компаниям стоит рассматривать тихоокеанский и латиноамериканский 

регионы как будущие основные рынки сбыта. Перспективы энергетической независимости 

большинства стран мира хоть и относятся к дальнесрочному или даже концептуальному 

прогнозированию, должны быть обязательно учтены Правительством РФ, а также 

российскими ресурсодобыващими компаниями при разработке стратегий будущего развития. 

На основе данной работы авторами в будущем планируется провести анализ изменения  

мировых цен на природный газ, сравнить ее с динамикой себестоимости производства 

сланцевого газа и, на основе полученных данных, проанализировать дальнейшие 

перспективы данной отрасли в России и мире. 
 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Д.Медведев, Развитие топливно-энергетического комплекса России остается нашим важнейшим 

приоритетом, 2010, URL: [www.1tv.ru/news/economic/148605]. 

2. В. Путин, О наших экономических задачах, 2012, URL: 

[www.vedomosti.ru/politics/news/1488145/o_nashih_ekonomicheskih_zadachah]; 

3. Howarth, R.W., Santoro, R., Ingraffea, A. Methane and the greenhouse-gas footprint of natural gas from 

shale formations. Climatic Change., 2011. 
4. Отчёт KPMG Global energy institute,  Shale Gas – A Global Perspective, 2012, с. 22. 

5. Официальный сайт Международного Энергетического Агентства, IEA - InternationalEnergyAgency, 

URL: [www.iea.org/]. 

 

 

http://www.1tv.ru/news/economic/148605
http://www.vedomosti.ru/politics/news/1488145/o_nashih_ekonomicheskih_zadachah
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.iea.org%2F&ei=Au6FUvnqE8m84ASUjICQAw&usg=AFQjCNGDGUaBa4cBjdA9idj7C5yUhvUlcA&sig2=55MrBjdamGpHc1PAgJEgaQ&bvm=bv.56643336,d.bGE&cad=rja
http://www.iea.org/%5D


151 

 

УДК 338.23 

  С.Б. Ниемб, Л.Л. Каменик 
(Санкт-Петербургский государственный политехнический университет) 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ УПРАВЛЕНИЯ  

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ В КАМЕРУНЕ И РОССИИ 
 

Расположенная глубоко в Гвинейском заливе, Республика Камерун, площадью  в 475 

442 кв.км, граничит: на северо-западе с Нигерией, на севере – с Республикой Чад, на востоке 
– с Центральноафриканской Республикой, на юге – с Конго, Экваториальной Гвинеей и 

Габоном. Растительность представляет собой комплекс растений из тропической Африки с 

плотными  и влажными  лесами  к югу от саванны в центре, на севере и степи лесов и горных 

лугов. Мы различаем три типа климата: на юге экваториальный, тропический в центре и на 
севере Сахеля (маленькая пустыня, у нее свой типичный климат). Население составляет ок. 

20 млн. чел. (как в Москве), состоит  из более чем 250 этнических групп и растет со 

скоростью 2,8% в год. В стране есть 10 регионов: восемь французских и два английских.  

Камерун иногда называют «Африкой в миниатюре», имея в виду потрясающее 
природное разнообразие Камеруна. Это развивающаяся агроиндустральная страна. Камерун - 

по своим экономическим ресурсам одно из богатейших государств Африканского 

континента, которое отличает не только разнообразие природных условий, но и богатство 

флоры и фауны. Недра страны таят в себе запасы почти всех известных видов полезных 
ископаемых. Есть также драгоценные камни и металлы. Густая и многоводная речная сеть 

Камеруна принадлежит бассейну Атлантического океана, за исключением крайнего севера и 

северо-востока, реки которых впадают в оз. Чад.  

Таблица  1 
Экономика Камеруна разделена на три сектора 

Первичный сектор Вторичный сектор Сектор услуг 

составляет почти 20% ВВП 

(19,5% в 2012 году) и 

насчитывает               61,6% 

рабочей силы и включает себя: 

-Сельское хозяйство; 

-Рыболовство; 

-Добыча полезных ископаемых; 

-Лесозаготовки. 

 

приходится 31% ВВП: 

-Алюминиевая; 

-Текстиль; 

-Химическая и парахимическая; 

-Механическая и   

металлургическая 

промышленности; 

-Электротехническая 

промышленности; 

-Морское и промышленное 

строительство Камеруна; 

-Нефтепродукты; 

-Строительство. 

составляет почти половину ВВП 

(49,5% в 2012 году) и насчитывает 

28,7% рабочей силы. Пользуется 

экономической деятельностью, 

созданной вокруг крупных 

энергетических проектов. Сектор 

услуг растет на основе 

направлений: 

-Финансовый сектор; 

-Транспорт (включая морскую 

инфраструктуру); 

-Туризм; 

-Ремесла; 

-Импорт – экспорт. 

 

Анализ современного состояния хозяйственной  деятельности Камеруна 

свидетельствует, что в Камеруне имеется  много экологических проблем. Основная проблема 
известна: свести к минимуму  использование природных ресурсов и образование отходов, 

обеспечить контроль их рационального использования. Стоит задача устойчивого 

использования возобновляемых ресурсов в соответствии с естественным ритмом 

обновления.   Желание внести свой вклад в Камеруне в охрану окружающей среды привело 
кампании к лесовосстановлению, стоит задача учета изменения климата, устойчивой модели 

управления экосистемами, борьбы с опустыниванием, борьбы с браконьерством, создания 

новых больших природных заповедников. 



152 

 

В России  экологическая ситуация определяется двумя факторами: общим положение 
дел в мире и специфическими, присущими только ей особенностями. Экологическое право 
РФ основано на положениях статей 42 и 58 Конституции  РФ. Важной задачей текущего 
момента является принятие  ФЗ «Об охране окружающей среды в РФ», который должен 
служить базовым законодательным актом в области природопользования и охраны 

окружающей среды, базирующимся на новых принципах. Правильное определение предмета 
правового регулирования является обязательным  условием правильного применения 
правовых норм, например: 
• Правовые основы экологического нормирования и стандартизация;  
• Правовые основы оценки воздействия на окружающую среду; 
• Правовые основы экологической экспертизы; 
• Правовые основы экологической сертификации;  

• Правовые основы экологического аудита; 
• Экономико-правовой механизм природопользования и охраны окружающей среды. 

Предмет экологического права – это складывающиеся в сфере действия эколого-
правовых норм исторически обусловленные производственные отношения между 
гражданами и организациями при обязательном участии государства по поводу сохранения, 
улучшения, восстановления, эффективного использования природных  объектов  в целях 
сохранения окружающей среды в интересах  настоящих и будущих поколений. 

Экологическое право как отрасль  права представляет собой систему правовых норм, 
специфическим способом регулирующих экологические общественные отношения в целях 
достижения гармоничных отношений между обществом  и природой в интересах людей, 
живущих в обществе на земле.  

Управление природопользованием и охраной окружающей среды осуществляется 
государственными и муниципальными органами, юридическими лицами и общественными 
организациями. Государственное управление в данной области осуществляется различными 

органами государственной  власти в пределах им предоставленной компетенции: 
• Федеральное собрание РФ; 
• Президент России; 
• Правительство России; 
• Администрация  субъектов РФ; 
• Органы местного самоуправления; 

• Министерство природных ресурсов; 
• Государственный комитет РФ; 
• Федеральная служба лесного хозяйства. 
Вопросы охраны окружающей среды в Камеруне ведутся совместно государственными 

и негосударственными органами (ОНГ). Что касается государственного органа,  сюда 
относятся Министерство лесного и охотничьего хозяйства; Министерство Окружающей 
среды и Охрана природы; Министерство Энергии и Воды. На уровне ОНГ обнаруживаем как 

национальные, так и международные органы, среди которых мировой фонд для охраны 
природы и многие другие. 

В течение 20 лет деятельность, направленная на сохранение и устойчивое развитие, 
привлекает внимание органов государственной власти в Камеруне. Полный учет 
экологических проблем был определен  правительством  на основе документов Конференции 
Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию (ЮНСЕД) и Саммите 
Земли в Рио в 1992 году. Это отправная точка новой динамики в национальной 

экологической политики. Таким образом, окружающая среда и устойчивое развитие будет 
неотъемлемой частью государственной политики в Камеруне. Хотя Камерун принимал 
участие в многочисленных международных встречах, и создан ряд структур: институты для 
мониторинга окружающей среды в Камеруне; постоянный комитет «Человек и биосфера» 
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(МАБ комитет), реализация конкретных мер для обеспечения устойчивого развития является 
едва заметной. 

В рамках подготовки к Саммиту Земли в Рио,  создается Министерство окружающей 
среды и лесов (MINEF) в 1992 году, одним из первых действий было развитие 
национального доклада о состоянии окружающей среды Камеруна. В связи с неудачной 

работой Министерства охраны окружающей среды и лесного хозяйства главой государства 
издан указ № 2004/320 от 8 декабря 2004 года о создании Министерства окружающей среды 
и охраны природы (MINEP), чтобы внести вклад Камеруна в решение основных глобальных 
проблем, касающихся борьбы с продолжающейся деградацией окружающей среды и 
отсутствием развития. 

Однако министерство не имеет выработанных стратегий управления. В сентябре 2008 
года стратегия Департамента на 2008 год все еще была в стадии разработки. Тем не менее, в 

2009 году, MINEP определена программа, которая объединяет шесть осей в связи с 
рекомендациями, содержащимися в ССБ и которыми являются: 

 Улучшение экологического управления экосистемами и сохранение биологического 

разнообразия; 

  Содействие международному сотрудничеству в области окружающей среды и 

энергосбережения; 

 Повышение осведомленности общества о восстановлении окружающей среды; 

 Предотвращение загрязнения, природных опасностей и бедствий и управление этим 

процессом; 

 Содействие городской среде и экологически устойчивому промышленному развития; 

 Развитие и укрепление институционального потенциала и человеческих ресурсов. 

Все задачи сгруппированы в программах и проектах. Эти программы, как правило, имеют 3 
общие задачи в соответствии с комплексной политикой правительства: 

 Борьба с нищетой на основе устойчивого управления и охраны окружающей среды; 

 Сохранение экосистемы для обеспечения устойчивого и рационального 

использования природных ресурсов; 

 Обеспечение здоровой окружающей среды для здоровья человека и животных путем 

осуществления международных конвенций и в соответствии с национальными 
законами. 

Миссия MINEP - озабоченность правительства выполнять свои международные 
обязательства, чтобы обеспечить людей здоровой средой обитания и предвидеть потребности 
будущих поколений с точки зрения природных ресурсов. 

Сравнительный анализ  управления охраной окружающей средой в Камеруне и России 
позволяет рекомендовать к реализации в  Камеруне следующие мероприятия, имеющие 
положительный опыт применения в России:    

создание системы органов  управления в сфере взаимодействия общества и природы; 

подзаконное нормотворчество; управление  природными ресурсами; экологическое 
нормирование; экологическая экспертиза; экологическое лицензирование; экологическая 
сертификация; экологический аудит; наблюдение за состоянием окружающей среды; 
экологическое воспитание и образование. 

 Реализация поставленных задач требует дееспособной системы управления охраной 
окружающей среды. В настоящее время  такая система  управления окружающей средой в 
Камеруне только начинает создаваться: необходимо выбрать направление управления, 

обеспечивающее экологическую безопасность экономического развития Камеруна и 
позволяющее использовать пока еще имеющийся шанс-наличие определенных  
(достаточных)  природных ресурсов и времени. Фактор времени надо  рассматривать как 
серьезный ресурс для создания модели устойчивого развития экономики. В этой связи 
представляет большой интерес опыт решения аналогичных проблем в России. 
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НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ В РОССИИ 
 

Среди перерабатывающих отраслей промышленности России производство минеральных 
удобрений занимает особое место. От уровня и направлений развития этого крупного блока 

химической индустрии зависит решение очень многих важных проблем в экономике России. 
В первую очередь это насыщение рынка продуктами питания отечественного производства, 

создание необходимых условий для обеспечения продовольственной независимости России 
и устойчивого развития смежных отраслей промышленности. На долю минеральных удобрений 

приходится более 20% товарной продукции химической и нефтехимической промышленности 
России. Россия является крупным мировым экспортером всех видов минеральных удобрений. 

Агрохимическая продукция занимает 3-е место в структуре российского экспорта после ТЭК 
и металлургии [1]. 

Производство минеральных удобрений в России осуществляется на более чем 20 
крупных предприятиях. На сегодняшний день в российской индустрии азотно-фосфорных 

минеральных удобрений сформированы четыре вертикально интегрированные группы, 
которые обеспечивают выпуск большей доли минеральных удобрений в России (без учета 

калийных): Акрон, ЕвроХим, Уралхим и ФосАгро. 
   В настоящее время отрасль минеральных удобрений России отличают: 

1. Уникальные запасы сырья для производства минеральных удобрений. В стране есть 
все его виды, прежде всего это относится к природному газу, фосфорсодержащим 

и калийсодержащим рудам, сере.  
2. Экспортная ориентированность: на экспорт направляется от 60% (азотные) до 80% 

(фосфорные и калийные) производства минеральных удобрений. 
3. Высокая степень конкурентоспособности и значительная доля в мировом импорте: 

16% — по азотным и фосфорным и 30% — по калийным удобрениям. 
4. Концентрация производства в руках крупных холдингов и финансовая устойчивость. 

5. Относительно небольшие объемы поставок на внутренний рынок, особенно 
фосфорных и калийных удобрений. 

6. Практическое отсутствие конкуренции импортных удобрений на внутреннем рынке. [1] 
В этих условиях представляет особый интерес исследование новых тенденций на 

российском рынке минеральных удобрений.  
Дальнейшие пути развития отрасли будут во многом связаны с решением 

производственных проблем, стоящих перед отраслью, и развитием внутреннего рынка. 
Решение проблемы модернизации производства и снижения энерго/ресурсопотребления 

в отрасли особенно важно в настоящее время для российских производителей азотных 
удобрений. На рынке усиливается поток более дешевой продукции, производимой 

в регионах с низкой газовой и транспортной составляющими, которая становится более 
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конкурентоспособной по сравнению с продукцией ряда российских предприятий, 
находящихся в отдаленных районах, вдалеке от границ и экспортных портов. 

Ключевым фактором, влияющим на спрос на минеральные удобрения внутри страны, 
является платежеспособность сельхозпроизводителей и степень дотационности закупок 

агрохимикатов со стороны государства. В январе 2010 года принята «Доктрина 
продовольственной безопасности России», которая, в частности, декларирует курс 

на повышение почвенного плодородия и урожайности, а также предполагает расширение 
посевных площадей под сельскохозяйственные культуры за счет неиспользуемых пахотных 

земель. Таким образом, при активной поддержке правительства в ближайшие годы в стране 
прогнозируется заметный подъем сельхозпроизводства, становящийся базисным фактором 

для роста рынка минеральных удобрений [2]. 
Также изменения рынка минеральных удобрений в России могут возникнуть в связи с 

вступлением страны во Всемирную Торговую Организацию, но в ближайшем будущем 
вряд ли следует ожидать заметного влияния. При современном развитии ситуации 

на мировом рынке большинство видов продукции отрасли остаются по-прежнему 
конкурентоспособными и востребованными на мировом и внутреннем рынке. Приход на 

российский рынок дешевых минеральных удобрений маловероятен. 
В перспективе, вступление России в ВТО может стать хорошим стимулом повышения 

конкурентоспособности продукции отрасли на мировом рынке за счет приведения 
производственного потенциала в соответствие с лучшей зарубежной практикой. В первую 

очередь речь идет о существенном обновлении оборудования, переходе 
на ресурсосберегающие технологии, ужесточении требований к экологической 

составляющей и так далее. В связи с этим процесс обновления производственного 
оборудования предприятий отрасли может быть несколько облегчен и ускорен в связи 

со снижением импортных пошлин на иностранное оборудование, в том числе для 
химической промышленности, предусмотренное условиями членства в ВТО. 

Кроме того, у России как страны-участницы ВТО расширяется инструментарий 
возможных мер противодействия антидемпинговым ограничениям, а также защиты 

национальных рынков. С другой стороны, в связи с реализацией программы «Энергетическая 

стратегия Российской Федерации на период до 2030 года» и в соответствии с требованиями 

ВТО происходит значительный рост газовых тарифов, в том числе для производителей 
минеральных удобрений, что может негативно сказаться на уровне ценовой 

конкурентоспособности российской продукции [2]. 
В результате проведенного исследования можно сделать следующий вывод: в сфере 

минеральных удобрений имеют место разнонаправленные тенденции как способствующие 
ускоренному развитию, так и сдерживающие его. Ситуация с развитием тенденции во 

многом будет зависеть от того, как поведут себя на новом рынке крупные производители 
минеральных удобрений. 
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АНАЛИЗ МЕТОДИК ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ В СФЕРЕ 

ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ БЫТОВЫМИ ОТХОДАМИ 
 

Во  всем мире проблема управления твердыми бытовыми отходами (ТБО) является 

одной из приоритетнейших, занимая в системе городского хозяйства второе место по 
затратам и инвестициям после сектора водоснабжения и канализации.   

К ТБО относятся отходы, образующиеся в жилом секторе, в предприятиях торговли, 

административных зданиях, учреждениях, конторах, дошкольных и учебных заведениях, 

культурно-спортивных учреждениях, железнодорожных и автовокзалах, аэропортах, речных 
портах. 

В современных условиях нарастающих темпов экономического развития и связанного 

с этим увеличения производительности образования твердых бытовых отходов (ТБО), 

требуется непрерывный мониторинг нормативно-базовых характеристик ТБО для 
оперативного принятия решений по обращению с отходами производства и потребления. 

Ежегодный прирост ТБО, подлежащих сбору, вывозу и утилизации, в среднем на городского 

жителя составляет 1 - 3 %.  

Создание нормальных условий жизни людей в городе – первоочередная задача 
коммунальных служб, занятых санитарной очисткой города. В этой связи возрастает 

актуальность экономически обоснованных тарифов на услуги по сбору, транспортировке, 

утилизации и захоронению ТБО. 

Утвержденные в муниципальных образованиях тарифы в большинстве случаев не 
являются экономически обоснованными, что обусловлено отсутствием разработанных для 

городов области норм образования ТБО как для населения, так и для предприятий и 

организаций, а также отсутствием единых методологических основ для расчета тарифов. 

Фактически тарифы на ряд услуг для населения до сих пор являются предметом 
регулирования в условиях существования естественных монополий. Их регулярное 

повышение постоянно становится поводом для критики властей со стороны населения.  

При этом видимая тарифная рассогласованность муниципальных образований области 

является определенным препятствием для совершенствования региональной системы 
обращения с ТБО, в частности при проведении работ по реконструкции действующих и 

строительству новых межмуниципальных полигонов ТБО. В этой связи первоочередной 

экономической задачей по совершенствованию системы обращения с отходами является 

разработка единой тарифной политики, которая должна приблизить тарифы к экономически 
обоснованному уровню, способствовать развитию инфраструктуры системы обращения с 

ТБО. 

Целью данной работы является анализ существующей системы формирования тарифа 

в сфере обращения с отходами. 
Основные задачи данной работы: 

 Анализ международного и российского опыта в сфере обращения с отходами и 

тарифообразования; 

 Анализ существующих методик формирования тарифа на вывоз ТБО;  

 Сравнительный анализ экономической эффективности существующих методик по 

формированию тарифа на вывоз ТБО.  
В соответствие с поставленной целью мною была проанализирована существующая 

система формирования тарифа в сфере ТБО. В ходе анализ было выявлено, что на 
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сегодняшний день в нашей стране до сих пор не выработана и не применяется единая 

политика обращения с отходами. 
Анализ существующих методик формирования тарифа на вывоз ТБО показал, методик 

много, но единообразного подхода к формированию тарифа не существует. Поэтому тарифы 

для населения разнонаправлены и экономически необоснованны. 

Мною был проведен сравнительный анализ экономической эффективности 
существующих методик по формированию тарифа на вывоз ТБО,который подтверждает 

факт того, что рассмотренные мною методики разнонаправленны, так как каждая из них 

содержит разные формулы расчета одних и тех же показателей, либо в каждой из них 
включены разные статьи затрат. Компании, занимающиеся вывозом ТБО, сами выбирают 

для себя удобную для них методику формирования тарифа и в соответствие с ней сами 

определяют тариф для населения и для муниципальных образований. На сегодняшний день 

население остается неосведомленным, каким образом формируется плата вывоз мусора и 
почему они платят именно эту сумму. 

Таким образом, следует сделать вывод о том, единой тарифной политики в сфере 

обращения с отходами в России отсутствует. Утвержденные в муниципальных образованиях 

тарифы в большинстве случаев не являются экономически обоснованными, что обусловлено 
отсутствием разработанных для городов области норм образования ТБО как для населения, 

так и для предприятий и организаций. При этом видимая тарифная рассогласованность 

муниципальных образований области является определенным препятствием для 

совершенствования региональной системы обращения с ТБО, в частности при проведении 
работ по реконструкции действующих и строительству новых межмуниципальных 

полигонов ТБО.[3] В этой связи первоочередной экономической задачей по 

совершенствованию системы обращения с отходами является разработка единой тарифной 

политики, которая должна приблизить тарифы к экономически обоснованному уровню, 
способствовать развитию инфраструктуры системы обращения с ТБО.  
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ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ПИРОЛИЗНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ТВЕРДЫХ 

БЫТОВЫХ ОТХОДОВ 

 

На сегодняшний день во всем мире и в России в частности задача утилизации мусора 
стоит в ряду наиболее актуальных экологических проблем, решение которой имеет 

общегосударственную значимость.  
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В 1996 г. в нашей стране в рамках Постановления Правительства РФ от 13.09.1996 

№1098 была утверждена Федеральная Целевая программа «Отходы», цель которой - 
предотвращение загрязнения окружающей природной среды и повышение эффективности 

использования бытовых и производственных отходов в Российской Федерации [1].  

По данным статистической отчетности в 2010 году в России было образовано свыше 

4,5 млрд. тонн отходов, из них 35-40 млн. тонн это ТБО, и практически весь этот объем 
отходов размещается на полигонах ТБО, санкционированных и не санкционированных 

свалках, и только 4-5% вовлекается в переработку. Сегодня в России насчитывается 243 

комплекса по переработке ТБО, 53 комплекса по сортировке и порядка 40 мусоросжигающих 
заводов, всего порядка 400 объектов [4]. 

Сложившаяся в Российской Федерации ситуация в области образования, 

использования, обезвреживания, хранения и захоронения отходов ведет к опасному 

загрязнению окружающей среды, нерациональному использованию природных ресурсов, 
значительному экономическому ущербу и представляет реальную угрозу здоровью 

современных и будущих поколений страны.  

Несмотря на предпринимаемые государством меры, ситуация в области 

мусоропереработки не достигла ожидаемого прогресса. Полигоны для захоронения ТБО уже 
либо исчерпали свой резерв и  закрыты, либо заполнены более чем на 90 % и находятся в 

критическом состоянии. Создание новых полигонов вызывает недовольство экологов и 

местного населения. Такие противодействия логичны и закономерны: вредные и 

неконтролируемые выбросы в атмосферу газов от отработанных отходов, высокая 
вероятность пожаров, отравление почв и подводных вод, невосполнимый ущерб, наносимый  

местной флоре и фауне, - все эти факторы призывают к скорейшему прекращению 

эксплуатации нынешних полигонов и отказу от создания новых. 

Сжигание бытового мусора является наиболее привычным и широко 
распространенным способом его утилизации. Однако вопрос об экологической безопасности 

прямого сжигания ТБО на  мусоросжигательных заводах вызывает сомнения. Главной 

опасностью данного способа утилизации мусора является выброс в воздух огромного 

количества эмиссий СО2 и других опасных диоксидов. Для максимально возможного 
снижения количества вредных выбросов должна производиться  очистка летучих газов — 

процесс дорогой и технологически сложный. Фильтры, используемые на российских заводах, 

не очищают отходящие газы до требуемого уровня безопасности, а образующуюся золу и 

отходы от очистки сточных вод и илы с фильтров все равно приходится отправлять на 
полигоны. Таким образом, получается замкнутый круг. 

Именно поэтому на сегодняшний день такое важное значение стало приобретать 

бескислородное, а значит и экологически чистое мусоросжигание -  пиролиз или 

термохимическая деструкция. 
Способ утилизации бытовых отходов по технологии пиролиза заключается в их 

необратимом  химическом изменении под действием повышенной температуры без доступа 

или с ограниченным доступом кислорода с выделением пиролизного газа (пирогаза). По 

степени температурного воздействия на горючую массу пиролиз как процесс условно 
разделяют на низкотемпературный (до 650 Сº) и высокотемпературный (650-900 Сº). В 

случае подачи в реактор ограниченного количества воздуха и водяного пара происходит 

процесс газификации [2]. 

С помощью пиролиза можно перерабатывать такие составляющие отходов как 
автопокрышки, пластмассы, отработанные масла, осадки сточных вод и т.п. После пиролиза 

не остается биологически активных веществ, образующийся коксовый остаток имеет 

высокую плотность, что резко уменьшает объем отходов, подвергающийся полигонному 

складированию [5]. 
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Пиролизная технология  переработки ТБО позволяет перерабатывать до 95 % всех 

существующих на сегодняшний день отходов, из них отбирать до 30 % вторсырья на 
начальном этапе мусоропереработки, производить на выходе электрическую и тепловую 

энергию как для собственных нужд завода, так и для  дальнейшей продажи потребителям, а 

также получать синтез-газ и прочие топливные эквиваленты. 

Технологическая цепь этого способа утилизации состоит из четырех последовательных 
этапов: подготовка отходов, переработка подготовленных отходов в реакторе для получения 

пирогаза и побочных химических соединений – хлора, азота, фтора; охлаждение и очистка 

пирогаза от загрязняющих веществ (соединений хлора, фтора, серы, цианидов) с целью 
повышения его экологических показателей и энергоемкости; сжигание очищенного пирогаза 

в котлах – утилизаторах для получения пара, горячей воды или электроэнергии [3].  

Существуют достаточно жесткие требования к подготовке бытовых отходов, 

направляемых на пиролиз (газификацию): сортировка отходов с целью извлечения 
балластных фракций (стекло, металлы, камни, мелкая фракция), сушка отходов, 

предварительное дробление отходов [2],[3]. 

Последнее требование приводит к снижению надежности мусороперерабатывающих 

предприятий, использующих технологию пиролиза, поскольку наличие крупных 
нераздробленных фракций, часто встречающихся в ТБО, нарушает работу установки и 

выводит оборудование из строя. 

Установки или заводы по переработке твердых бытовых отходов способом пиролиза 

были построены в Дании, США, Германии, Японии и других странах. Однако их 
деятельность в связи с технологическими  трудностями привела к серьезным финансовым 

потерям. Построенные в Европе заводы были остановлены, перестроены или стали 

использоваться только как опытно-лабораторные площадки. 

Пиролизная переработка мусора в России является инновационной. Специалисты и 
аналитики считают, что, опираясь на опыт зарубежных стран и учитывая высокой 

технический потенциал нашей страны, бескислородное мусоросжигание поможет разрешить 

не только накопившееся в области переработки мусора экологические проблемы, но и 

обеспечить значительные экономические выгоды от продажи электрической и тепловой 
энергии, вторсырья и продуктов переработки. 

Таким образом, с учетом вышеизложенных факторов, в данной работе изучены 

современные проблемы мусоропереработки в России, рассмотрены методы прямого и 

бескислородного мусоросжигания (пиролиза), выявлены основные преимущества пиролиза и 
специфические требования к данной технологии мусоропереработки, названы основные 

причины сложности эффективного внедрения пиролизных технологий мусоросжигания в 

действующую на сегодняшний день систему переработки отходов. 
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АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЛАЗЕРНО-ОПТИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

ДИСТАНЦИОННОЙ ПОДВОДНОЙ РАЗВЕДКИ И МОНИТОРИНГА МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

УГЛЕВОДОРОДОВ  
 

Лазерное зондирование - наиболее современный метод исследования и определения 

параметров компонентов окружающей среды, которые дистанционно не могут быть 

измерены другими методами. Лидарная техника относится к одному из приоритетных и 
стратегических направлений оптико-электронного приборостроения, так как ее сенсоры 

позволяют дистанционно проводить детальный анализ исследуемых объектов и компонентов 

окружающей среды по их спектральным характеристикам в условиях существенно ниже 

предельного уровня пространственного разрешения наблюдательных систем, что особенно 
важно при проведении поисково-разведочных работ на нефть и газ на шельфе [1]. 

Описываемая лазерно-оптическая технология обладает существенными 

преимуществами: ультравысокая чувствительность и вероятностью обнаружения > 95%; 

ультраспектральная селективность; высокая скорость детектирования (10-6 сек); 
дистанционность и бесконтактность; возможность непрерывного площадного и профильного 

сканирования с одновременным определением широкого набора химических элементов и 

соединений; высокая помехозащищенность. 

Ультравысокая чувствительность и спектральная селективность, способствует 
определению концентрации широкого набора индикаторных химических элементов и 

соединений. Высокая скорость детектирования (10-6сек), дистанционность и бесконтактность 

позволяют проводить исследования в сжатые сроки на значительных территориях, а также 

осуществлять непрерывное площадное и профильное сканирования в реальном масштабе 
времени с картированием местности и одновременным выделением аномальных зон, 

указывающих на местонахождение залежей углеводородов. 

«Лидар» устанавливаемый на борт судна или опускаемый на батискафе в толщу воды 

может вести поиск УВ со скоростью движения судна, картировать пространственное 
расположение и границы залежей не имея при этом привязки к конкретной зоне и вне 

зависимости от морской глубины, а в комплексе с другими методами изучения 

геологических объектов разного порядка позволит оптимизировать издержки на всех стадиях 

проведения ГРР. 
Наиболее значимыми конкурентами из существующих лазерно-оптических 

технологий, оказывающими основное влияние на продвижение технологии «Лидар» 

являются: бортовой лидар «Атмарил-3»,способный проводить экологический и 

природоохранный мониторинг; авиационный лазерный газоанализатор для обнаружения 
утечек (РФ 2086959, РФ 2091759, РФ 2017138, WO 2006127722, WO 

2007032857);поляризационный авиационный лидар «ПАЛ-2»,предназначенный для 

осуществления с борта самолета-лаборатории дистанционного экологического мониторинга 

акваторий с повышенной антропогенной нагрузкой; технологии TimeDomain EM 
(marTiDEM™) и TinT™ компании ЗАО «ЕММЕТ»для проведения электромагнитных 

исследований с целью поиска залежей нефти и газа; технология дистанционного 

тепловизорного зондирования Земли (ДТЗЗ); дистанционный оптический газоанализатор 
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«ДОГА-М2»предназначендля измерения с борта самолета\вертолёта\судна содержаний 

пропана и метана в слое атмосферы [2, 3].  
В рамках исследований по проекту «Разработка геохимических моделей и технологии 

применения лазерно-оптических методов и аппаратуры для дистанционной подводной 

разведки и мониторинга месторождений углеводородов» был применен SWOT-анализ с 

целью оценки конкурентоспособности инновационной лазерно-оптической технологии 
дистанционной подводной разведки и мониторинга месторождений углеводородов (УВ) в 

сравнении с современными лазерно-оптическими методами, а также обоснования 

возможностей и основных направлений ее внедрения в геологоразведочный процесс. 
Для проведения SWOT-анализа были выявлены ключевые факторы, способные оказать 

влияние на продвижение новой лазерно-оптической технологии и разделены на следующие 

категории: две категории описывающие влияние внутренних факторов - strengths (сильные 

стороны), weaknesses (слабые стороны) и две категории описывающие влияние внешних 
факторов - opportunities (возможности) threats (угрозы)[4, 5]. 

На основе анализа внутренней и внешней среды были выявлены и сгруппированы в  

единую матрицу (таблица 1) возможности и угрозы, а также сильные и слабые стороны  

развития и внедрения современной лазерно-оптической технологии. 
Таблица 1  

Матрица силы/слабости и возможности/угрозы конкурентоспособности лазерно-оптической 
технологии 

Сильные стороны Слабые стороны 

1) Дистанционный анализ исследуемой акватории; 

2) Сокращение сроков ГРР; 

3) Одновременное определение спектра 

индикаторных УВ-элементов и их ассоциаций; 

4) Регистрация предельно малых концентраций 

индикаторных углеводородов; 

5) Использование на различных вариантах носителя; 

6) Оперативное получение и обработка данных; 

7) Природно-климатическая устойчивость. 

1) Потребность в высококвалифицированных кадрах 

для эксплуатации прибора; 

2) Необходимость настройки и калибровки 

аппаратуры на эталонных участках или уже 

открытых месторождениях; 

3) Необходимость осуществления опытно-

промышленных испытаний; 

4) Изготовление высокочувствительной 

аналитической аппаратуры; 

5) Низкий уровень технической и технологической 

аппаратуры. 

Возможность Угрозы 

1) Сокращение издержек на проведение ГРР; 

2) Замещение традиционных методов ГРР; 

3) Сокращение сроков поисково-разведочных работ; 

4) Низкий уровень конкуренции; 

5) Развитие лазерно-оптических технологий; 

6) Интерес государства и компаний к освоению 

континентального шельфа. 

1) Лоббирование традиционных технологий; 

2) Усиление конкурентных преимуществ со стороны 

конкурентов; 

3) Появление принципиально новой технологии; 

4) Монополизация рынка; 

5) Отсутствие спроса; 

6) Появление товаров-субститутов. 

 

 
На основе экспертных оценок сформирована матрица SWOT-анализа (таблица 

2),объединяющая результаты оценки влияния внутренних и внешних факторов по принципу: 

«сильные стороны – угрозы», «слабые стороны – угрозы», «сильные стороны – 

возможности», «слабые стороны – возможности» [5]. Она определяет основные направления 
развития и стратегию внедрения анализируемой технологии дистанционного лазерного 

зондирования. 
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Таблица 2  
Матрица SWOT-анализа 

«Сила и возможности» «Сила и угрозы» 

- Дистанционность метода, оперативность обработки 

полученных данных позволит снизить сроки поисково-

разведочных работ; 

- Одновременное определение спектра и регистрация 
предельно малых индикаторных концентраций УВ позволит 

повысить эффективность проведения поисковых работ и 

усилить конкурентные преимущества технологии «Лидар»; 

- Природно-климатическая устойчивость обеспечит 

преимущества технологии «Лидар» по сравнению с 

традиционными методами поисково-разведочных работ; 

- Дальнейшее совершенствование технологии позволит 

усилить ее конкурентные преимущества. 

- Внедрению технологии будет 

препятствовать монополизация рынка и 

появление товаров-субститутов; 

- Иновационность и сильные стороны 
технологии «Лидар» позволят преодолеть 

лоббирование традиционных технологий и 

повысить конкурентоспособность; 

- Использование на различных вариантах 

носителя и природно-климатическая 

устойчивость позволит расширить зону 

применимости и рыночный сегмент 

технологии «Лидар». 

«Слабость и возможности» «Слабость и угрозы» 

- Тенденции к замещению традиционных методов поисково-

разведочных работ будет препятствовать потребность в 

высококвалифицированных кадрах и низкий уровень 

технической и технологической аппаратуры исследуемой 

технологии; 

- Развитие лазерно-оптических технологий способствует 

повышению уровня и темпа изготовления 

высокочувствительной аналитической аппаратуры, а так же 

значительно упростит подготовительный этап использования 

технологии. 

- Низкий спрос может быть обусловлен 

необходимостью подготовки 

высококвалифицированного персонала; 

- Отсутствие опытно-промышленных 

испытаний снижает интерес государства и 

компаний к технологии «Лидар». 

 

 

Таким образом, результаты анализа подтверждают заключение о том, что 

принципиально новая лазерно-оптическая технология является конкурентоспособной на 
рынке технологий геологоразведочной отрасли. Основными источниками конкурентных 

преимуществ для  предприятий имеющих на нее патент будут следующие ключевые 

факторы: технологических (обладание патентом на передовое оборудование); 

производственных (более высокая эффективность и качество по сравнению с 
использованием других существующих геофизических методов для поисков залежей нефти и  

газа и значительное сокращение затрат на проведение геологоразведочных работ). 
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ОБОСНОВАНИЕ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОДХОДА К ВЫБОРУ СИСТЕМ 

ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД 

 
Качество вод, как известно, с каждым годом становится все более неустойчивым 

вследствие непрерывного развития промышленности при отсутствии эффективной системы 

увязки экологических и экономических аспектов деятельности предприятий. На данный 

момент существует несколько эколого-экономических подходов к выбору систем очистки 

сточных вод, что предполагает необходимость их сравнения и определения наиболее 
рационального с точки зрения экономики подхода к обеспечению заданного качества вод. 

Целью данной работы являлось обоснование выбора оптимальных для конкретного 

типа задач эколого-экономических подходов и разработка алгоритма их применения. 

Задачами являлись сравнение существующих подходов и определение их специфических 
особенностей. 

Для обоснования выбора наиболее подходящего для различных типов задач эколого-

экономического подхода был проведен сравнительный анализ существующих подходов, 

результаты которого представлены в таблице. 
Таблица 1 

Эколого-экономические подходы к выбору систем очистки сточных вод 
Подход Описание 

Модель минимизации 

затрат 

S = Σ Si → min (i = 1…N), 

Si = Σαijqjβij (j = 1…M),       

где Si – стоимость очистки сброса в рамках i-го мероприятия, руб; 

qj – масса сбрасываемых в водный объект М загрязняющих веществ, т; 

αij– очистка единицы массы j-го вещества в рамках i-го мероприятия, руб.; 

βij(βij<1)– очищаемая часть массы сброса. [1] 

Модель применяется в случае, когда наиболее важным критерием в выборе 

между несколькими системами очистки являются затраты, которые должны 

быть минимизированы. 

Расчет эффективности 

проекта очистных 

сооружений 

(динамический метод) 

ДПt = Bt – Kt – Ct, 

ИД = ДПt/И, 

ЧДД = (Bt – Ct Et)/(1 + r)t,     

Еt = ДэИэ,   

Иэ = y*k()*ai()mi,   

ai() = 1/ПДКi,   

Дэ = qi 
(1)*zi - qi 

(0)*zi, 

ДПt – денежный поток; 

Bt– выручка; 

Kt– издержки; 

Ct – себестоимость; 

ИД – индекс доходности; 

И – инвестиции; 

r – норма дисконта; 

Еt – экологический эффект; 
Иэ– экологические издержки; 

у – нормативный экологический ущерб, руб./усл.т.; 

k() – безразмерный коэффициент, зависящий от места расположения водоема 

на территории страны; 

ai()– показатель относительной опасности сброса примеси i-го вида в водоем, 
усл.т/т; 

mi – масса сброса примеси i-го вида в водоем, т/год; 
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Подход Описание 

Дэ – экологические выгоды, руб.; 

qi
(1) – количество товарной продукции i-го вида, получаемой до 

осуществления оцениваемого мероприятия (i = 1,m), ед.; 

qi
(0) – то же после его осуществления (i = 1,n), ед.; 

zi – оценка единицы продукции, руб. [2] 

В проектный анализ включаются экологические составляющие, к которым 

относятся экологические издержки и экологические выгоды, таким образом, 

данная расчетная зависимость ориентирована на определение экономической 

эффективности проектов систем очистки при соблюдении экологических 
нормативов. 

Расчет экономических 

результатов реализации 

системы очистки сточных 

вод 

R = ΔПлз + ΔПпр + ΔДо.р+ ΔПут+ ΔЗ, 

где R – экономический результат; 

ΔПлз – сокращение платы за загрязнение водных объектов, руб; 

ΔПп– прирост прибыли предприятия от совершенствования технологии 

основного производства, руб.; 

ΔДо.р– прирост денежной оценки ресурсов, сберегаемых в результате 

осуществления водоохранных мероприятий, руб.; 

ΔПут – прирост прибыли в результате утилизации сырьевых, топливно-

энергетических и других материальных ресурсов из сбросов, выбросов, руб. 

ΔЗ – дополнительные затраты, связанные с водоохраной деятельностью после 

реализации систем очистки, руб. 

Данная расчетная зависимость позволяет определить совокупный 

экономический результат от реализации системы очистки сточных вод, а 

также обосновать возможное совершенствование технологий производства. 

 
При выборе эколого-экономического подхода к выбору систем очистки сточных вод 

предлагается руководствоваться рекомендациями, изложенными в табл.1, и  воспользоваться 

следующим алгоритмом: 

1. проведение моделирования формирования качества воды в пределах водного бассейна; 
2. имитационное моделирование по выбору и обоснованию НДС; 

3. расчет эколого-экономической зависимости; 

4. принятие решения о допустимости или недопустимости реализации того или иного 

варианта из рассматриваемых систем очистки сточных вод. 
По разработанному алгоритму с использованием приведенных выше расчетных 

зависимостей необходимо осуществить реализацию проектных решений по достижению 

заданных нормативов, что позволит добиться повышения качества окружающей среды за 

счет экономически обоснованных технологических решений, а также повышения 
эффективности функционирования производственных систем. В зависимости от типа задачи 

или от того, какие критерии для водопользователя, стоящего перед выбором между 

различными вариантами систем очистки, являются наиболее важными, выбирается 

соответствующий эколого-экономический подход. 
В качестве примера применения эколого-экономических подходов к выбору систем 

очистки сточных вод было рассмотрено предприятие ООО «Киришинефтеоргсинтез» 

(«Кинеф») на р.Черная (бассейн р.Волхов) – единственный нефтеперерабатывающий завод 

на Северо-Западе России. По результатам моделирования качества вод в бассейне р.Волхов 
существующие системы очистки ООО «Кинеф» необходимо модернизировать.  

Используя данные о массе сброса загрязняющих веществ, с помощью модели 

минимизации затрат предлагается выбрать среди нескольких вариантов систем очистки (при 

известной их стоимости и обеспечиваемой степени очистки) наиболее оптимальный. 
Стоимость очистных сооружений, в зависимости от используемой технологии, для объема 

сбрасываемых сточных вод, равного в 2012 г. 5 073 тыс.м3 варьируется в среднем от 25 до 40 

млн.руб. 
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Таблица 2 
Масса сбрасываемых загрязняющих веществ ООО «Кинеф» 
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1237 1392 137153 6806 79 30215 32483 22,69 309,37 56,72 0,72 4,12 

 

Ежегодно ООО «Кинеф» тратит на природоохранные мероприятия и эксплуатацию 
природоохранных объектов около 4-5 % от общих  текущих затрат и капитальных вложений 
по предприятию. Плата за негативное воздействие на окружающую среду за 2012 год 
составила 4,106 млн. руб. [3]. 

 
Таблица 3 

Затраты ООО «Кинеф» на природоохранную деятельность 

Год 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Затраты, млн. руб. 744 1097 1532 1289 1757 1803 1446 
 

 

Обладая информацией об экономических показателях деятельности предприятия 
необходимо рассчитать эффективность предлагаемых проектов систем водоочистки или 
произвести расчет экономических результатов реализации этих систем. Применение 
рассмотренных эколого-экономических подходов к выбору систем очистки сточных вод при 
минимальных затратах и, в последствии, возможности получения положительного 
экономического эффекта, позволяет решить проблему достижения заданных нормативов 
качества вод. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПОЛЕЗНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
БЫТОВЫХ ОТХОДОВ НА РОСТ ВВП РОССИИ 

 
 В настоящее время проблема обращения с отходами в России обострилась и стала 
одной из первостепенных экологических, экономических и социально-политических 
проблем во всем мире. Существующие технологии, будь то захоронение отходов на 
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полигонах, что делается в 95% случаев в России, так как является наиболее дешевым 
способом обезвреживания, или же технологии термической переработки ТБО, уже давно не 
отвечают должному уровню современных требований [5].  

Кроме того, затраты в сфере обращения с отходами традиционными методами 

постоянно растут, а существующие технологии захоронения отходов требуют огромных 

территорий для размещения на полигонах или на промышленных площадках предприятий. 

Следует отметить, что использование традиционных методов, во-первых, неизбежно связано 

с ростом уровня загрязнения окружающей среды, и, во-вторых, с постоянным возрастанием 

затрат, направленных на обезвреживание отходов. Одновременно необходимо отметить 

тенденцию усиления полезного использования отходов, имеющих на выходе полезный 

продукт. В этих условиях выдвигается проблема экономической оценки влияния полезного 

использования бытовых отходов на рост ВВП России.  

 Для решения данной проблемы были поставлены следующие задачи: 

1.  Проанализировать действующую систему обращения с ТБО в России, путем 

представления данных об объемах и затратах на обезвреживание ТБО на уровнях: 

всероссийском, региональном (республика Башкортостан) и предприятия (ОАО 

«Салаватстекло»). 

2.  Рассмотреть и изучить комплексную технологию ресурсосбережения в сфере 

обращения с ТБО, разработанную в СПб. 

3. Проанализировать и оценить влияние использования ТБО на рост валовой прибыли 

предприятия ОАО «Салаватстекло», ВРП республики Башкортостан и  ВВП России.  

Анализ действующей практики обращения с ТБО свидетельствует о следующем: 
Таблица 1 

Динамика объемов и затрат на обезвреживание ТБО на всероссийском и региональном уровне 

на примере республики Башкортостан 

  
Население России (143 миллиона человек) в год накапливает около 60 миллионов тонн 

ТБО из 3,5 миллиардов тонн всех производимых видов отходов. Ежегодно количество ТБО, а 
следовательно, и затраты на обезвреживание ТБО возрастают примерно на 10%.  
 Ежегодный объем образования ТБО в Республике Башкортостан постоянно растет, и в 
2012 году он составил 1,448 млн.т. На одного жителя республики приходится в год в среднем 
около 250-300 кг ТБО [2]. 
 Рассмотрим существующий уровень затрат на захоронение на полигоне и утилизацию 
ТБО на уровне предприятия ОАО «Салаватстекло» [1]. 

Стоит отметить, что плата за обезвреживание ТБО предприятием ОАО 

«Салаватстекло» составляет около 950000 рублей в год. На данную сумму приходится 10% 
затратной части бюджета предприятия. 

 Анализируя приведенные данные, требуется обратиться к альтернативному подходу в 

сфере обращения с ТБО. Поэтому рассмотрим комплексную технологию ресурсосбережения 

в сфере обращения с ТБО. Данный проект был разработан в Санкт-Петербурге группой 
компаний «Ресурсосбережение» [4]. Он предполагает построение замкнутого цикла 

обращения с отходами, что, в свою очередь, характеризуется следующим:  
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 извлечение из отходов товарного вторичного сырья; 

 изготовление из нетоварного вторсырья альтернативного топлива, которое является 
эквивалентом природного газа; 

 уменьшение опасных свойств отходов; 

 использование экономических механизмов, таких как платежи за негативное 

воздействие и платежи за переработку упаковки [3]. 
 

Таблица 2 

 Плата за размещение отходов производства и потребления на предприятии ОАО «Салаватстекло»  
в 2012 году 

   
 

Представляет интерес рассмотреть результаты использования существующей системы  
обращения с ТБО и комплексной технологии ресурсосбережения в сфере обращения с ТБО, 

разработанной в СПб. 
Таблица 3 

Сравнение существующей системы обращения с ТБО и комплексной технологии ресурсосбережения 

в сфере обращения с ТБО, разработанной в СПб 

 
Таким образом, комплексная технология ресурсосбережения в сфере обращения с 

ТБО, разработанная в СПб, в целом позволяет использовать до 55% ТБО в качестве 

полезного ресурса для производства различного вида продукции, представленной в табл.3. 
В результате проведенных автором расчетов ориентировочная экономическая оценка 

полезного использования ТБО на рост валовой прибыли предприятия ОАО «Салаватстекло», 

ВРП республики Башкортостан и ВВП России может быть представлена следующим 

образом: 
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Таблица 4 
Экономическая оценка влияния полезного использования ТБО на рост ВВП России  

 
 

Кроме того, важно обратить внимание на то, насколько сократились затраты на 

обезвреживание ТБО. Рассмотрим сокращение затрат, как разность затрат на обезвреживание 

ТБО при использовании существующей системы обращения с ТБО (З1) и затрат на 
обезвреживание ТБО при использовании комплексной технологии ресурсосбережения в 

сфере обращения с ТБО, разработанной в СПб (З2). Получим следующие результаты: 

 

 

 

 объем сокращения затрат на обезвреживание ТБО на всероссийском уровне; 

 объем сокращения затрат на обезвреживание ТБО на региональном уровне; 

 объем сокращения затрат на обезвреживание ТБО на уровне предприятия. 

Анализируя полученные данные можно сделать следующие выводы. Применение 
комплексной технологии ресурсосбережения в сфере обращения с ТБО, разработанной в 

СПб, позволяет сократить затраты на обезвреживание ТБО почти на 45%, использовать 

около 55% ТБО в качестве сырья для производства полезной продукции, что поспособствует 

увеличению ВВП России примерно на 0,1%. Учитывая углубление экономического кризиса, 
замедление темпов роста ВВП и тенденцию увеличения полезного использования ТБО, есть 

основания предположить, что влияние полезного использования бытовых отходов на рост 

ВВП России будет возрастать. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МОДЕРНИЗАЦИИ ВОЛКОВСКОЙ ВОДОПРОВОДНОЙ 

СТАНЦИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 
Среди экономически и социально значимых проблем, оказывающих непосредственное 

влияние на условия и качество жизни населения России, наиболее важной является  проблема 

обеспечения питьевой водой. На сегодняшний день система водоснабжения Санкт-

Петербурга имеет ряд острых проблем, которые требуют своего решения. В частности, 
актуальной выступает проблема модернизации Волковской водопроводной станции (далее 

ВВС), направленная на улучшение водообеспечения и качества питьевой воды в центральной 

зоне Санкт-Петербурга, и, в связи с этим, оценка эффективности этой модернизации.  

Каковы современные проблемы обеспечения Санкт-Петербурга питьевой водой, и к 
каким негативным последствиям они приводят? Для решения данного вопроса были 

сформулированы следующие задачи: 

1. Рассмотреть основные современные проблемы водоснабжения Санкт-Петербурга; 

2. Определить основные пути решения проблем, связанных с обеспечением населения 
питьевой водой; 

3. Изучить основные технологические параметры ВВС и проанализировать 

целесообразность ее модернизации. 

Необходимость преобразования системы водоснабжения Санкт-Петербурга связана с 
целью обеспечения европейских стандартов качества жизни и формирования инженерной 

инфраструктуры Санкт-Петербурга как многофункционального города, обеспечивающего 

высокое качество среды жизнедеятельности и производства. 

Основными проблемами, с которыми на сегодняшний день сталкивается 
бесперебойное обеспечение города питьевой водой, являются следующие: 

 Недостаточная эффективность применения на некоторых станциях одноступенчатой 

схемы очистки воды при пиковых нагрузках и сезонном повышении мутности воды в 
источнике. Необходимость применения более современных технологий подготовки воды и 

установки более современного и мощного оборудования для обеспечения необходимого 

качества питьевой воды на выходе с водопроводных станций и полного отказа от 

использования одноступенчатой очистки воды. 

 Из предыдущей проблемы вытекает следующая: нехватка существующих мощностей 

водопроводных станций, обусловленная неспособностью настоящих сооружений 

производить питьевую воду гарантированного качества в объемах, превышающих их 
приведенную производительность. Вследствие чего происходит больший износ 

оборудования, возникает вероятность возникновения аварийных ситуаций в работе станций 

и, естественно, увеличиваются затраты на эксплуатацию и энергообеспечение.  

 Длительный путь распределительных сетей от станций до потребителей отдаленных 
пунктов населения является причиной коррозийной активности воды, т.е. значительная 

продолжительность трубопроводов подвергает качество воды большому риску. Это 

вызывает потребность в строительстве станций доочистки, либо установки на 
повысительных станциях оборудования по доочистке воды.  

 Напор в системе подачи и транспортировки воды создают насосные станции. 

Большинство насосных станций сегодня работают в режимах, не предусмотренных при 
проектировании, что ведет к нерациональному расходованию электроэнергии и 
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дополнительным нагрузкам на сеть. Возникает необходимость оптимизации совместной 

работы сетей и насосных станций. 
Волковская водопроводная станция является одним из структурных подразделений 

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». В задачи станции входит обеспечение водой питьевого 

качества в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества» потребителей левобережной зоны частей Невского, 

Центрального, Адмиралтейского, Кировского, Фрунзенского, Московского районов г.Санкт-

Петербурга, при поддержании заданного давления на выходе со станции.[1] 

На сегодняшний день ВВС функционирует как предприятие, осуществляющее забор 

воды из источника, очистку воды на комплексе очистных сооружений и транспортировку 

питьевой воды до потребителей. Планируемая модернизация ВВС в повысительную 

насосную станцию, снабжаемую от Южной и Главной водопроводных станций, включает в 
себя ряд следующих преобразований: 

 строительство водовода от Главной водопроводной станции до Волковской 

водопроводной станции, протяженностью 4,5 км;  

 реконструкция существующего водовода от Южной водопроводной станции до 
Волковской водопроводной станции, протяженностью 11 км;  

 реконструкция самой станции: консервирование станции 1-го подъема, вывод из 
эксплуатации очистных сооружений; 

 на ВВС останутся в действии резервуары чистой воды и станции УФ-

обеззараживания. 
Для выявления основных причин, ставящих вопрос о модернизации ВВС наиболее 

остро, представляет интерес рассмотрение основных технических параметров главных 

водопроводных станций Водоканала.[3] Обратимся к табл. 1. 
Таблица 1 

Основные технические параметры водопроводных станций Водоканала 

Водопроводная 

станция (ВС) 
Производительность 

Удаленность станции  

2-го подъема 

Применяемая схема 

очистки воды 

Северная (СВС) 850 тыс.куб.м./сутки 10,2 км двухступенчатая 

Южная (ЮВС) 1280 тыс.куб.м./сутки 2,7 км двухступенчатая 

Главная (ГВС) 695 тыс.куб.м./сутки 400 м двухступенчатая 

Волковская (ВВС) 300 тыс.куб.м./сутки 5,5 км одноступенчатая 

 
На основе приведенных данных можно выделить следующие причины необходимости 

модернизации ВВС: 

 Удаленность насосной станции 1-го подъема от территории очистных сооружений 

на 5,5 км, приводящая к увеличению затрат на транспортировку сырой воды. 

 Применяемая одноступенчатая схема очистки воды, устаревшая вследствие 

ужесточения гигиенических нормативов и возросшего с 60-х гг. антропогенного загрязнения 

основного источника водоснабжения - реки Невы. 

 Маленькая производительность станции (300 тыс.куб.м./сутки), которой в период 

паводка и наихудшего состояния р.Невы недостаточно для более эффективного процесса 

очистки воды. 

Также следует отметить, что Южная и Главная водопроводные станции, планируемые 
снабжать водой ВВС, обладают характеристиками, обуславливающими более качественную 

очистку сырой воды: двухступенчатая схема очистки воды и высокая производительность 

(1280 и 695 тыс.куб.м./сутки соответственно). 

Согласно Постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 24.05.2011 №625 в 
таблице 2 представлены примерные сроки и объем финансирования реконструкций и 
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модернизаций основных станций Водоканала.[2] На основе приведенных данных следует 

отметить, что работы по реконструкции ГВС, ЮВС и СВС станций требуют больших 
финансовых вложений (свыше 4000 млн.руб. на станцию), в то время как на модернизацию 

ВВС приходится всего 418 млн.руб. Это позволяет сделать вывод о том, что перевод ВВС в 

повысительную насосную станцию имеет большую экономическую целесообразность и 

выгоду по сравнению с вложением финансовых средств в реконструкцию данной станции и 
устранение главных ее недостатков. 

Таблица 2 

Примерный объем финансирования работ по реконструкции и модернизации ВС  

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 
завершения 

мероприятия 

Примерный объем 
финансирования,  

млн. руб. 

1. 

Комплексная реконструкция СВС со 

строительством нового блока водоподготовки 
производительностью 800 тыс.куб.м/сут.   

2017г. 11475,0 

2. 

Комплексная реконструкция ГВС со 

строительством нового блока водоподготовки 
производительностью 500 тыс.куб.м/сут.  

2015г. 6780,0 

3. 
Реконструкция ЮВС с обеспечением ее 

производительности 700 тыс.куб.м/сут. 
2019г. 3341,5 

4. 
Модернизация ВВС с переводом в повысительную 

насосную станцию. 
2016г. 418,0 

 

Модернизация ВВС позволит существенно изменить систему подачи воды в 

центральной зоне водоснабжения, а именно: 

 Обеспечить гарантировано безопасной питьевой водой население. Качество воды, 

подаваемой от ЮВС и ГВС, более высокое, чем от ВВС, за счет основных характеристик 

станций. А станции УФО, которые продолжат функционировать на ВВС, позволят 

обеспечить дополнительное обеззараживание воды в случае ухудшения качества воды во 

время ее транспортировки.  

 Улучшить экологическое состояние водоемов и окружающей среды в целом. С 

связи с переводом ВВС в режим повысительной насосной станции будет прекращен сброс 

промывных вод в р.Волховку и в городскую канализацию.  

 Существенно сократить расходы. В связи с перенаправлением деятельности ВВС 
будут значительно сокращены расходы на химические реагенты, электроэнергию, 
обслуживание и капитальный ремонт очистных сооружений, а вследствие сокращения 
персонала и расходы на заработную плату.  

Решение основных проблем водоснабжения Санкт-Петербурга требует комплексного 
подхода и модернизации всей системы водоснабжения в целом. Таким образом, 
модернизация ВВС и перевод ее в повысительную насосную станцию является 
неотъемлемой частью совершенствования данной системы и имеет очевидную 
целесообразность и экономическую рациональность. 
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ВЛИЯНИЕ ПРОЕКТА ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ НА 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «МИХАЙЛОВСКИЙ ГОК» 
 

По мере отработки месторождений горно-геологические условия и содержание 

полезного компонента в руде, как правило, ухудшаются. При этом для сохранения своих 
конкурентных позиций на рынках добывающие компании должны обеспечивать 

производство продукции с высоким содержанием железа, что заставляет их модернизировать 

технологии добычи и переработки руды для снижения издержек и повышения качественных 

характеристик товарной продукции [5]. 
Целью работы является рассмотрение вопроса влияния мероприятий по повышению 

качества товарной продукции на эффективность операционной деятельности горной 

компании. Задача состоит в оценке этого влияния на  показатели компании.  

Операционная деятельность горнодобывающей компании включает следующие 
основные бизнес-процессы [2]: 

-буровзрывные работы; 

-погрузочные работы; 

-транспортировка полезного ископаемого автомобильным транспортом; 
-транспортировка полезного ископаемого железнодорожным транспортом; 

-дробление; 

-обогащение. 

Для управления операционной деятельностью горной компании необходимо 
установить критерии (показатели результативности). В качестве инструмента оценки 

эффективности и управления операционной деятельности горной компании  предлагается 

адаптированная сбалансированная система показателей, рассматривающая цели по 

направлениям: финансы, внутренняя операционная эффективность, заинтересованные 
группы, обучение и рост, воспроизводство, а также корпоративная социальная 

ответственность [4]. 

В качестве объекта исследования было выбрано ОАО «Михайловский ГОК» – 

крупнейшая компания в России по добыче и переработке железной руды и объему 
выпускаемой продукции. Компания обладает вторыми по величине в мире разведанными 

запасами железной руды — около 14,6 млрд. тонн по международной классификации JORС. 

Основной товарной продукцией компании является железорудный концентрат со средним 

содержанием полезного компонента 63% [3]. 
Для повышения качества товарной продукции ОАО «Михайловский ГОК» 

предлагается технология флотационного дообогащения магнетитового концентрата. 

Технология позволяет получать высококачественные концентраты с содержанием Fe 70 % и 

низким содержанием кремнезема, в то время как качество железорудных концентратов, 
получаемых по магнитной технологии, как на предприятиях России, так и за рубежом, 

находится на уровне 60,2-67,6 % [1]. 

В таблице 1 представлено влияние реализации проекта по повышению качества 

магнетитового концентрата на показатели адаптированной сбалансированной системы 
показателей, разработанной автором для ОАО «Михайловский ГОК».  

Реализация мероприятия по повышению качества железорудного концентрата с 

помощью технологии флотационного дообогащения окажет негативное влияние на 

показатели «затраты на НИОКР и приобретение новых технологий», «затраты средств на 

http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=3798#ftn98
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повышение квалификации на одного сотрудника», при этом размер получаемой от 

реализации проекта прибыли покроет данные расходы. 
Таблица 1 

Влияние реализации проекта на показатели адаптированной ССП ОАО «Михайловский ГОК» 

Направление 
Показатели, характеризующие потенциал  

Не изменился Позитивное влияние Негативное влияние 

финансовое 

Коэффициент ликвидности EVA  

 Рентабельность 

продукции 

 

 Рентабельность 

инвестиций 

 

заинтересованных 

групп 

Количество полученных 

претензий 

Доля на внутреннем 

рынке 

 

Доля на внешнем рынке   

Количество новых 

потребителей 

  

внутренней 

операционной 

эффективности 

Износ оборудования Качество основного вида 

товарной продукции 

Затраты на НИОКР и  

новые технологии 

 Фондоотдача  

обучения и роста 

Отношение средней 

заработной платы 

предприятия к средней 

заработной плате по отрасли 

 Затраты средств на 

повышение квалификации 

на одного сотрудника 

Производительность труда   

Текучесть кадров   

воспроизводства 

Прирост запасов Коэффициент 

извлечения 

 

 Коэффициент 

использования 

производственной 
мощности 

 

корпоративной 

социальной 

ответственности 

Коэффициент травматизма с 

потерей рабочего времени 

 Отношение величины 

фактических выбросов 

вредных веществ к 

нормативным 

Отношение социальных 

инвестиций к выручке 

предприятия 

  

Отношение величины 

переработанных отходов к 

общей величине отходов 

  

 

При этом мероприятие окажет позитивное влияние на коэффициент извлечения, что 

будет способствовать более рациональному пользованию недрами.  Позитивное влияние 
проекта на качество основного вида продукции (железорудного концентрата), рентабельность 

продукции, коэффициент использования производственной мощности обеспечит повышение 
операционной деятельности компании.  
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
АЛЮМИНИЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ 

 

Современный период промышленного развития знаменуется возрастающей ролью 

алюминия в технике и производстве. Его значение настолько велико, а применение 
настолько обширно, что алюминий не без оснований назвали «металлом XX века». Особенно 

большое значение он имеет в ракетной и авиационной технике. Широкое распространение 

алюминий получил в машиностроении, строительстве, электротехнике. Цветная металлургия 

является одной из ведущих отраслей промышленности в индустриальных странах и во 
многом определяет темпы развития и технический прогресс экономики.  

Вышеотмеченные обстоятельства определяют актуальность исследования состояния 

алюминиевого комплекса России. В результате анализа исторического опыта и современного 

состояния развития алюминиевой отрасли, диагностируются экономические, социальные, 
экологические проблемы. Рыночный контекст и глобализация сырьевых рынков также 

актуализируют тему исследования. 

Целью настоящей работы является выявление перспектив развития алюминиевой 

промышленности России с учетом технико-экономического состояния и рыночных 
факторов. Для достижения поставленной цели в работе решены следующие задачи: 

- показаны научно-технические достижения алюминиевой промышленности в России;  

- проведен анализ современного состояния алюминиевой отрасли в России;  

- выявлены проблемы и перспективы развития алюминиевой промышленности;  
Алюминиевая промышленность России в настоящее время представляет собой очень 

развитый сектор экономики. По производству алюминия Россия занимает 2 место в мире 

после Китая. В России производится более 4,4 млн. т алюминия в год, 85% которого 

экспортируется. Это составляет 14% мирового производства и 20% от мирового экспорта. 
Однако российская алюминиевая промышленность имеет технические и организационно-

экономические проблемы: незавершенность процесса интеграции по вертикально-

технологическому принципу; значительный дефицит собственного сырья - 60% глинозема 

импортируется; низкий уровень использования вторичных ресурсов металла; необходимость 
модернизации производства алюминия; повышение уровня экологической безопасности. 

При создании алюминиевой отрасли советскими учеными и специалистами в 50-70-хх 

гг. впервые в мировой практике был решен ряд важных научно-технических проблем: 

комплексная переработка нефелиновых руд и концентратов с получением глинозема, соды, 
поташа и цемента, комплексная переработка алунитовых руд с получением глинозема, 

сульфата калия и серной кислоты, а также многие другие [4, c.30].  

Для дальнейшего эффективного развития алюминиевой промышленности России 

большое значение имеет использование положительного опыта зарубежных  производителей 
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алюминия. В мировой экономике идет процесс глобализации, вызванный жесткой 

конкуренцией на насыщенных региональных рынках, а также возможностью расширения 
рынков сбыта. Деятельность крупных ТНК может отрицательно сказаться на деятельности 

небольших алюминиевых компаний, не имеющих полного цикла производства, а также на 

деятельности чисто трейдерских компаний, не имеющих собственного производства [2].  

ВРоссии необходимый для получения алюминия глинозем большей частью 
производится в европейской части и на Урале. Крупнейшие глиноземные заводы страны 

используют в качестве исходного сырья бокситы ряда месторождений (Бокситогорское, 

Североуральское, Тургайское, Северо-Онежское), в меньшей мере - нефелины Кольского 
полуострова, Красноярского края и других. При этом многие глиноземные заводы удалены 

от источников исходного сырья - хибинских нефелинов, тургайских бокситов и др. Таким 

образом, единый технологический цикл добычи алюминиевого сырья (бокситы, нефелины), 

производства полуфабриката (глинозем), выплавки алюминия, получения проката и, 
наконец, использования последнего в отраслях-потребителях оказался территориально в 

значительной степени разорванным [4].  

Россия имеет все предпосылки к тому, чтобы оставаться крупнейшим в мире 

экспортером алюминия. Однако Реализация проектов в сфере производства алюминия 
требует значительных инвестиций. В мировой практике принято, что создание 

производственных мощностей по выпуску 1 т алюминия в год требует $3-4 тыс. 

капиталовложений. При этом со стороны государства не предпринимается практически 

никаких мер по поддержке долгосрочных инвестиционных проектов, нет законодательной 
базы. Важным вопросом становится возможность получения государственных гарантий по 

тарифам на электроэнергию для нужд столь энергоемкого производства. Наглядный факт - за 

последние 15 лет в России построен только один – Хакасский алюминиевый завод (2 очередь 

Саянского алюминиевого завода). 
Алюминиевая промышленность СССР была сбалансирована по сырью (глинозему), но 

с распадом Союза и СЭВ оказалась импортером глинозема (около 60% от своей 

потребности). Поэтому Объединенная компания "РУСАЛ" приняла проблему сырья как 

приоритетную. За сравнительно короткое время дефицит сырья, благодаря устойчивому 
росту его производства, сократился. Практически единственной возможностью покрытия 

дефицита за счет естественных источников сырья является освоение бокситовых 

месторождений Среднего Тимана. Их запасы позволяют полностью обеспечить сырьем 

глиноземное производство Урала, на базе месторождений в республике Коми может быть 
построен собственный глиноземный завод. В качестве потенциального источника бокситов 

может рассматриваться Висловскоебокситожелезнорудное месторождение КМА. 

"РУСАЛ", хотя и остается крупным импортером глинозема, ввозит его значительную 

часть с зарубежных предприятий, входящих в состав компании. Это - Николаевский 
глиноземный завод, мощности по добыче бокситов и производству глинозема в Гвинее, 

боксита в Гайане, глинозема в Австралии. Необеспеченными собственными ресурсами 

глинозема в 2009 году оставались 28% потребности.  

Россия располагает объективно дешевой и экологически безопасной энергией крупных 
гидростанций Сибири. Мировые эксперты считают Сибирь наиболее перспективным 

регионом для развития производства алюминия[5]. 

 В настоящее время 85% алюминия в РФ производится на электроэнергии 

гидроэлектростанций (в мировой - 51%). По подсчетам экспертов, гидроэнергетический 
потенциал России используется всего лишь на 20%. Производство алюминия потребляет 

энергию высокого напряжения и расположено, как правило, на коротком расстоянии от 

генерирующих источников. Эти преимущества значительно снижают издержки на 

трансформацию и передачу энергии (на 30-40%) [3, c.168]. 
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Превосходные качества алюминия плюс высокая степень его рециклинга определяют 

стабильный рост спроса на этот металл в качестве конструкционного материала для новых 
продуктов и энергосберегающих технологий. Как вывод, применение алюминия в 

конструкциях транспортных средств позволяет за счет снижения их веса успешно решать 

такие глобальные проблемы мирового сообщества, как экономия энергоресурсов и 

экологическая безопасность. С развитием внутреннего рынка России и увеличением объемов 
производства алюминиевой металлопродукции значительно увеличится возможность 

использования имеющихся собственных ресурсов вторичного сырья. Это также 

существенный фактор роста эффективности российского алюминиевого бизнеса.  
Российские алюминиевые компании располагают стратегическими программами 

развития своего бизнеса как внутри России, так и за ее пределами. Ведь предполагается, что 

спрос на алюминиевый прокат будет расти [1]. "РУСАЛ" ставит перед собой задачу стать 

самой крупной в мире компанией по производству алюминия и достичь уровня производства 
металла 7 млн. тонн в год. С этой целью компания завершает строительство Хакасского 

алюминиевого завода, реализует проекты модернизации Краcноярского, Братского и 

Новокузнецкого заводов, проектирует строительство алюминиевых заводов в привязке к 

регионам Усть-Илимской и Богучанской ГЭС и Рогунской ГЭС. "РУСАЛ" также подписал с 
Бюро государственных предприятий Нигерии (BPE) договор о покупке контрольного пакета 

акций компании AluminiumSmelterCompanyofNigeria (ALSCON).  

Алюминиевая промышленность России находится в начале цикла своего динамичного 

развития. В России в настоящее время нет другой такой отрасли с таким количеством 
крупных проектов, реализация которых уже масштабно развернута. Особо следует отметить 

масштабный проект строительства РАО ЕЭС и "РУСАЛом" электрометаллургического 

комплекса на базе Богучанской ГЭС, стоимость которого оценивается более чем в 4 млрд 

долларов. Это первый опыт в РФ создания такого промышленного комплекса и 
региональной инфраструктуры двумя крупными компаниями с участием государства. 

Реализация этого проекта положит начало освоению и развитию нового промышленного 

региона в Сибири. 

На конкурентоспособности российского алюминия, привлекательности проектов для 
инвесторов сказываются некоторые внутрироссийские проблемы, решение которых лежит в 

сфере деятельности правительства. Государство должно стимулировать новые проекты, 

создающие дополнительные рабочие места и увеличивающие поступления финансовых 

ресурсов в бюджет, путем разрешения использовать часть прибыли на инвестиции.  
Сильные стороны современного алюминиевого бизнеса в России, обеспечивающие ему 

устойчивое развитие: создание в России крупнейших по мировым меркам интегрированных 

компаний; эффективная работа компаний в последние годы обеспечила им такой уровень 

прибыли, который позволяет не только проводить модернизацию действующего 
производства, но и приступить к реализации новых проектов; высокие экономические 

показатели, повышение качества менеджмента и совершенствование структуры управления, 

четкая стратегия развития сделали российские алюминиевые компании привлекательными 

для инвесторов; доля заемных средств в финансовых ресурсах компаний соответствует 
мировым параметрам для аналогичных зарубежных компаний; высокая социальная 

ответственность; опыт передовых западных компаний; сохранение квалифицированных 

кадров. Привлечение иностранных специалистов в те сферы управления бизнесом, где мало 

опыта у российских менеджеров. 
В результате модернизации производства и совершенствования управления объем 

выпуска алюминия в 2009 году возрос на 35% к уровню 1994 года (начало организации 

компаний). Значительно снизились издержки производства. В последние годы объем металла 

высших сортов значительно возрос. Дальнейшая кооперация науки и бизнеса, бизнеса и 
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государства может вернуть России действительно ведущую роль в развитии инновационных 

технологий в мировой алюминиевой промышленности. 
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РАЗВИТИЕ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 
УСТОЙЧИВОСТИ ГОРНОЙ КОМПАНИИ 

 

Термин «устойчивое развитие» распространен в научной и деловой среде. Несмотря на 

большое число работ, посвященных данной теме, на сегодняшний день не выработана 

определенная точка зрения по определению понятия «устойчивое развитие». Многие 

российские и зарубежные ученые [1] утверждают, что устойчивое развитие предприятия – 
это комплексное понятие, и зависит от как внутренних, так и внешних факторов. Здесь 

взаимодействуют экономические, экологические и социальные составляющие.  

Классическим для макроуровня является определение, данное Комиссией ООН по 

окружающей среде и развитию: «устойчивое  развитие  —  это  такое  развитие,  при  
котором  удовлетворяются  потребности  настоящего  развития,  но  не  ставится  под  угрозу  

способность  будущих  поколений  удовлетворять  свои  собственные  потребности» [5].  

Сегодня вопрос устойчивого развития экономики и общества в целом, и устойчивого 

развития предприятия, в частности, становится актуальным в условиях модернизации 
рыночной экономики, т.к. возрастают объемы потребления ресурсов, что потенциально 

создает угрозу сбалансированной деятельности компании и ее стабильному 

функционированию в будущем. Современное состояние промышленных предприятий и 

производств в России характеризуется большим количеством проблем, связанных как с 
процессом производства, так и управлением компанией [2]. Уменьшение влияния 

государства на деятельность компаний и ослабление его роли как  гаранта стабильности 

развития,  нарушение связей с поставщиками и потребителями, технологическое 

несовершенство и устаревание производств негативно сказывается на эффективности и 
стабильности работы компании и создает угрозу ее позициям в конкурентной среде. В 

результате, многие российские промышленные предприятия не используют в полной мере 

свои возможности, что приводит к ухудшению экономических показателей и деятельности 

компании в целом. 
В зависимости от конкретных особенностей и факторов, оказывающих влияние на 

деятельность компании, стратегия ее устойчивого развития может включать в себя 

различные элементы. Это могут быть как финансовые и технологические, так и  

организационно-управленческие и маркетинговые составляющие [4], которые должны 
положительно влиять не только на текущее состояние компании, но и на ее долгосрочные 

планы и перспективы. Понимая необходимость устойчивого развития, предприятия, в том 
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числе и горной отрасли, стараются в планы своего долгосрочного развития включать 

мероприятия, которые помогут укрепить положение компании на рынке и в глазах 
инвесторов. Не является исключением и ОАО «Ковдорский ГОК» - компания из сырьевого 

сегмента холдинга МХК «Еврохим». Ковдорский ГОК – второй по величине производитель 

апатитового концентрата в России и единственный производитель бадделеитового 

концентрата в мире. 
Программой устойчивого развития комбината предусмотрено развитие и повышение 

не только экономических показателей, но и работа в области улучшения экологической 

ситуации региона и проведение мероприятий, направленных на социальную поддержку 
работников и их семей.  К таким мероприятиям относятся программы здравоохранения, 

образования, культуры и спорта, причем не только для работников производства, но и для 

жителей г.Ковдор Мурманской области. Также среди программ развития предусмотрена 

финансовая и материальная поддержка общественных организаций, ветеранов, пенсионеров, 
инвалидов и детских домов; спонсорская поддержка творческих коллективов, молодёжных 

мероприятий, а также местных и областных инициатив. К долгосрочным инвестиционным 

проектам, направленным на повышение экономической устойчивости компании, относятся 

проекты модернизации оборудования для увеличения его производительности, а также 
масштабный проект строительства апатит-штафеллитового рудника. 

Проект предполагает строительство нового комплекса по обогащению апатит-

штаффелитовых руд (АШР) на базе производственных мощностей ОАО «Ковдорский ГОК». 

Целью реализации проекта является увеличение объемов выпуска основной товарной 
продукции предприятия - железорудного и апатитового концентратов, получаемых при 

переработке АШР. В рамках проекта решается задача вовлечения в переработку АШР (7,2 

млн тонн в год) и выпуска дополнительных объемов железорудного концентрата - до 160 

тысяч тонн в год; апатит-штаффелитового концентрата - до 790 тысяч тонн в год.  Проектом 
предусмотрен выход на производственную мощность в первый год эксплуатации рудника; 

срок обеспеченности запасами – 10 лет. 

Координационным советом по поддержке инвестиционной и инновационной 

деятельности в Мурманской области инвестиционному проекту «Комплекс по обогащению 
апатит-штаффелитовых руд» присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта. 

Реализация данного проекта позволит Ковдорскому ГОКу и МХК «Еврохим» получить 

дополнительные конкурентные преимущества, за счет положительного воздействия на 

компанию заинтересованных сторон: партнеров, сотрудников, потребителей. 
Так, среди наиболее заметных преимуществ можно выделить следующие: 

- создание новых рабочих мест (проектом предусмотрено увеличение численности 

комбината на 322 человека); 

- совершенствование производственной линии за счет закупки нового оборудования; 
- увеличение поставок апатитового концентрата на  предприятия МХК «Еврохим», 

испытывающего дефицит сырья для переработки; 

- дополнительные программы по улучшению экологической обстановки района, 

включая проведение комплекса мероприятий по уменьшению вредного воздействия 
производства на окружающую среду. Сюда относятся мероприятия по пылеподавлению и 

рекультивации нарушенных земель.  

Что касается экономических показателей проекта, то при эксплуатации рудника в 

течение намеченного срока (10 лет) ожидаемая чистая прибыль составит 14027 млн руб., а 
рентабельность продаж – 20,9%.  

Показатели эффективности проекта доказывают экономическую целесообразность 

ввода в эксплуатацию нового рудника: величина чистого дисконтированного дохода равна 
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4443,4 млн рублей при ставке дисконтирования 15%, внутренняя норма доходности 40,5%, 

индекс доходности – 1,74. Таким образом, капитальные вложения окупаются через 5,2 лет. 
Расчеты и прогнозы специалистов подтверждают не только экономическую выгоду 

проекта, но положительное влияние на работу всего Ковдорского ГОКа. Ввод в 

эксплуатацию нового рудника и, таким образом, расширение сферы деятельности, позволит 

ОАО «Ковдорский ГОК» лучше адаптироваться к изменяющимся условиям внешней среды, 
и обеспечит его стабильное функционирование. 

Совершенствование стратегии развития предприятия наряду с совершенствованием 

законодательства, формирования конкурентного рынка инвестиций, снижением банковских 
процентов имеет большое значение для развития и функционирования экономики страны [3]. 

Устойчивое развитие компании, формирующееся на основе взаимодействия как внешних, 

так и внутренних факторов, обеспечивает повышение эффективности деятельности и 

непрерывное развитие.  
Компаниям, в том числе и горным, играющим системоообразующую  роль в 

российской экономике, важно не только сохранять устойчивость, но и добиваться 

устойчивого развития. Это может и должно обеспечиваться не только путем единичных 

мероприятий, направленных на конкретные цели, но и за счет таких масштабных проектов, 
как строительство комплекса АШР на Ковдорском ГОКе. Развитие минерально-сырьевой 

базы обеспечит как значительную финансовую выгоду, так и комплекс дополнительных 

природоохранных (экологических) и социальных мероприятий, направленных на все группы 

заинтересованных лиц, начиная от работников предприятия и заканчивая поставщиками и 
подрядчиками. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ГОРНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ  

 

Повышение эффективности производства является основной целью функционирования 
предприятия, отрасли, экономических регионов и всего государства, так как показатели 

эффективности отражают то, насколько рационально используются имеющиеся у 

перечисленных субъектов хозяйствования ресурсы. Решение этой проблемы особенно 

актуально для предприятий горной промышленности, имеющих дело с исчерпаемыми 
ресурсами. Подавляющая доля добываемого в России минерального сырья экспортируется: 

нефть – 55,7%, фосфатное сырье – 90%, металлы и изделия из них 13,8% цветные и 
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благородные металлы, алмазы – от 90 до 100% [3]. Приведенные данные свидетельствуют о 

том, что в настоящее время в России сырьевой сектор имеет не столько инфраструктурное 
назначение, связанное с обеспечением отечественной экономики сырьем, сколько исполняет 

роль экспортно-ориентированной отрасли, предназначенной для финансового наполнения 

бюджета. 

Рассмотрим направления повышения эффективности управления производством 
минеральных удобрений на примере горного предприятия «Ковдорский горно-

обогатительный комбинат», входящего в состав открытого акционерного общества 

«Минерально-химическая компания «ЕвроХим» (МХК «ЕвроХим»). Сегодня практически 
весь апатитовый концентрат отправляется на заводы холдинга, специализирующиеся на 

фосфорной группе минеральных удобрений [4]. Очевидно, что любую задачу, связанную с 

повышением эффективности предприятия, можно решать различными способами, так как 

проблема многоаспектна. Одним из условий успешного функционирования и развития 
производства является процесс постоянного совершенствования управленческой 

деятельности предприятия, связанный с изменениями в организации труда, технологического 

процесса, использовании техники, в системе стимулирования, кадровой политике.  

Руководителям производства требуется периодически оценивать и корректировать 
поставленные цели и решать задачи связанные с учетом произошедших изменений как в 

объекте управления (процессе производства и реализации готовой продукции) так и субъекте 

(аппарате управления). Непрерывность процесса управления и его содержание раскрываются 

в научном обосновании принимаемых решений, как научно-технического направления, так и 
управленческих [5]. 

Обычно эффективность системы организации производства определяется через 

результаты функционирования объекта управления. В этих условиях оценка эффективности 

управления может осуществляться на основе таких показателей как объем производства и 
объем продаж, полученная прибыль, производительность труда, уровень рентабельности и 

другими. Такой метод при всей простоте и логической обоснованности имеет серьезные 

недостатки, которые заключаются, во-первых, в том, что эффективность управления 

отождествляется с эффективностью производства, однако одинаковые технико-
экономические результаты могут быть достигнуты при разных условиях организации 

управления. Во-вторых, понятие эффективности решения не может быть рассмотрено 

изолированно от его реализации, т.к. эффективность решения зависит не столько от его 

качества или абсолютной правильности, а достигает ожидаемого эффекта при его реализации 
в установленный срок. Одним из наиболее часто применяемых на практике методов оценки 

“эффективности решения” является метод “затраты - прибыль”, при котором эффективность 

количественно характеризуется получаемой прибылью на единицу затрат. Так как прибыль 

является сложным показателем, отражающим влияние многих разнонаправленных факторов, 
значение которых не равнозначно, то выделить ту часть, которая зависит от эффективности 

управления сложно [1]. 

Косвенный метод составления различных вариантов решений основан на сравнении 

экономических показателей конечной продукции, полученных от реализации различных 
вариантов управленческих решений: 
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,    где:    (1.1) 

Ээ – экономическая эффективность; 

 

k – коэффициент пропорциональности, учитывающий долю эффективности решения, 
(k=0,4÷0,5); 
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П1, П2 – прибыль от реализации продукции, соответственно при первом и втором вариантах 

решения; 

З1, З2 – затраты на производство продукции, соответственно при первом и втором вариантах 

решения. 

Метод оценки эффективности управленческих решений по конечным результатам основан 

на расчетах эффективности производства в целом и выделении из нее фиксированной части 

(k=0,2÷0,3), 
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,    где                (1.2) 

 

П – прибыль от реализации всей продукции производства в целом; 

З – затраты на производство продукции. 

Недостатками этих методов является то, что они дают оценочные результаты 

некоторого диапазона, не претендуя на строгую точность при оценке комплекса 

управленческих решений. 

Производственная деятельность любого горного предприятия организуется так, чтобы 

в ее технологической цепи не было «узких мест» или избыточных мощностей на отдельных 

звеньях. Особенностью формирования структуры управления предприятием является учет 

специфики горного производства, постоянное изменение рабочего поля и, соответственно, 

изменение технологической цепи. Параметры и показатели горных предприятий в 

значительной степени зависят от природных факторов строения и размеров месторождений, 

рельефа местности, гидрогеологических и других условий, а также от допустимого 

воздействия на окружающую среду. В отличие от других технологических комплексов 

горные предприятия являются в высокой степени динамичными объектами, развивающимися 

во времени и в пространстве Срок действия большинства добывающих предприятий, как 

технических сооружений, завершается к концу разработки запасов полезных ископаемых, 

включенных в их границы. Для нынешних условий функционирования горных предприятий 

характерно значительное ускорение изменения условий конкуренции, что обуславливает 

необходимость адекватных изменений и в системе управления производством. Обострение 

конкуренции, усложнение технологий, рост требований к качеству выпускаемой продукции 

и услуг, а, следовательно, кперсоналу– эти и целый ряд других проблем предъявляют особые 

требования и к управлению горными предприятиями с использованием совершенных 

методов и технологий руководства, основанных на современных концепциях управления [2].  
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

НАДЕЖНОСТИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ 
 

 Трубопроводный транспорт газообразных углеводородов, отнесенный к категории 

«А» третьей группы, куда включены пожаровзрывоопасные объекты, на которых хранятся, 

транспортируются продукты, приобретающие при определенных условиях способность к 

возгоранию или взрыву, загрязнению окружающей среды, при авариях и отказах 

представляют большую угрозу населению, инженерным сооружениям и природным 

массивам. Поэтому к магистральным трубопроводам (МГ) предъявляются высокие 

требования по обеспечению надежности и безопасности их функционирования [1].  

 Аварийные разрушения МГ - серьезная проблема для газотранспортных предприятий. 

Участки разрушений непредсказуемы во времени и по региону, а последствия аварий 

характеризуются значительной трудоемкостью восстановительных работ, особенно на 

заболоченных участках, требующих строительства временных лежневых дорог и т.д., сбоями 

в технологической схеме поставки газа [2]. 

 Полностью исключить возможность возникновения аварийной ситуации на 

магистральном газопроводе нельзя, поэтому важно выявить основные причины отказов, 

влияющие на возникновение аварийной ситуации. Предложить эффективные мероприятия 

для обеспечения безопасности, снизить интенсивность аварийных разрушений и потери от 

них. Оценку экономической эффективности мероприятий по снижению риска аварий на 

магистральных газопроводах можно оценить с помощью такого показателя, как 

предотвращенный ущерб. Нами предлагается следующая методика оценки. Все аварийные 

разрушения МГ условно подразделяются на 3 класса: 

 %30Крупные  от общего числа аварий 

 %50Средние  от общего числа аварий 

 %20Прочие  от общего числа аварий 

Согласно анализу данных, приведенному в работе [3], в среднем затраты на одну крупную 

аварию составляют k1 = 442 млн.руб.  

Средние затраты на одно среднее аварийное разрушение составляют k2 =10 млн.руб.  

Средние затраты на одно прочее аварийное разрушение составляют k3 =2 млн.руб.  

Поскольку все аварий мы условно разделили на три класса, при этом имеется вероятность 

попадания в класс, P1,P2 и P3  и стоимость соответственно С1,С2  и С3. Тогда средние затраты 

при  количестве ожидаемых  n- аварий  можно выразить формулой:  
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В общем виде, с учетом того, что классов аварий может быть значительно больше 
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Ожидаемая сумма затрат на ликвидацию будет равна:  
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где 

N – количество ожидаемых аварий за рассматриваемый период; K – количество классов 

аварий; Pi – вероятность происхождения аварии i-го класса; Сi – средняя стоимость затрат на 
ликвидацию, руб.; N – является функцией времени. 

Средняя стоимость ликвидации последствий аварийных разрушений МГ: 
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где N общее кол-во аварийных разрушений за определенный период времени; 

iP долевое участие определенного класса аварии; ik стоимость ликвидации гоi  класса 

аварии; n количество классов аварий. 

Предотвращенный ущерб от снижения количества аварийных разрушений МГ: 
 

1 2 3( )У У У У                   (5) 

где 
1У  - затраты на прогнозируемые аварийные разрушения (резервный фонд); 

2У  - затраты на мероприятия по устранению причин аварийных разрушений МГ;  

3У  - затраты, на ликвидацию реально произошедших аварийных разрушений.  

Экономический эффект (экономическая выгода) от мероприятий по повышению надежности 

МГ: 
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                               (6) 

        По данной методике были проведены многовариантные расчеты, которые показали, что 

проведение мероприятий по повышению надежности МГ, приводящих к снижению 

количества аварий и затрат на ликвидацию их последствий, является эффективным способом 

улучшения экономических показателей организаций, занимающихся транспортом 

газообразных углеводородов. 
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РЫНКА КАЛИЙНЫХ УДОБРЕНИЙ 

 

Рынок калийных удобрений является одним из самых стабильных. Он практически не 
подвержен колебаниям, так как хлористый калий – это один из базовых элементов 

сельскохозяйственного производства. Поэтому калий всегда будет востребован, а с учетом 

растущего населения планеты со временем спрос на них будет только расти.  

В результате такого развития, объем рынка увеличился практически в пять раз при 
средних темпах прироста около 3% в год. Однако, мировой рынок калийных удобрений 

остается достаточно замкнутым, из-за ограниченного количества компаний-производителей. 

Вследствие конфликта между двумя крупнейшими мировыми производителями калия – 

ОАО «Уралкалий» и ОАО«Беларуськалий» рынок калийных удобрений стал одной из самых 
интересных анализируемых тем минерально-сырьевой отрасли.  

Основным товаром калийного рынка является хлористый калий, получаемый в 

процессе переработки калийной руды. Хлористый калий может использоваться как 

самостоятельное удобрение или в составе сложных, фосфорно-калийных или азотно-
фосфорно-калийных, удобрений (так называемые NPK-удобрения). Основным сырьем для 

производства хлористого калия являются природные калийные соли сильвинит и карналлит – 

соли с содержанием чистого вещества на уровне 12-15% с примесями солей натрия и магния. 

Мировые запасы калийной руды характеризуются высоким уровнем концентрации – 
только 3 страны обладают около 85% запасов. Чуть более 38% находится в Канаде (общие 

запасы калийных солей оцениваются в 14-15 млрд т К2О, из них подтвержденные составляют 

4-4,5 млрд т со средним содержанием K2O в руде 25 %), далее идет Россия с запасами, 

равными примерно 33%. На третьем месте находится Белоруссия – 9% от уровня всех 
мировых запасов калийной руды. Содержание калия в месторождениях, находящихся в 

России, выше, чем в других странах. 

Качество руды в каждой из стран имеет весьма значительные отличия: 

1) Выделяются канадские и таиландские месторождения, где среднее содержание К2О 
более 23-25 %.  

2) Качество руды промышленных калийных месторождений России. Беларуси и 

Германии ниже, что определяется относительно невысоким содержанием оксида калия (в 

среднем 16 %) и значительной глубиной отработки.  
3) Невысоким качеством отличаются руды США, Франции, Украины и др. (содержание 

К2О менее 12 %).  

На мировом рынке калийных удобрений отсутствует эффективная конкуренция (рис.1) 

так как до 2013 года на нем доминировали два игрока - Белорусская калийная компания (БКК, 
совместный эксклюзивный трейдер «Уралкалия» и «Беларуськалия») и канадский экспортный 

консорциум Canpotex, состоящий из канадских компаний PotashCorp. и Agrium, а также 

американскойMosaic.Белорусская калийная компания и Canpotexконтролиролировали около 

80% международных продаж (на БКК приходилось около 43%). Мировые цены на хлористый 
калий определялись контрактами данных компаний. В настоящее время Уралкалия" объявил 

о выходе из БКК и принял решение осуществлять экспорт через собственного трейдера - 

UralkaliTrading, тем самым разрушив дуополистическую структуру рынка.  

По оценкам отраслевых экспертов мировое потребление хлористого калия в 2012г. 
составило 52 млн.т., в денежном выражении годовой оборот на мировом калийном рынке 

оценивается в 20 млрд.долл. Глобальный спрос на калийные удобрения, по прогнозам 
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экспертов, будет расти в среднем на 3-4% в год. Формирование цен на калийную продукцию 

осуществляется в результате переговоров между импортерами и производителями на 
физическом рынке. Одну из важнейших задач в цепочках поставок, как и на других 

физических рынках, играют трейдеры. Цены международного рынка закрыты от широкой 

общественности и публикуются специализированными ценовыми агентствами, такими как 

Argus FMB, ICIS и Fertecon. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Цены за тонну продукта определяются на базисах поставки fob (freeonboard) в 
основных экспортных регионах и cfr (costandfreight) в основных импортных регионах. Два 

крупнейших импортера хлоркалия - Китай и Индия - договариваются с поставщиками о 

контрактных ценах на продукт два раза в год, однако индийские импортеры в настоящее 

время переходят на годовые контракты.[1] 
С 2003г. по 2008г. мировые цены на хлористый калий выросли в шесть раз, на пике 

превышая тысячу долларов за тонну, однако в результате мирового экономического кризиса 

скорректировались вниз (рис.2).  

 

 
Рис. 2. Динамика среднемесячных цен на хлористый калий на мировом рынке  

в период 2002-2011гг, $/т [2]. 

 

В настоящее время ведущие импортеры закупают хлоркалий, доставляемый морем, по 

400 долл./т. "Уралкалий" прогнозирует, что к концу 2013г. цены на продукт могут упасть на 
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Рис.1. Доля участия трейдеров в общем объеме мирового калийного рынка на 2012г. 
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25%, до 300 долл./т, и ниже [1,2].  В 2012 году конъюнктура на мировых рынках калийных 

удобрений заметно ухудшилась. Все ведущие игроки этого рынка, в том числе и 
«Беларуськалий», вынуждены были приостанавливать производство хлоркалия, чтобы 

удержать цены. Во второй половине прошлого года БКК пыталась «отыграть» валютные 

потери. 

Анализ современного состояния калийного рынка позволяет сделать следующее 
заключение: мировой рынок калийных удобрений остается достаточно замкнутым, из-за 

ограниченного количества компаний-производителей; на  рынке отсутствует эффективная 

конкуренция и доминируют два трейдера. Преимуществами системы трейдерства для 
калийных компаний можно считать устойчивость положения на рынке, возможности 

долгосрочного сотрудничества, заключения крупных контрактов (пример сотрудничества на 

долгосрочный период БКК с Индией и Китаем)  и влияния на ценообразование, увеличение 

оборота компании и как следствие получение выгодных кредитов. К недостаткам следует 
отнести ограничение наращивания производства и мощностей в рамках подчинения общей 

ценовой стратегии (Беларуськалий сдерживал производственные мощности в рамках общей 

производственной доли БКК в 50%); ограничения по экономическим санкциям отдельных 

участников трейдинговой компании (БКК не может сбывать продукцию в Америке из-за 
экономических санкций США). 
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ВНЕДРЕНИЕ ПОДСИСТЕМЫ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ В ПРОГРАММЕ 

«1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8.3» НА ПРЕДПРИЯТИИ ОАО «ЛЕНПОЛИГАФМАШ» 

 
В современной деятельности предприятия все чаще встает вопрос о внедрении 

информационных систем, способных комплексно автоматизировать его бизнес-процессы [1]. 

На российском рынке информационных систем, одной из наиболее известных является 

продукция компании 1С «1С:Предприятие 8». Система программ «1С:Предприятие 8» 

включает в себя платформу и прикладные решения (конфигурации), разработанные на ее 

основе, для автоматизации деятельности предприятий. Такой подход позволяет 

автоматизировать различные виды деятельности, используя единую технологическую 

платформу[6]. 

Так как ОАО «ЛЕНПОЛИГАФМАШ» является  производственным объединением 

полиграфического машиностроения, то для автоматизации деятельности этого предприятия 

была выбрана конфигурация 1С: Управление производственным предприятием (УПП). 

Конфигурация 1С: УПП является комплексным решением, которое охватывает 

основные контуры управления и учета на производственном предприятии. Оно позволяет 

организовать единую информационную систему для управления различными аспектами 

деятельности предприятия (управление производством, финансами, продажами, закупками, 

запасами, отношениями с клиентами, персоналом и другое). В раздел управление финансами 

входит подраздел «Бюджетирование». 

Бюджетное управление включает в себя пять основных этапов: планирование 

(разработка бюджетов), учет фактических данных, контроль отклонений, анализ исполнения 

и отчетность, принятие управленческих решений [2]. Поэтому необходимо настроить 

подсистему бюджетирования таким образом, чтобы на основе данных этой подсистемы и 

отчетов, формируемых в подсистеме, руководитель мог принимать грамотные и 

обоснованные управленческие решения, которые будут положительно сказываться на 

финансовой деятельности предприятия [3] . 

Цель работы – внедрение модуля бюджетирования на  технологической платформе 

«1С: Предприятие 8.3» конфигурация «1С: Управление производственным предприятием» на 

предприятии ОАО «ЛЕНПОЛИГАФМАШ» [7]. 

Основными элементами конфигурации 1С: УПП, которые обеспечивают эффективную 

работу с системой, являются справочники, документы, отчеты, а также регистры сведений и 

регистры накопления. Для подсистемы Бюджетирование существуют отдельные группы этих 

элементов. Зачастую подсистема бюджетирования внедряется не в первую очередь, и общие 

справочники, такие как «Подразделения», «Номенклатура», «Контрагенты» уже заполнены в 

системе. 

Так было и в данном случае, поэтому необходимо было заполнить справочники, 

относящиеся конкретно к Бюджетированию. Основными являются справочники: 
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«Бюджеты», «Статьи бюджета», «Сценарии планирования», «Статьи оборотов по 

бюджетам», «Источники данных для формирования бюджетирования». 

Справочник «Бюджеты» и подчиненный ему справочник «Статьи 

бюджета» предназначены для отбора оборотов по статьям, которые будут включены в тот 

или иной бюджет. 

Справочник «Сценарии планирования» используется для обеспечения возможности 

хранения в базе данных нескольких независимых версий данных, описывающих один и тот 

же период деятельности организации (оптимистический/пессимистический варианты, планы 

с различной детализацией). «Статьи оборотов по бюджетам» является ключевым 

справочником подсистемы бюджетирования. В соответствии с элементами этого 

справочника детализируются обороты компании при составлении плановых бюджетов и 

анализе фактической информации. Справочник «Источники данных для расчетов 

бюджетирования» предназначен для хранения настроенных правил отбора из различных 

разделов учета данных, которые впоследствии будут использоваться в расчетах при 

бюджетировании. Следует отметить, что этот справочник может быть использован как при  

отражении фактических показателей, так и при записи плановых показателей [4]. Так, 

например, в справочнике «Статьи оборотов по бюджетам» есть вкладка «Данные», где 

отражается тот источник данных, который был настроен для отбора фактической 

информации по данной статье. 

Чтобы отразить данные планового бюджета в сформированных статьях, необходимо 

записать и провести соответствующие документы. Плановые данные могут быть отражены 

двумя видами документов: «Бюджетная операция» и «Расчет по модели бюджетирования».[5] 

Документ «Бюджетная операция» является основным документом подсистемы 

бюджетирования, особенно при преобладающем стиле планирования «снизу вверх». В 

документе фиксируется планируемое движение средств предприятия по определенной статье 

оборотов за период, продолжительность которого определяется периодичностью 

планирования сценария, выбранного для операции. Документ «Расчет по модели 

бюджетирования» служит для выполнения сложных расчетов и формирования на их 

основании групп бюджетных транзакций. Вид исходных данных для расчета определяется 

реквизитом «Основной источник данных». Если для расчета недостаточно данных основного 

источника, остальные исходные данные вносятся в таблицу «Дополнительные источники 

данных». В качестве основных и дополнительных исходных данных могут выступать: 

ресурсы (показатели) источника данных для расчетов бюджетирования, реквизиты 

документа «Бюджетная операция», а также произвольные данные, введенные вручную. 

Фактические данные фиксируются с помощью документа «Учет фактических данных 

по бюджетам», который предназначен для ввода в подсистему бюджетирования данных о 

фактической деятельности предприятия, структурированных в соответствии с 

аналитическими измерениями бюджетирования. 

Существуют три существенных отличия в хранении в подсистеме бюджетирования 

плановых и фактических данных: 

 для фактических данных не указывается сценарий планирования; они используются для 

анализа и сравнения со всеми остальными сценариями; 

 учет фактических данных в подсистеме производится по дате их возникновения, а 

плановые обороты учитываются датой начала периода планирования; 

 фактические данные всегда хранятся с периодичностью в день; при проведении план-

фактного анализа они  группируются по периодичности планирования сценария, по 

которому проводится выборка плановых данных в анализе. 

v8config://v8cfgHelp/mdobject/id83e3283d-ee3b-4c30-ab60-54dede635d32/038b5c85-fb1c-4082-9c4c-e69f8928bf3a
v8config://v8cfgHelp/mdobject/id00a5eb7f-863c-434f-a52f-c43c575e72bf/038b5c85-fb1c-4082-9c4c-e69f8928bf3a
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Так как на предприятии ОАО «ЛЕНПОЛИГАФМАШ» преобладает стиль 

планирования бюджетов «снизу вверх», то по сформированным статьям бюджета были 

отражены необходимые суммы, записанные с помощью бюджетных операций. Кроме того, 

для каждой статьи были указаны соответствующие им источники данных. Для каждого 

источника настраивался специальный отбор, который позволил корректно отобразить 

фактическую информацию по каждой статье. 

Кроме установки стандартных настроек системы для ведения бюджетирования,  стояла 

задача более детального учета и контроля расхода канцтоваров различными 

подразделениями предприятия.  

Для решения этой задачи был сформирован документ «Изменение лимитов отпуска 

материалов», в котором были установлены количественные лимиты отпуска материалов со 

склада в подразделение на определенный период. Эти лимиты проверяются при проведении 

документа «Требование-накладная», если лимит превышен, то система не позволит 

отпустить со склада требуемую номенклатуру для данного подразделения. Документы 

«Изменение лимитов отпуска материалов» записываются в специальный регистр, и на основе 

него был сформирован новый источник данных. Был сформирован еще один источник 

данных, отражающий цены на канцтовары, взятые из предыдущих периодов. На основе этих 

двух источников был создан документ «Расчет по модели бюджетирования», который 

записывал в статью «Расход канцтоваров» предполагаемые суммы затрат на различные 

канцтовары с разбиением на подразделения, перемножая допустимый количественный лимит 

на цену. Для учета фактических данных по этой статье был создан специальный запрос, 

отбирающий нужные поля из документов «Требование-накладная». 

Таким образом, на предприятии ОАО «ЛЕНПОЛИГАФМАШ» был запущен модуль 

бюджетирования на платформе «1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8.3» в конфигурации «1С:УПП». 

Этот модуль будет развиваться, планируется сделать его максимально 

автоматизированным. Например, в плановые доходные статьи планируется записывать 

данные «Плана продаж», в расходные плановые статьи, связанные закупкой материалов для 

производства – «План закупок». Кроме того, планируется отражать в некоторых статьях 

данные прошлых периодов, но с некоторыми относительными или абсолютными 

изменениями. 
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ЗАО «ЦЕНТР ФЛЕБОЛОГИИ» 
 

Быстрое развитие вычислительных, информационных и телекоммуникационных 

технологий дает в руки исследователей и практиков новые возможности, связанные с 
получением, анализом, обработкой, передачей, хранением и объединением огромных 

массивов разнородной информации. Внедрение вычислительной техники, первоначально в 

научно-технические и последовательно в другие области деятельности, разработка, развитие 

и накопление алгоритмов, программ и их комплексов, создание систем и сетей цифровой 
связи радикально меняет постановку, способы и средства решения большинства 

практических задач [1]. 

В рассматриваемой отрасли можно выделить две основных идеи, воодушевлявших 

кибернетиков середины прошлого столетия. Одна из них − организация безбумажного 
документооборота, другая − размещение в компьютерной базе знаний всех справочников по 

медицине с целью использования машинного выбора для диагностики [2, 3].  

Сегодня эти идеи в некоторой степени применяются на практике, послужив основой 

ряда решений в области проектирования медицинских информационных систем (МИС).  
Развитие систем информатизации здравоохранения на сегодняшний день является 

одной из задач государственной важности, что подтверждается множеством существующих 

стандартов и норм. Столь пристальное внимание обусловлено тем, что развитие систем 

информатизации медицины напрямую связано с решением задач по сохранению и 
приумножению общественного и личного здоровья [4]. 

Кроме того, принимая во внимание коммерческую направленность большинства 

современных медучреждений, необходимо отметить неизбежность рассмотрения вопроса о 

повышении конкурентоспособности и эффективности работы организации, чего можно 
достичь за счет повышения качества медицинских услуг на основе оптимизации бизнес-

процессов и внедрении медицинской информационной системы. 

На рынке МИС присутствует множество систем, широко используемых в различных 

медучреждениях, как государственных, так и частных. Например, «Медиалог», «К-МИС», 
«Инфоклиника», «БАРС.Здраво-охранение», «AKSi-клиника». Такие системы имеют 

достаточно большой объем возможностей по автоматизации деятельности компании, 

оказывающей медицинские услуги.  

Информационная система позволяет сократить, а порой и полностью исключить 
рутинные операции по оформлению медицинской документации, повысить качество и 

информативность медицинских документов, снимая с медицинского персонала 

непрофильную нагрузку или существенно ее ослабить, позволяя сконцентрироваться 

непосредственно на оказании медицинской помощи. Кроме того, МИС является поддержкой 
принятия решений в области  управления медучреждением, предоставляя объективную и 

своевременную информацию. Однако необходимо помнить, что использование таких 

информационных систем предъявляет ряд серьезных требований к организационно-

экономической модели управления фирмой, заставляя создавать принципиально иные  
архитектурные решения в компаниях [9].  

Одним из важнейших принципов создания медицинской информационной системы (так 

же, как и любых других) является системный подход к их формированию. Такой подход 

подразумевает определение требований к информационной системе на основе бизнес-модели 
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управления, соответствующей целям компании. Построение такой модели заставляет 

провести структуризацию ее деятельности компании в целом, в том числе, анализ 
взаимосвязей между подразделениями, изменить ее организационную структуру и 

регламенты принятия решений [5, 7]. 

Стоит отметить, что задача автоматизации процессов взаимодействия с клиентами при 

оказании медицинских услуг, актуальна не только для федеральных лечебно-
профилактических учреждений или крупных многопрофильных медицинских центров, но и 

для узкопрофильных клиник. Несмотря на разницу в масштабе, проблемы вопросы, 

требующие разработки, схожи. 
Исследование проводилось профильной клинике ЗАО «Центр Флебологии», которая 

является крупной сетевой медицинской организацией, осуществляющей свою деятельность в 

нескольких крупных регионах России. Учитывая это обстоятельство, проблема 

автоматизации является актуальной. В процессе создания информационной системы был 
решен следующий комплекс задач: 

1. Описана деятельность медицинского центра. 

2. Охарактеризована существующая система взаимодействия и расчета с клиентами и 

выявлены потребности организации. 
3. Составлен обзор рынка информационных систем, поддерживающих деятельность 

организаций, оказывающих медицинские услуги.  

4. Осуществлен выбор информационной системы, соответствующей требованиям 

рассматриваемой компании. 
5. Сформирована бизнес-модель взаимодействия и расчета с клиентами, подлежащая 

реализации. 

6. Составлена характеристика базы данных выбранного направления автоматизации.  

7. Спроектированы процессы работы персонала с внедряемой информационной системой.  
8. Описан документооборот в информационной системе. 

В процессе исследования был рассмотрен весь спектр вопросов, поддерживающих 

вопросы взаимодействия медицинского центра с клиентами. Для этого была составлена 

характеристика деятельности организации в целом и существующей системы 
взаимодействия и расчета с клиентами. 

В результате выявлен ряд недостатков. В частности, запись пациентов вручную и 

регулярное физическое перемещение медицинской карты приводят к увеличению временных 

затрат и нерациональному использованию рабочего времени сотрудников медицинского 
центра. Далее на основе выявленных информационных потребностей были разработаны 

требования к компании-поставщику ИС и к самой медицинской информационной системе. 

 Впоследствии требования были переформулированы в критерии выбора МИС, которая 

бы позволила компании добиться усовершенствования системы взаимодействия и расчета с 
клиентами. Также был составлен обзор рынка информационных систем, поддерживающих 

деятельность организаций, оказывающих медицинские услуги, затем на основе полученных 

критериев с использованием одного из методов системного анализа была выбрана 

обеспечивающая выполнение поставленных задач МИС [6,8]. 
В результате исследования была сформирована полномасштабная бизнес-модель 

взаимодействия и расчета с клиентами, реализуемая с помощью МИС, разработаны 

поддерживающие эту бизнес-модель система документооборота и модель базы данных. 

На схеме, представленной на рис.1, можно проследить изменения, внесенные в систему 
документооборота, поддерживающую созданную бизнес-модель. 
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Рис. 1. Схема изменения документооборота в медицинском центре 

 

В результате можно сделать вывод о том, что внедрение МИС позволит повысить  

уровень качества оказываемых медицинских услуг за счет повышения эффективности 

управления и увеличить число клиентов и качество предоставляемых центром услуг.  
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЫНКА СТРАХОВЫХ УСЛУГ РОССИИ  

 

Современное рыночное общество невозможно себе представить без страхования как 

особого вида экономических отношений. Рынок страховых услуг является одним из самых 

динамично развивающихся на сегодняшний день в Российской Федерации. Поэтому нельзя 

недооценивать важность анализа развития событий, происходящих в данном секторе. Анализ 

текущего состояния и перспектив отрасли является необходимым источником информации, 

как для самих страховщиков, так и для их клиентов. Для обеспечения своевременной 

информацией всех заинтересованных лиц регулярно проводятся исследования данного 

сектора. Они проводятся как государственными организациями, такими как Федеральная 

служба страхового надзора; так и коммерческими компаниями, такими как ЗАО «КПМГ», 

рейтинговое агентство «Эксперт РА», различными газетными издательствами. В таких 

обзорах подводятся итоги развития сектора за различные периоды, рассматриваются общие  

тенденции развития, делаются некоторые прогнозы.  

Целью данной работы является анализ рынка страховых услуг РФ. Для достижения 

поставленной цели были решены следующие задачи: изучены теоретические основы 

страхования [1],[2],[3],[4]; разработана методику анализа рынка страховых услуг РФ; 

проанализирована динамику основных показателей рынка страхования; проанализирована 

структуру страховых премий (взносов) по формам страхования; проанализирована структуру 

прибыли страховых организаций по формам страхования; проанализирована зависимость 

страховых взносов по договорам добровольного страхования от показателей социально-

экономического развития страны; проведена классификация российских страховых 

компаний по  видам страхования. 

Для того чтобы наглядно проследить тенденции на рынке страховых услуг были 

выбраны данные за период с 1998 года до 2011 года [8]. За рассматриваемый период 

наблюдалось значительное снижение числа учтенных страховых организаций, что связано с 

образованием крупных страховых групп [1], а также с введением в 1997 г. Федерального 

закона от 31 декабря 1997 г. № 157-ФЗ «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации», предъявившем более жесткие требования к размеру уставного капитала. Таким 

образом, в ближайшее время скорее всего будет наблюдаться дальнейшее снижение числа 

учтенных страховых организаций. 

Далее были рассмотрены два самых главных показателя, характеризующих рынок 

страхования. Таковыми являются: объем страховых премий (взносов) и выплаты по 

договорам страхования [8],[9]. Во избежание искажений результатов анализа была учтена 

инфляция, для этого использовался индекс потребительских цен на услуги. После учета 

инфляции все значения приведены в ценах 2011 г. Для подробного анализа изменений 

предоставленных данных были использованы показателям динамического ряда, 

позволяющие пояснить характер, скорость, интенсивность и направление развития 

изучаемого явления [6,12].  

Развитие объемов страховых взносов и выплат по договорам страхования происходило 

не равномерно,  пик взносов и выплат пришелся на 2001 г. В среднем ежегодный прирост 

объемов страховых премий и выплат увеличивался на 7%, увеличение взносов в среднем 

составляло 59 354 млн. рублей, а увеличение выплат – 39 908 млн. рублей.  
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Далее для того чтобы более детально проанализировать рынок страховых услуг, он 

была рассмотрен в разрезе форм и видов страхования. До 2008 г. добровольное страхование 
превалировало над обязательным, после ситуация изменилась на противоположную. 

Обязательное страхование развивалось более последовательно, нежели добровольное, в ходе 

развития которого наблюдались спады. Обязательное личное страхование превалирует над 

обязательным имущественным, в отношении добровольного страхования наблюдается 
противоположная ситуация. 

Поскольку развитие добровольного страхования происходило неравномерно, было 

сделано предположение, что объемы страховых взносов зависят от некоторых показателей, 
характеризующих уровень социально-экономического развития страны. Для того чтобы 

проверить наличие такой зависимости была построена регрессионная модель [5]. В качестве 

исходных данных были взяты показатели уровня социально-экономического развития по 

регионам Российской Федерации за 2011 г. [7]: 

 среднедушевые страховые взносы по договорам добровольного страхования, тыс. руб.; 

 разница между среднедушевыми денежными доходами и потребительскими расходами в 
среднем на душу населения (в месяц), руб.; 

 валовой региональный продукт на душу населения в 2010 г., млн. руб.; 

 численность населения, тыс. человек; 

 оборот розничной торговли на душу населения, тыс. руб.; 

 объем платных услуг на душу населения, тыс. руб.; 

 стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг, руб.; 

 заболеваемость на 1000 человек населения; 

 общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, м. кв.  
 Для удобства построения регрессионной модели все показатели были представлены в 

относительном выражении для исключения влияния населенности рассматриваемых 

регионов [12]. В том числе и объемы страховых взносов были представлены из расчета на 
одного человека из  каждого рассматриваемого региона. Для выявления и исключения из 

дальнейшего анализа коррелирующих между собой показателей была построена матрица 

корреляции. После исключения некоторых переменных была построена линейная модель 

регрессии с зависимой переменной – среднедушевые страховые взносы по договорам 
добровольного страхования, тыс. руб. (ŷ) и независимыми переменными – разница между 

среднедушевыми денежными доходами и потребительскими расходами в среднем на душу 

населения (в месяц), руб. (x1), численность населения, тыс. чел. (х2). 

Полученная модель имеет вид:  

 
Коэффициент детерминации равен 0,74. Полученная модель может считаться 

удовлетворительной, поскольку все коэффициенты уравнения являются значимыми, а 

коэффициент детерминации имеет достаточно высокое значение. Таким образом, гипотеза о 
зависимости размеров страховых взносов по договорам добровольного страхования от 

показателей социально-экономического развития регионов Российской Федерации 

подтвердилась. Ввиду состоятельности модели, она может быть использована для 

дальнейшего прогнозирования. 
После анализа общих тенденций на рынке страхования, был осуществлен переход к 

элементам этот рынок составляющим, а именно страховым компаниям. Страховые 

организации были рассмотрены с помощью кластерного анализа, в ходе которого 

представленные для анализа компании были разбиты на подгруппы и охарактеризованы с 
точки зрения прибыльности для компаний разных видов страхования. Для анализа была 

сделана выборка из крупнейших страховых компаний РФ [10]. Объем выборки составлял 32 

компании. Для анализа использовались относительные показатели прибыли, это означает, 
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что прибыль каждой компании по тому или иному виду страхования была поделена на 

значение уставного капитала. Данная операция проводилась для того, чтобы исключить 
влияние размеров компании на проводимое исследование, целью которого является 

классификация компаний по наиболее привлекательным для них видам страхования. 

В результате исследования все рассмотренные организации были разбиты на 8 групп. 

Две самые многочисленные группы, составляющие 44% и 34% соответственно, состоят из 
стабильно функционирующих компаний (имеющих средние значения практически по всем 

представленным видам страхования) и компаний, имеющих показатели ниже среднего, т.е. 

отстающих. Остальные группы состоят из 1-2 организаций имеют лидирующие позиции по 
какому-либо одному или нескольким видам. Таковыми являются: Группа «Ингосстрах» – 

Автокаско, страхование ответственности грузоперевозчиков, ОСАГО; ОАО «КИТ Финанс 

Страхование» – страхование выезжающих за рубеж, страхование проф. ответственности 

туроператоров; СК «ПАРИ» и ОАО СК «РЕГИОНГАРАНТ» – страхование грузов; СГ 
«Капитал» – страхование ответственности компаний; Группа «Альянс» – страхование жизни, 

финансовых рисков, имущества физических лиц, профессиональной ответственности; ОАО 

СК «ГАЙДЕ» – страхование пассажиров [11]. 

Таким образом, в ходе проведения работы были рассмотрены основные тенденции на 
рынке страхования РФ, был сделан вывод о зависимости размеров страховых взносов по 

договорам добровольного страхования от некоторых показателей социально-экономического 

развития регионов Российской Федерации, была построена модель, пригодная для 

прогнозирования размеров страховых взносов по договорам добровольного страхования, 
была проведена классификация российских страховых компаний.  
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЫНКА БАНКОВСКИХ УСЛУГ РОССИИ 

 
Банковский сектор является важным составляющим элементом экономики любого 

государства, особенно такого развивающегося как Россия. Поэтому необходимо тщательно и 
систематически проводить анализ банковской системы государства с целью выявления и 
последующего устранения сбоев и отклонений.  Особенно возрастает роль анализа в пред- и 
посткризисные периоды. Обзор банковского сектора регулярно проводит ЦБ РФ и публикует 
результаты на официальном сайте. Также многие банки проводят анализ своей деятельности 

и рынка в целом. Множество рейтинговых агентств, таких как «РИА РЕЙТИНГ» и «РБК 
Рейтинг»,  регулярно проводит обзор рынка банковских услуг, описывают тенденции 
развития  и подводят итоги, исходя из которых, можно говорить о неустойчивости развития 
данного сектора. 

Целью данной работы являлся анализ банковского сектора Российской Федерации.  Для 
достижения поставленной цели были решены следующие задачи: рассмотреть теоретические 
основы банковского рынка, составить методику выполнения исследования, 

проанализировать динамику изменения показателей банковского сектора, выполнить 
классификацию банков по некоторым направлениям деятельности в 2013 и 2008 гг. и 
сравнить полученные результаты, изучить влияние ряда факторов на объем выданных 
ипотечных кредитов. 

При написании данной работы была составлена методика выполнения анализа, которая 
включает в себя 3 основные этапа: сбор информации, который осуществлялся с помощью 
официальных публикаций рейтингов [3],[5],[7],[8], кластерный анализ, описанный в [1], 

построение регрессионной модели. Перед проведением непосредственного анализа были 
изучены и приведены теоретические основы изучаемой области с использованием 
источников [2],[4].  

Для проведения кластерного анализа были выбраны следующие показатели: объем 
выданных кредитов физическим лицам, млн.рублей; объем выданных кредитов 
организациям, млн. рублей; депозиты юридических лиц, млн. рублей; депозиты физических 

лиц, млн. рублей; вложения в ценные бумаги, млн. рублей; выпущенные облигации и 
векселя, млн. рублей; объем выданных кредитов малому и среднему бизнесу, млн. рублей; 
объем выданных ипотечных кредитов, млн. рублей; объем выданных межбанковских 
кредитов, млн. рублей. 

Анализируя деятельность кредитных организаций России в 2012 г. можно сказать, что 
по итогам данного периода сохранилась тенденция последних лет к уменьшению числа 
действующих кредитных организаций. С 2008 по 2012 гг. число кредитных организаций 

сократилось с 1296 до 1112, что составляет 14,2 %. С 2007 по 2012 годы число банков в 
числе кредитных организаций сократилось с 1293 до 1051 банка, что составило 18,7 %. 
Уменьшение числа банков в России связано с ужесточением требований Центрального Банка 
к размеру уставного капитала. В 2013 году общее количество внутренних структурных 
подразделений кредитных организаций и их филиалов увеличилось на 5% и на 1.01.2013 
составило 42 640  (на  1.01.2012 – 40 510). При этом наибольшие изменения наблюдались у 
операционных офисов - 39% прирост. Прирост количества дополнительных офисов составил 

3 %,  кредитно-кассовых офисов – 25%, а общее количество операционных  касс вне 
кассового узла сократилось на 11%. До 2009 год наблюдался рост числа филиалов, тогда 
было зафиксировано наибольшее их число, а именно – 3470 филиалов. Далее произошел 
резкий спад – до 3183 филиала в 2010, то есть за один год уменьшение составило 8,3 %. За 
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последние 4 года наблюдается резкое уменьшение числа филиалов кредитных организаций, 
которое составляет 1121 филиал или 32,3 %. Это обусловлено трансформацией 
обособленных подразделений во внутренние структурные подразделения, операционные 
офисы, характерной особенностью которых является оперативность и простота открытия 
(закрытия), а также минимизация административных расходов. Наибольший спад 

наблюдался в Уральском, Сибирском и Центральном Федеральном округах. При этом в 
Москве количество филиалов сократилось всего на 5%, а в Санкт-Петербурге даже 
увеличилось на 2%. Вероятно, это можно объяснить недавним трендом переноса 
подразделений со статусом филиала в северную столицу из менее значимых городов Северо-
Западного федерального округа. 

В 2005-2010 гг. наблюдается значительный рост величины уставного капитала, а 
именно с 380,5 млрд.руб. до 1244,4 млрд.руб., т.е. больше, чем в 3 раза. Суммарная величина 

зарегистрированного уставного капитала на 1.01.2011 составила 1186,2 млрд.руб., что на  
4,7 % меньше величины прошлого года. Это объясняется отзывом лицензий у ряда 
кредитных организаций, имевших значительную величину уставного капитала. Однако в 
2011-2013 гг. его величина вновь начала расти и за эти годы увеличилась на 13 %.  

Для проведения кластерного анализа были выбраны 38 организаций. Для 
классификации банков по видам деятельности в 2013 году после проведения ряда 
экспериментов было выбрано число кластеров – 4. В первый кластер попал 1 банк: Банк 

«Возрождение» (ОАО). Средние значения по всем показателям у данного банка в разы 
больше, чем среднее значение по всем организациям. Банк активно занимается всеми 
рассматриваемыми направлениями деятельности. Во второй кластер попал 1 банк: ОАО 
«Банк «Санкт-Петербург», также с высокими показателями. Однако если сравнивать 
результаты с банком «Возрождение», то можно сделать вывод, что банк «Санкт-Петербург» 
в меньшей мере выдает кредиты физическим лицам, малому и среднему бизнесу, ипотечных 
кредитов и межбанковских кредитов, а также  имеет депозитов физических лиц. Но в 

большей степени выдает кредиты организациям и имеет депозитов юридических лиц, а 
также значительно больше выпускает облигаций и векселей и делает вложений в ценные 
бумаги в 3 раза большие, чем банк «Возрождение».  В 3 кластер попали следующие банки: 
ОАО КБ «Восточный», АКБ «РосЕвроБанк» (ОАО), «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО). 
Банки, вошедшие в данный кластер, преимущественно занимаются кредитованием 
физических лиц. Кластер 4 является самым многочисленным. Среди прочих сюда попали 

банки ОАО «Сбербанк России», ВТБ 24 (ЗАО), ОАО «Банк Москвы», ОАО «АЛЬФА-
БАНК», ОАО АКБ «РОСБАНК». У данных банков также средние значения по всем 
показателям ниже, чем среднее значение по всем организациям. Хотя сюда и попали 
крупнейшие банки, но и у них не все значения выше среднего. 

Для того чтобы сравнить, переходили ли банки в другие кластеры, для классификации 
банков в 2008 году было задано то же количество групп, т.е. 4. В 1 кластер вошли 
следующие банки: ОАО «Сбербанк России», «ТКБ» (ЗАО), «Абсолют Банк» (ЗАО), 
«РосЕвроБанк» (ОАО), «Запсибкомбанк» ОАО. Значения по всем показателям кроме «Объем 
выданных кредитов малому и среднему бизнесу» и «Объем выданных межбанковских 
кредитов» выше среднего или близки к ним. Таким образом,  ОАО «Сбербанк России» в 
2008 году относится к кластеру с лучшими показателями, нежели в 2013 году. Во 2 кластер 
вошло 2 банка: ОАО «Банк «Санкт-Петербург», Банк «Возрождение» (ОАО). То есть, по 
сравнению с 2013 годом эти 2 банка объединились в 1 кластер, который имеет наивысшие 
значения по всем показателям. Проводя сравнения, и в 2013 году эти банки имели высокие 
значения по всем показателям. В3 кластер вошел 1 банк: ОАО КБ «Восточный». Можно 
выделить основное направление деятельности данного кластера – это выдача кредитов 
физическим лицам, за счет чего и выделился данный банк. По остальным показателям 
значения ниже среднего по всем организациям.   В 2013 году этот банк входил в кластер со 
значениями выше среднего по организациям. Однако направленность деятельности данного 



198 

 

кластера сохранилась. 4 кластер характеризуется средними значениями по показателям ниже, 
чем среднее по всем организациям. Данная группа является самой многочисленной, здесь нет 
четкого направления деятельности. Среди прочих сюда попали следующие банки: 
«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО), ОАО «АЛЬФА-БАНК», ОАО АКБ «РОСБАНК», КБ 
«ЛОКО-Банк» (ЗАО). 

Последний этап, а именно построение регрессии, представляет собой изучение 
зависимости объема выданных ипотечных кредитов от ряда социально-экономических 
факторов проводилось по регионам РФ по данным, предоставленным источниками [3],[6],[9]. 
Изучалась зависимость  объема выданных ипотечных кредитов от восьми показателей: 
средняя цена на жилье, руб./кв.м; уровень безработицы, %; среднедушевые денежные 
доходы, руб.; средняя ставка по кредиту, %; доля платежа в доходе плательщика, %; средний 
срок кредита, месяцев; средний размер кредита, тыс.рублей; жил. Площадь, приходящаяся в 
среднем на 1 жителя, кв.м. После исключения незначимых и коррелирующих показателей 
уравнение регрессии выглядит следующим образом: 

 
где  – Объем выданных ипотечных кредитов, X1 – Средняя цена на жилье,  X2 – Уровень 
безработицы,  X3 - Средний размер кредита, X4 - Жил. Площадь, приходящаяся в среднем на 1 
жителя. 

Таким образом, чем выше цена на жилье, тем больший кредит вынуждено брать население. Чем 
больше средний размер кредита, тем соответственно больше объем выданных кредитов. 
Коэффициент детерминации равен 0,68. То есть данная модель описывает данные на 68 %. В целом, 
составленные модели являются адекватными и не противоречат логике[10].  

Итак, можно сделать следующие основные выводы. Число кредитных организаций, а вместе с 
тем и банков, сокращается, однако, увеличивается число филиалов КО. Структура кластеров не 
значительно изменилась за эти 5 лет с 2008 по 2013 гг. Наконец, было установлено, что объем 
выданных ипотечных кредитов зависит таких показателей как «Уровень  безработицы»,  
«Среднедушевые  денежные доходы»,  «Средний размер кредита», «Жил. Площадь, приходящаяся в 
среднем на 1 жителя». Нужно сказать, что, безусловно, проведенный анализ охватил лишь малую 
часть банковского сектора, так как это очень важная и обширная часть экономики. Однако, на 
основании данного исследования удалось прийти к некоторым результатам, которые были описаны 
выше. 
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В ОАО «ЛЕНПОЛИГРАФМАШ» 
 

Усложнение ключевых бизнес-процессов, необходимость обеспечения прозрачности и 
управляемости компании, а также недостатки существующей информационной системы 
(ИС) управления предприятием привели руководство ОАО «Ленполиграфмаш» к решению о 
переходе на новую информационную систему, которая позволит решить все проблемы и 
вывести механизм управления компанией на более высокий уровень. На сегодняшний день 
предприятие находится на этапе разработки и внедрения новой ИС на базе ERP-системы 
«1С: Управление производственным предприятием 8.3». Одной из целей, поставленных 
руководством, была автоматизация производственного учета и, в частности, автоматическое 
формирование фактической себестоимости изготавливаемой продукции с созданием отчетов 
с необходимыми аналитическими срезами для принятия управленческих решений.  

Модуль производственного учета системы «1С: Управление производственным 
предприятием 8.3» предназначен для учета затрат предприятия и расчета себестоимости 
продукции на крупных производственных предприятиях, которым и является ОАО 
«Ленполиграфмаш». Также в функционал модуля входит возможность автоматического 
составления ряда отчетов, предоставляющих информацию о структуре себестоимости в 
различных аналитических срезах для мониторинга и принятия управленческих решений [1, 
6]. Разнообразие ассортимента, технологическая сложность производства и сложная 
организационная структура делают производственный учет на данном предприятии 
комплексной и трудоемкой задачей, но поскольку типовой модуль обладает широким 
функционалом, практически полностью отвечающим требованиям заказчика, было принято 
решение о внедрении модуля с последующей его доработкой.  

При внедрении ИС всегда имеют место факторы, мешающие нормальному процессу 
внедрения. Такими факторами могут быть организационные проблемы, такие как не 
понимание высшим руководством необходимости внедрения ИС, сопротивление работников 
и руководителей (из-за страха перед неизвестным, потребности в гарантиях, когда под 
угрозой оказывается собственное рабочее место и др.), отсутствие у подчиненных навыков 
такого рода работы или несовершенные системы оплаты и вознаграждений, которые не 
учитывают желание людей способствовать развитию организации. Перечисленные факторы 
затягивают проект внедрения, усложняют его реализацию, а  некоторых случаях могут быть 
причиной полного провала внедрения [2]. Поэтому целью данной работы является 
разработка такого проекта внедрения модуля производственного учета, который бы 
минимизировал влияние сдерживающих факторов и позволил достигнуть всех целей проекта 
при минимальных затратах. 

Существует множество методологий внедрения ИС, однако перечень этапов 
жизненного цикла ИС существенно не различается. Стандартными этапами жизненного 
цикла ИС являются: 
1. Предпроектное обследование. 
2. Логическое и техническое проектирование. 
3. Физическое проектирование. 
4. Тестирование. 
5. Ввод в эксплуатацию. 

Важной чертой жизненного цикла является его повторяемость, т.е. постоянное 
возращение в ходе эксплуатации к первому этапу [3]. 
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Для управления проектом внедрения модуля производственного учета целесообразно 
использовать специализированную методологию проектного менеджмента. К числу 
наиболее популярных и эффективных методологий управления проектами по праву относят 
методологию PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments), разработанную в 
Великобритании в 1989 году. Будучи  фактическим стандартом в управлении проектами при 
правительстве Великобритании, эта методология на сегодняшний день является 
международным стандартом. Однако изначально методология была рассчитана на 
управление проектами большого масштаба. С течением времени возникла необходимость 
адаптации методологии для управления небольшими проектами, что привело созданию в 
2009 году «легкого подхода» PRINCE2 («light-touch» approach). В рамках такого подхода 
менеджер проекта следует базовым принципам PRINCE2, но при этом адаптирует их «на 
месте» в соответствии с требованиями своего проекта [4]. Для управления проектом 
внедрения модуля производственного учета целесообразно применить именно его, поскольку 
проект отвечает всем свойствам небольших проектов. 

Применив методологию PRINCE2, был выделены следующие стадии проекта: 
1.  Инициация проекта (2 недели). В рамках этой стадии создается «Документация по 
инициации проекта», в которой содержится информация о команде управления проектом, 
сроках и этапах внедрения, списке задействованных подразделений, критериев оценки 
качества модуля, а также о целях внедрения модуля, которыми являются: 

 создание единой информационной управленческой среды, охватывающей 
производственную деятельность всех основных и вспомогательных подразделений;  

 подготовка информации для проведения финансово-экономического анализа предприятия 
более оперативно и с меньшими затратами, при этом добившись более высокой точности и 
глубины анализа информации; 

 повышение скорости и качества обработки информации, за счет снижения рутинных 
работ экономического отдела и бухгалтерии; 

 минимизация использования MS Excel и других программных средств для подготовки 
отчетности и хранения информации на локальных компьютерах пользователей.  
Главная цель этого этапа не только определить основополагающие параметры проекта 
внедрения, но сформировать у высшего руководства заинтересованность в результате. 
2. Предпроектное обследование (4 недели). На этой стадии формируются маршрутно-
технологические цепочки производства продукции, производится интервьюирование 
руководителей подразделений и других исполнителей, создается структура бизнес-процессов 
производства, определяются входы и выходы процессов с точки зрения производственного 
учета, формируются информационные потребности процессов. Кроме этого разрабатываются 
параметры учетной политики отдельно для управленческого и регламентированного учетов и 
мнтоды расчета себестоимости [5]. 
3. Логическое проектирование (6 недель). На данном этапе определяются функциональные 
требования к модулю: определение перечня справочников и классификаторов, используемых 
в производственном учете; формирование документов, регистрирующих возникновение, 
списание, распределение затрат; формирование документов распределения затрат; описание 
регистров накопления и хранения информации, описание дополнительных обработок, 
формирование отчетов в необходимых разрезах, позволяющих производить мониторинг 
затрат; автоматический расчет себестоимости выпущенной продукции. Также сформируются 
требования к надежности модуля: бесперебойная работа модуля при максимальной нагрузке 
в 70 пользователей с 8:00 до 16:30 в рабочие дни, обеспечение защиты и резервного 
копирования информации, ограничение прав доступа. 
4. Физическое проектирование. (4 недели). В рамках данного этапа выполняются следующие 
задачи: 
 введение списка пользователей, определение для них прав и ролей;  
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 настройка учетной политики отдельно для управленческого и регламентированного  учета 
и параметров учета затрат; 
 заполнение справочников и классификаторов путем переноса данных из старой системы;  
 заполнение документов распределения затрат; 
 ввод начальных остатков; 
 создание необходимых дополнительных обработок; 
 настройка автосохранения базы на сервере и др. 
5. Тестирование (3 недели). Этот этап делится на 2 подэтапа: раннее тестирование – 
тестирование силами инженеров-программистов; позднее тестирование – тестирование 
модуля конечными пользователями всех задействованных подразделений под руководством 
инженеров-программистов.  
6. Обучение пользователей и разработка инструкций для конечных пользователей 
(2 недели). Обучение происходит в 3-х направлениях: обучение ответственных в цехах 
правильному заполнению документов, обучение руководства пользованию отчетов, 
обучение работников бухгалтерии – порядок расчета себестоимости, проверка правильности 
расчетов, поиск ошибок. 
7. Опытно-промышленная эксплуатация (2 месяца). За это время выявляются ошибки и 
недоработки, и происходит их исправление. Рекомендован следующий порядок проведения 
опытно-промышленной эксплуатации: 1) цех деревообработки, 2) цех прецизионной 
обработки деталей, заготовительный цех, 3) цех покрытий, транспортный участок, 
конструкторское бюро, 4) цех № 2, 5) бухгалтерия. 
8. Ввод в эксплуатацию (1 неделя). Результатом этого этапа является разработка документов 
«Отчет об окончании проекта и «Отчет об усвоенных уроках». 

Проект проводится собственными силами предприятия, поэтому параллельно с 
первыми двумя этапами должно быть осуществлено обучение группы внедрения (в данном 
проекте это 3 инженера-программиста)[7]. Вне зависимости от формы обучения качество 
полученных знаний должно быть максимально высоким, поскольку от этого напрямую 
зависит успешность всего проекта внедрения. 

План проекта разработан таким образом, чтобы максимально избежать всех 
стандартных ошибок внедрения, таких как, например, отсутствие поддержки проекта со 
стороны высшего руководства компании или отсутствие обученного персонала[7]. Детальное 
планирование проекта сделает процесс внедрения более предсказуемым и управляемым. 
Более того, для максимального эффекта рекомендовано на время внедрения реализовать 
систему материального стимулирования всех работников задействованных в проекте 
подразделений. Минимизация затрат должна обеспечиваться за счет качественного 
управления проектом с использованием методологии PRINCE2, а также качественного 
выполнения всех этапов исполнителями, что позволит избежать возврата на предыдущие 
этапы, а значит и появления дополнительных расходов. 
 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. УПП: Концепция и обзор методических решений / Москва: Изд-во Фирма 1с, 2007. – 66 с. 
2. Б. Шагжин. Методика внедрения корпоративных информационных решений через моделирование 
бизнес-процессов / Б.Шагжин. – Изд-во BSPublishing, 2013. – 169 с. 
3. В.Н. Юрьев, В.Н. Волкова. Информационные системы в экономике / В.Н. Юрьев, В.Н. Волкова. – 
Санкт-Петербург: Изд-во Политехнического университета, 2006. – 536 с. 
4. Managing successful project with PRINCE2. – 2009. – 318 p. 
5. В.В. Репин. Бизнес-процессы. Моделирование, внедрение, управление / В.В. Репин. – Изд-во 
Манн, Иванов и Фербер, 2013. - 512 с. 
6. Мусаев Л.А. Информационный подход к оценке синергетического эффекта в территориальных 
производственных комплексах // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского 
государственного политехнического университета. Экономические науки. – 2013. - № 4 (175) – С. 60-
65. 
7. Ильин И.В., Широкова С.В., Эссер М. Управление проектами. Основы теории, методы, 
управление проектами в области информационных технологий: Учебное пособие.– СПб.: Изд-во 

СПбГПУ, 2012. – 310 с. 
 



202 

 

УДК 65:330 
О.Г. Макарова  

(Санкт-Петербургский государственный политехнический университет) 
 

ПРОЕКТНО-ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ПРЕДПРИЯТИЕМ 
И ЕГО ПРОГРАММНАЯ ПОДДЕРЖКА 

 
Предприятие не может быть успешным, если его система управления работает 

неэффективно. Современному руководителю для управления компанией необходимо иметь 
постоянный доступ к огромным массивам данных, обрабатывать их и использовать для 
принятия решений[7]. Упростить эти задачи может информационная система, внедренная на 
предприятии. Процесс её разработки и внедрения – это комплексная сложная процедура. 
Разработка бизнес-процессов тесно связана с формированием бизнес-архитектуры 
предприятия, моделирование которой является трудоемким процессом [9]. Поэтому для 
поддержки моделирования необходимы специальные бизнес-приложения. 

Данный проект посвящен созданию программного средства, которое позволит 
сформировать архитектуру предприятия и управлять ею с использованием единого 
процессно-проектного подхода, основывающегося на моделировании бизнес-процессов. 

Архитектура предприятия – это взаимосвязанный целостный комплекс принципов, 
методов и моделей, которые используются в проектировании и формировании 
организационной структуры, бизнес процессов, информационных систем и 
инфраструктуры[3].  

Согласно определению, архитектура предприятия включает в себя: 
1) корпоративные миссию, видение, стратегию, цели и задачи;  
2) бизнес-архитектуру (бизнес-процессы, организационную структуру, систему 
документооборота); 
3) архитектуру системы (архитектуру приложений, архитектуру данных, техническую 
архитектуру). 

Архитектура предприятия дает управленцам целостный взгляд на управление 
бизнесом, делает его структуру прозрачной.  

На современном этапе развития экономики существует ряд технологий по управлению 
предприятием, среди которых можно отметить функциональную, процессную, системную, 
проектную и некоторые другие[5]. 

Использовать можно любую из технологий, каждая из них может позволить компании 
достичь определенных результатов, но гораздо удобнее применять тот подход, база для 
которого на предприятии уже есть. 

С одной стороны, большинство современных компаний стремится автоматизировать 
свои бизнес-процессы. При внедрении информационной системы руководство предприятия 
должно иметь представление об устройстве тех процессов, которые будут автоматизированы. 
Это означает, что большинство современных компаний уже применяет элементы процессной 
технологии к управлению предприятием, порой даже не осознавая этого. 

С другой стороны, предприятия постоянно работают с различными заказами, каждый 
из которых требует индивидуального подхода. Речь идет, например, о строительных или 
консалтинговых компаниях. Для выполнения заказов отбираются наиболее подходящие 
сотрудники, устанавливаются сроки и допустимый бюджет, формируется план исполнения. 
Иными словами, фирмы встают перед необходимостью применения проектного подхода. 

Исходя из современного практического опыта на российских предприятиях, становится 
ясно, что для успешного ведения бизнеса необходима не только отладка бизнес-процессов, 
но и умение управлять нестандартными ситуациями. Ведь далеко не все стратегические цели 
компании могут быть достигнуты привычными средствами. Именно поэтому процессный 
подход  к управлению архитектурой предприятия следует применять совместно с 
проектным. 
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Повседневная деятельность любого предприятия может быть представлена как 
совокупность взаимосвязанных бизнес-процессов[4]. Результатом данного представления 
является карта бизнес-процессов, делающая деятельность компании прозрачной и понятной. 
Именно она позволяет успешно управлять рутинными делами предприятия.  

Кроме того, для проведения изменений внутри компании или освоения чего-то нового 
следует запустить проект. Организация проекта должна основываться на корпоративном 
стандарте управления проектами. Результаты исполнения любого проекта приближают 
компанию к одной из поставленных стратегических целей. Для каждого проекта 
формируется команда высококвалифицированных специалистов, способных участвовать в 
проектной деятельности и приносить результаты. 

Описанное выше – не единственная причина, почему данные технологии стоит 
использовать совместно.  

Проект – это временная организационная структура, своеобразная компания внутри 
компании [2, 6, 8]. В связи с этим любой проект может быть представлен как совокупность 
процессов, состав и взаимосвязь которых определяются корпоративным стандартом 
управления проектами. Особенно это характерно для проектно-ориентированных 
организаций, для которых запуск проектов является основной формой деятельности. 

Таким образом, проектно-процессный подход обладает следующими преимуществами: 
1) Позволяет четко описать существующую структуру бизнеса; 
2) Упорядочивает деятельность компании и делает её более прозрачной и легко 
управляемой; 
3) Упрощает автоматизацию деятельности компании; 
4) Позволяет разработать единый стандарт для реализации инноваций и изменений внутри 
компании; 
5) Дает возможность управлять изменениями и сосредотачиваться на особенно важных 
инновационных разработках; 
6) Фокусируется одновременно на настоящем и на будущем предприятия; 
7) Позволяет целостно управлять всей архитектурой компании. 

Сейчас в мире нет программного продукта, который бы полностью поддерживал 
проектно-процессный подход. Однако есть программные решения, позволяющие 
реализовать часть необходимых функций. Именно поэтому создавать продукт с нуля смысла 
не имеет. Целесообразно доработать существующий программный продукт. 

Ранее мы уже определили, что многие российские компании нацелены на 
автоматизацию своей деятельности, что вынуждает их прибегать к использованию 
процессной технологии по управлению архитектурой предприятия. Следовательно, они 
понимают необходимость программных решений, позволяющих, например, создавать карту 
бизнес-процессов. Именно поэтому и было принято решение заняться доработкой 
существующего программного продукта, поддерживающего процессную технологию. 

Интерес представляли два программных продукта: ARIS и Business Studio. 
Окончательный выбор был сделан в пользу второго решения, так как разработка приложения 
на базе данной платформы возможна без помощи профессиональных программистов от 
компании-разработчика платформы. Кроме того, его цена в несколько раз меньше, а значит 
оно доступно большему числу предприятий, что увеличивает рынок потенциальных 
пользователей продукта. 

Итак, наша цель – разработка решения для совместного использования проектного и 
процессного подходов в управлении на базе платформы Business Studio.  

Для достижения поставленной цели данное решение следует дополнить модулем для 
управления проектами, который позволит: 
1) Описать проект как совокупность процессов; 
2) Осуществлять управление проектами в соответствии со стандартом; 
3) Подбирать проектную команду; 
4) Создавать календарный план проекта; 
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5) Описать процессы проекта; 
6) Формировать базу шаблонов проектной документации; 
7) Контролировать прогресс проекта; 
8) Оценивать выгоды от проекта [9]. 

Для разработки подобного решения необходимо выполнить ряд задач: выбрать 
метод(стандарт) управления проектами, провести пилотный проект в соответствии с 
выбранным стандартом, в случае необходимости адаптировать стандарт для российских 
предприятий и приступить к непосредственной разработке программное решения. 

В качестве стандарта управления проектами был выбран PRINCE2, так как он 
позволяет четко описать структуру процессов управления проектами, что очень важно при 
автоматизации проектного подхода [1,8]. В рамках данной работы осуществляется первый 
этап разработки программного решения, а именно описание процессов управления проектом 
с использованием средств платформы Business Studio. 

Верхний уровень процесса управления проектами (А0) описывается в соответствии с 
нотацией IDEF0, последующий (А1) согласно нотации «Процедура», дальнейшая 
детализация осуществляется согласно правилам нотации EPC. Кроме того, средствами 
Business Studio создается структура документации, необходимой для поддержки управления 
проектами, рекомендуемая организационная структура проектной команды и некоторые 
другие элементы, необходимые для реализации описанного ранее функционала.  

Целевой аудиторией данного продукта являются, прежде всего, проектно-
ориентированные компании (строительные, инжиниринговые, консалтинговые и так далее), 
образовательные учреждения и развитые предприятия, в стратегические цели которых 
входит повышение эффективности управления бизнесом. 

Применение разработанного подхода позволит повысить эффективность управления 
российскими фирмами, а так же улучшит результаты реализации проектов внутри 
организации. 

В дальнейшем планируется продолжение разработки программного средства, 
поддерживающего проектно-процессный подход к управлению предприятием. Кроме того, в 
перспективе имеются планы по созданию надстроек, адаптированных под конкретные 
отрасли. 
 

ЛИТЕРАТУРА: 
1.Hinde D. Prince2 Study Guide. London: John Wiley and Sons, 2012. 528 стр; 
2. Gareis R. Happy Projects. Vienna: Manz, 2006. 624 стр; 
3. Lankhorst M. Enterprise Architecture at work. Berlin: Springer, 2005. 345стр; 
4. Беккер Й., Вилков Л., Таратухин В., Кугелер М., Роземанн М. Менеджмент процессов. М.: Эксмо, 
2010. 384 стр. 
5. Архитектура предприятия и инструменты ее моделирования. Режим доступа: 
http://www.vshu.ru/files/IR01a 
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9. Ильин И.В., Широкова С.В., Эссер М. Управление проектами. Основы теории, методы, управление 
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РАЗРАБОТКА МЕХАНИЧЕСКОЙ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ОТДЕЛА РАБОТЫ С 
ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ В БАНКЕ 

 
Торговля ценными бумагами происходит на различных биржах, которые отличаются 

как торгуемыми активами (товарные, фондовые, валютные и т.д.), так и географическим 
расположением (Нью-Йоркская, Токийская, Московская и т.д.). 

Биржа — юридическое лицо, обеспечивающее регулярное функционирование 
организованного рынка биржевых товаров, валют, ценных бумаг и производных финансовых 
инструментов. Торговля ведётся стандартными контрактами или партиями (лотами), размер 
которых регламентируют нормативные документы биржи.1 

Сейчас торги большей частью проходят в электронном виде с использованием 
механических торговых систем. Механическая торговая система (робот) - это программа, 
предназначенная для полной или частичной автоматизации торговых процессов. Уровень 
автоматизации может быть разным — от помощи трейдеру в принятии решений (советник), 
до автономного выставления и снятия заявок на бирже (биржевой робот). Также, возможно 
выполнение программой дополнительных функций: контроль выставленных заявок, 
мониторинг сделок, анализ торговли с предоставлением графиков и отчетов [2, 6,7].  

В докладе рассматриваются вопросы разработки механической торговой системы для 
отдела работы с ценными бумагами в банке Балтийское финансовое агентство (БФА).3 
Специалисты данного отдела занимаются операциями банка, связанными с обращением 
векселей (учтенных и собственных), сертификатов, а также операциями банка и его клиентов 
на фондовом рынке. Специалисты отдела, работающие на фондовом рынке, вообще являются 
узкопрофильными и имеют специальную подготовку, подтвержденную 
специализированными сертификатами. Отдельное место в отделе ценных бумаг занимают 
специалисты, отражающие операции в бухгалтерском учете банка. 

Торгуя на бирже, специалисты этого отдела проделывают повторяющиеся операции, 
такие как вход на рынок, выставление определенной цены продажи или покупки, 
основанные на ситуации на рынке, и выход из него. Рынок – это постоянно меняющийся 
механизм, и очень важно оперативно реагировать на его изменения, но поскольку 
специалисты, выставляют заявки вручную и торгуют порой не только разными ценными 
бумагами, но и на разных биржах, они нередко упускают некоторые ценные сделки. В связи 
с этим возникает вопрос об использовании механических торговых систем, чтобы 
минимизировать утраты этих сделок, которые либо будут помогать в принятии решений, 
либо будут являться полностью автоматизированными. 

Разрабатываемая программа-робот  нацелена на получение прибыли со спреда. Спред 
— разность между лучшими ценами заявок на покупку (бид) и на продажу (аск) в один и тот 
же момент времени на какой-либо актив (акцию, товар, валюту, фьючерс, опцион). Для 
обеспечения ликвидности рынка обычно на биржах устанавливается размер максимального 
спреда. При превышении этого лимита торги могут останавливаться. Чем меньше спред, тем 
ликвиднее актив, и наоборот. В ряде случаев, когда один оператор рынка обеспечивает 
одновременно как покупку, так и продажу, он формирует фиксированный спред, который не 
меняется при колебании котировки. Чем ликвиднее рынок, тем чаще возникает 
фиксированный спред. Наиболее часто это наблюдается при торговле валютой 
(фиксированная разница между ценой покупки и продажи валюты), особенно у посредников 
на международном валютном рынке. 

                                                             
1 Биржа 
2 “Механические торговые системы”, 2009г. , Дмитрий Григорьев. 
3 Официальный сайт ЗАО “БФА” 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%28%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BA_%28%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%29
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В качестве платформы при разработке программы-робота предлагается использовать 
программные продукты MetaStock и QUIK. 

MetaStock — программный продукт компании Equis International (подразделение 
Reuters). Впервые MetaStock появился на рынке в 1984 г. и с тех пор завоевал огромную 
популярность у трейдеров всего мира. Программа предоставляет полный инструментарий 
для работы на фондовом рынке с использованием технического анализа. С её помощью 
можно анализировать волны Эллиота, уровни Фибоначчи, фракталы Вильямса, японские 
свечи, классический тех. анализ, причем в любых комбинациях. Очень удобный экспорт и 
импорт данных. Множество настроек на любой вкус.4  

Преимущества: 

 Возможность создания собственных торговых систем и индикаторов на любых видах 
ценных бумаг. 

 Библиотека экспертов поможет вам в сложных ситуациях на рынке, определит 
зарождающиеся тренды, подскажет моменты возникновения интересующих вас комбинаций 
свечей и многое другое.  

 Широкий выбор готовых индикаторов для анализа и прогноза рыночных ситуаций, 
поможет вам правильно осуществлять сделки.  

 Удобные возможности для экспорта и импорта данных. 
QUIK — это специализированная программа, устанавливаемая на компьютер 

пользователя и предназначенная для просмотра и анализа биржевых котировок, а также 
осуществления сделок. Клиентский терминал QUIK является функциональным аналогом 
рабочего места биржевого трейдера — мощным инструментом обработки биржевой 
информации с широким набором функций, применимым для выполнения как простых, так и 
специализированных операций. Для передачи информации между терминалом и сервером 
QUIK используется сеть Интернет.5 

Преимущества: 

 Высокая оперативность получения информации и исполнения заявок.  
 Оптимизированный протокол передачи данных, снижающий трафик.  
 Применение стойких средств защиты информации.  
 Полноценная поддержка торговых операций на основных биржевых площадках, 

включая адресные сделки и аукционы по размещению ценных бумаг.  

 Развитый функционал работы с заявками — удобный ввод и снятие заявок, 
отложенные заявки, условные заявки шести разных видов, импорт транзакций, 
подготовленных другими программами.  

 Возможность экспорта данных в другие программы в режиме on-line: MS Excel, базы 
данных, профессиональные пакеты технического анализа. 

 Встроенный язык QPILE для создания таблиц с расчетными параметрами и 
программирования торговых стратегий. 

Хотя торги проводятся с использованием специализированных программ, решения 
принимаются человеком. Именно человек анализирует сложившуюся ситуацию на рынке тех 
или иных ценных бумаг и принимает решения, когда входить на рынок или выходить из 
него, по какой цене покупать или продавать. 

Механические торговые системы могут значительно облегчить работу человека, взяв на 
себя большую часть решений, или свести участие человека в принятии решений к минимуму, 
обеспечив всей необходимой информацией. 
 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Описание программы MetaStock - http://www.tradecraft.ru/Metastock2.html 
2. Описание программы QUIK - http://www.tradecraft.ru/quik.html 

                                                             
4 Описание программы MetaStock 
5 Описание программы QUIK 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СКОРИНГОВОГО ПОДХОДА 
 

В настоящее время в литературе, посвященной оценке экономической эффективности 
инвестиционных проектов, можно найти большое количество публикаций, описывающих 
расчет тех или иных показателей [1, 2, 4, 5, 6]. Существующие методики уделяют большое 
внимание количественной стороне оценки инвестиционных проектов, тем самым, не уделяя 
должного внимания качественной стороне оценки инвестиционных проектов,  важность 
которой не оставляет сомнений. В этой связи целесообразным представляется разработка  
усовершенствованной методики оценки инвестиционных проектов с использованием 
скорингового подхода. Предлагается разработка дополнительной главы, которая будет 
включать экономическую оценку инвестиционного проекта на основе скорингового подхода, 
учитывающий следующие виды эффективности: 

 социально-экономическая эффективность; 

 коммерческая эффективность проекта. 
Социально-экономическая эффективность проекта оценивается с целью выявления 

соответствия проекта целям социально-экономического развития общества. 
Коммерческая эффективность оценивается с целью выявления соответствия проекта 

коммерческим целям и интересам его участников. 
Целью данной работы является разработка и автоматизация усовершенствованной 

методики оценки инвестиционных проектов с использованием скорингового подхода. В ходе 
работы был разработан инвестиционный проект для предприятия по оптовой продажи мяса и 
рыбы. После того как все показатели коммерческой эффективности проекта были посчитаны 
и осуществлен анализ рисков инвестиционного проекта, целесообразно осуществить оценку 
инвестиционного проекта на основе скорингового подхода.  

Скоринговая карта – это набор характеристик (сотрудники и руководители компании, 
коммерческая эффективность проекта, отраслевой риск, финансовое состояние клиента, 
социально-экономическая эффективность) инвестиционного проекта и соответствующих 
весовых коэффициентов, благодаря которым вычисляется итоговый скоринговый балл, 
который соответствует определенному рейтингу проекта. 

В скоринговую карту вошли такие критерии как: 

 Сотрудники и руководители компании: 
 Уровень менеджмента 
 Квалификация персонала 
 Кредитная репутация клиента 

 Коммерческая эффективность проекта: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B0
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 PI 
 IRR 
 DPP 

 Отраслевой риск: 
 Уровень конкуренции 
 Перспективы рынка 

 Финансовое состояние клиента: 
 Рентабельность продаж 
 Коэффициент текущей ликвидности 
 Коэффициент обеспеченности собственными средствами 

 Социально-экономическая эффективность: 
 Степень удовлетворения конечных потребностей общества 
 Экологические последствия 
 Формирование социальной культуры 

Каждый критерий имеет свою шкалу рисков, его значение и описание 
соответствующего значения. Пример критерия «А1. Уровень менеджмента» представлен в 
табл. 1. 

А. Сотрудники и руководители компании 

Таблица 1 

А1. Уровень менеджмента 

Оценка 

риска 

Значение Описание 

1 Отличный Менеджмент компании имеет многолетний опыт (6-7 лет) в 

данной сфере, характеризуются честностью и порядочностью, 
имеются несколько достижений в этой области, высокий 
уровень мотивации и активности 

2 Хороший Менеджмент компании имеет соответствующий опыт работы в 
данной сфере, характеризуются честностью и порядочностью, 
имеются несколько достижений в этой области, высокий 

уровень мотивации и активности 

3 Удовлетворительный Менеджмент компании не  имеет достаточного опыта работы в 

данной сфере бизнеса, характеризуются честностью и 
порядочностью, не имеют достижений в данной сфере бизнеса, 
высокий уровень мотивации и активности 

4 Неудовлетворительный Менеджмент компании не  имеет достаточного опыта работы в 
данной сфере бизнеса, не характеризуются честностью и 
порядочностью, не имеют достижений в данной сфере бизнеса, 

недостаточный уровень мотивации и активности 
  

Подобным образом были расписаны остальные 4 критерия верхнего уровня и 13 

критериев следующего уровня. Весовые коэффициенты были определены методом 

собственного вектора. Разработан алгоритм расчета итоговой взвешенной оценки. В 
результате расчета итоговой взвешенной оценки, был получен определенный рейтинг 

проекта. Всего было получено 6 рейтингов проекта, описание каждого рейтинга, который 

соответствует определенному скоринговому баллу, подробным образом, изложено в работе.    

Конечным продуктом вышеизложенного анализа является разработка СППР «ScoreLab+», 
включающий в себя оценку инвестиционных проектов на основе скорингового подхода. 

Автоматизация осуществлялась с помощью Microsoft Excel и VBA.  

В результате с помощью скорингового подхода были учтены некоторые аспекты 

качественной стороны оценки инвестиционных проектов, которые, несомненно, влияют на 
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корректную итоговую оценку инвестиционных проектов, а как следствие, на экономическое 

благополучие страны. 
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В современных условиях у руководства предприятий, если оно хочет видеть свою 
организацию эффективной и успешной, уже не возникает вопроса о необходимости 
автоматизации бизнес-процессов и внедрения информационной системы. Это может быть 
как готовое бизнес-решение, так и заказное, направленное на реализацию конкретных 
бизнес-задач заказчика. 

Однако отраслевых решений не так много и они охватывают не все сферы 
деятельности. Например, для организации по ремонту и дизайну помещений не было 

найдено ни одного готового решения информационной системы на рынке IT. В связи с этим 
нашей целью становится разработка требований для информационной системы по 
управлению связи с клиентами проектирование базы данных для нее.  

Цель работы — моделирование базы данных с доступом к ее ресурсам через сеть 
Интернет. 

Объект обследования — компания по ремонту и дизайну помещений. 
Предмет исследования — процесс создания заказов и услуг. 

Определение цели, выбор объекта и предмета исследования определили перечень 
подлежащих решению задач: 

- описать компанию и организацию производства; 
- исследовать работы, которые составляют реализацию деятельности компании, т. е. 

оказание услуг в сфере ремонта и дизайна помещений;  
- определить перечень входной и выходной информации при создании нового заказа; 

- построить организационную структуру компании; 
- построить модели бизнес-процессов, которые реализуют работы создания и 

выполнения заказов. 
Сегодня уже ни для кого не секрет, что любой бизнес для того, чтобы быть успешным, 

должен строиться вокруг клиента, а не вокруг услуги или товара. Поэтому одна из основных 



210 

 

задач любой компании — иметь полную информацию о своих клиентах и уметь правильно 
ей управлять. Эти задачи решаются в рамках систем управления взаимоотношениями с 
клиентами. Такая система позволяет предприятиям улучшить процесс взаимодействия с 
клиентами, создать эффективный механизм управления маркетингом, продажами и 
сервисом, а также решить ряд фундаментальных вопросов, в частности создать единый 

источник информации о клиентах, повысить качество работы подразделений.  
Опыт многочисленных проектов показывает, что решение даже базовых задач в 

области автоматизации клиентского обслуживания позволяет добиться следующих 
показателей:  
1. повышение процента выигранных сделок на 5-10%;  
2. сокращение времени на выполнение рутинных операций на 25-30%; 
3. повышение средней прибыльности продаж услуг на 15-20%;  

4. снижение издержек на маркетинг и последующую поддержку клиентов на 10-30% и т.д. 
Чтобы добиться таких показателей, необходима информационная система с 

качественным и обоснованным функционалом. Функциональные составляющие будут 
представлены ниже. 

Все менеджеры ведут учет клиентов в едином формате, формируя клиентскую базу 
компании. Возможность быстрого поиска нужной информации повышает эффективность 
работы сотрудников. Накопление различной информации, полученной от клиентов или 

партнеров, позволит руководителям или активным продавцам найти новые возможности для 
бизнеса 

Автоматизация процесса оплаты услуг – обеспечивает увеличение количества 
успешных сделок, в результате чего растет удовлетворенность клиентов. Менеджеры 
следуют четким инструкциям в рамках формализованного сценария продаж. Система не даст 
менеджеру пропустить какой-либо шаг сценария продаж, напомнит своевременно 
проконтролировать процесс оплаты. 

Поддержка бизнес-процессов – увеличивает производительность труда сотрудников 
компании. Типовые задачи описываются и разбиваются на четкие этапы с определением 
целей и критериями успешности. Менеджерам предоставляются четкие инструкции, 
позволяющие успешно и быстро выполнить очередные этапы бизнес-процессов. 

Хранение истории всех продаж услуг – позволяет реализовать персональный подход 
при работе с клиентом. Менеджер, на основании истории обращений клиента, предлагает 

ему лучшие цены и условия обслуживания. Растет лояльность клиента и деловая репутация 
компании. 

Контроль и управление - позволяет менеджменту эффективно контролировать и 
управлять компанией, получая онлайн-информацию обо всех поступивших заказах клиентов, 
количестве потенциальных контрактов, ожидаемой выручки, фактах поступления денежных 
средств. Анализ работы сотрудников в рамках бизнес-процессов позволяет контролировать 
все этапы деятельности компании, определяя узкие места, и корректировать процесс работы 

компании. 
Итак, основная задача проекта — это построение базы данных на физическом и 

логическом уровнях, последующая затем ее публикация в сети Интернет с правом доступа к 
ресурсам базы данных. 

Облачные решения — это инструменты для создания и хранения содержимого или 
информации, а также стратегии, определяющие место и способы получения содержимого. 
Такие решения используются при создании виртуальных инфраструктур для крупных и 

малых организаций, размещающих у себя приложения или бизнес-функции, а также как 
место разработки и тестирования новых возможностей. Кроме того, они включают услуги 
или продукты, оплачиваемые по мере использования (оборудование, программное 
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обеспечение и сети), и решения, которые можно купить для установки в определенной 
собственной среде. 

Облачная база данных будет обладает не только рядом достоинств, но и позволяет 
избавиться от существующих проблем, создавая новые возможности для  успешного бизнеса.  

Итог проекта — веб база данных, опубликованная в сети Интернет. В дальнейшем 

необходимо разработать облачное хранилище данных, где информация будет заранее 
отсортирована и подготовлена и будет предоставляться пользователю с помощью запросов. 

Такое хранилище данных будет доступно менеджерам компании и другим 
сотрудникам, кто должен быть в курсе всех имеющихся информационных ресурсов, а также 
клиентам, кто хотел бы получить сведения о своем проекте. Имея персональный компьютер, 
ноутбук, планшет или смартфон с доступом к сети Интернет, пользователь может 
просмотреть или изменить содержимое базы данных.  
 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Волкова В.Н., Кузин Б.И., Юрьев В.Н., Зубрилина Т.В. и др. Информационные системы: Учебное 
пособие под ред. В.Н.Волковой, Б.И. Кузина. Изд. 2-ое, переработанное и дополненное. СПб.: Изд. 
СПбГПУ, 2004. 
2. Зубрилина Т.В., Юрьев В.Н. Базы данных. Проектирование реляционных баз и хранилищ данных с 
использованием CASE-технологий: учебное пособие СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2007. - 44 с. 
3. Официальный сайт Microsoft, раздел, посвященный SharePoint 2010 
http://www.microsoft.com/ru/ru/isv/development/sharepoint2010.aspx 
4. Официальный сайт сообщества ARIS http://www.ariscommunity.com/ 
5. Облачные сервисы. Взгляд из России. Под ред. Е. Гребнева. — М.: CNews, 2011. 
6. Сулоева С.Б., Нефедьев Д.С. Модель выбора приоритетных деловых партнеров промышленного 
предприятия // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного 
политехнического университета. Экономические науки.  – 2013. – № 6-1 (185).– С. 248-257. 

 

 

УДК 004.94 

А. А. Алексеева, Е. В. Романова 
(Московский государственный университет экономики, статистики и информатики)  

 

АНАЛИЗ, ОЦЕНКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ПРОЦЕССОВ РАЗВИТИЯ 

ОТРАСЛИ В РОССИИ (НА ПРИМЕРЕ СЕКТОРА ОБРАЗОВАНИЯ) 
 

В настоящей статье авторы ставят своей задачей комплексный анализ IT-отрасли в 

России в условиях многофакторности его формирования как глобального информационного 

сообщества специалистов различного профиля и уровня. На данном этапе произведена 
декомпозиция общей структуры исследуемой отрасли на отдельные элементы, одной из 

которых уделено особое внимание – образование. 

Ничто не изменяется настолько быстро, как индустрия информационных технологий. 

Одним из основных процессов в данной области является подготовка кадров, однако, стоит 
учитывать, что на формирование профессиональной среды оказывают влияние компании, 

что в конечном итоге определяет экономическую ситуацию страны [7]. Первым этапом 

является анализ происходящих процессов в «Секторе образования» с обобщением 
полученных результатов с учетом дальнейших исследований и построением комплексной 

нейросетевой математической модели ИТ-отрасли и разработки экспертной системы оценки 

привлекательности ИТ-направлений, основанной на знаниях о трех областях, а именно 

«Образование», «Рынок», «Государство» [8]. Встает проблема смены традиционного 
инструментария, применяемого при моделировании и выявлении пропорций и зависимостей 

на альтернативный – модель на основе нейронных сетей.  
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Глобально перед нами стоит задача построения комплексной нейросетевой 

математической модели ИТ-отрасли в совокупности всех её составляющих, используя 

механизмы нечеткой логики, кластеризации, для детального исследования и моделирования 

процессов отрасли, а также рассмотрения отдельных групп явлений [6].  

Рассмотрим структуру ИТ-отрасли в рамках экономики страны (рис. 1).  

Общее решение описывающее процесс и состояние отрасли представляет собой 

некоторую функцию, входными параметрами которой являются функции соответствующих 

структурных единиц: 

, 

где  – функция трех переменных, описывающая характеристику состояния IT-сферы в 

совокупности её составляющих на данный и прогнозный моменты,  – функция, 

показывающая значение сектора образования,  – функция описывающая состояние рынка 

IT-услуг,  – функция описывающая состояние национальной экономики. 

Опишем структурные единицы вышеуказанных функций: 

1) Сектор образования (различные структуры образования в России – системы 

начального образования, НПО, СПО, система высшего профессионального образования); 

2) Рынок труда IT-специалистов (профессиональная среда, существующая и 

функционирующая по законам рынка, её потребностям и потенциалу); 

3) Экономика в масштабе страны (национальная экономика, в рамках и по правилам 
которой происходят движения профессиональных масс, регулирование ситуации на рынке 

труда и различных экономических процессов). 

Эти единицы схематично отражают этапы движения во времени потоков трудовых 

ресурсов – IT-специалистов. В схеме не отражено, но подразумевается, что данный поток 

попадает в структуру в виде вектора рождаемости, далее проходит через различные системы 

начального образования, НПО, СПО, входит в сектор высшего профессионального 

образования и оказывается на рынке труда, одновременно вливаясь в экономику и создавая 

на выходе валовой региональный продукт [1]. А также на схеме отражены основные 

параметры, определяющие вектор развития каждой из трех структурных единиц, 

выделенных авторами[2]. 

 
Рис. 1. Структура ИТ-отрасли 

 

Чтобы оценить состояние системы и дальнейшие тенденции был проведен опрос 

студентов и выпускников IT-специальностей на предмет выявления факторов, влияющих на 

выбор отрасли информационно-коммуникационных технологий [5]. Было произведено 

ранжирование факторов не только в рамках сектора образования, но и применительно к 
такому из них, как «Способности человека». Благодаря шкалированию позиций опроса 

авторами было произведено описание объектов с помощью нечетких множеств используя 

нечеткие и лингвистические переменные. Примером одной из функций принадлежности 

нечетких множеств может служить нечеткое множество «скорее достаточная и достаточная 
для поступления сумма баллов ЕГЭ» (рис. 2). 
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Авторы определяют сумму баллов ЕГЭ, с помощью понятий «не достаточна для 

поступления», «скорее не достаточна для поступления», «скорее достаточна для поступления», 
«достаточна для поступления», при этом минимальное и максимальное значение данного критерия 

определяется соответственно, как 0 и 300. Формализация этого описания может быть проведена с 

помощью лингвистической переменной <β, T, X, G, M>, где β – сумма баллов ЕГЭ, T – {«не 

достаточна», «скорее не достаточна», «скорее достаточна», «достаточна»}, X – [0, 300], G – 
процедура образования новых термов с помощью связок «и», «или» и модификаторов типа «очень», 

«абсолютно», «не», «слегка» и др. 

На рис.2 отображена функция принадлежности: нечеткое множество «маленькая или 

средняя толщина» = А1 ∪ А1. 

µ

балл ЕГЭ

 
Рис. 2. Функция принадлежности 

 

Нечеткая логика применительно для fuzzy-систем предоставляет возможность 

оперировать нечеткими входными данными, которые невозможно задать однозначно 

(результаты статистических опросов); возможность нечеткой формализации критериев 

оценки и сравнения;  возможность проведения качественных оценок как входных данных, 

так и выходных результатов: вы оперируете не только значениями данных, но и их степенью 

достоверности и ее распределением; возможность проведения быстрого моделирования 

сложных динамических систем и их сравнительный анализ с заданной степенью точности 

(оперируя принципами поведения системы, описанными fuzzy-методами, не тратится 

большое количество времени на выяснение точных значений переменных и составление 

описывающих уравнений, а также оцениваются разные варианты выходных значений).  

Анализ. По полученным результатам опроса был проведен кластерный анализ. В 

результате вся совокупность опрошенных студентов была разбита на три кластера, которые 

можно охарактеризовать следующим образом: 1 кластер – студенты не прошедшие отбор в 

ВУЗы на бюджетную основу, на выбор которых повлияли оплачивающие обучение 

родители; 2 кластер – «случайные» люди в исследуемой области; 3 кластер – студенты с 

достаточно хорошим вступительным баллом, осознанно выбравшие направление обучения. 

Стоит учесть ещё один фактор, который определяет развитие рынка IT-специалистов, 

это численность выпускников ВУЗов. Авторами было выявлено наличие тенденции во 

временном ряду, кроме того произведена оценка подготовки IT-кадров на будущие периоды. 

Результаты: преобладание тенденции к росту выпуска IT-специалистов, особенно доли  

выпускников по направлению подготовки «Информатика и вычислительная техника» и 

«Информационная безопасность» [4]. 

В результате работы экспертов, были выделены конкретные требования к ИТ-

специалистам — компетенции, которые были соотнесены с планами учебных курсов. В 

результате моделирования процессов развития it-отрасли определен математический аппарат 

экспертной системы. Такая информационная система позволит получить действенный 

механизм накопления знаний о процессе и сохранение их длительное время. Целями 

построения экспертной системы является: разбиение класса задач на составные части, 

формирование обучающей выборки. Система получает информацию о деятельности 

некоторого объекта (например, студента) и анализирует его поведение. База знаний 

изменяется в соответствии с поведением объекта[3].  
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Авторы находят решением задачи создание экспертной системы для оценки развития 

IT-отрасли для различных, но взаимодействующих между собой подсистем для круга лиц, 

только решающих войти в рамки системы (абитуриенты, студенты); для адаптирования и 

ориентирования самих элементов системы (рынок труда IT-специалистов); для 

регулирования внутренних процессов (компаниям и государственным структурам). 

Значимость исследования определяется потребностью прогнозировать поведения 

системы, а также с помощью моделирования осуществлять поиск оптимальных решений в 

зависимости от требуемых параметров. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВЫБОРА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ПО УЧЕТУ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ  
 

Практика ведущих ВУЗов показывает, что наиболее актуальной целью для развития 
научно-исследовательской части образовательных и научно-исследовательских учреждений 
на сегодняшний момент является повышение эффективности организации и контроля 

исполнения научно исследовательских работ с использованием современных 
образовательных технологий [4,6,7]. 

Процесс управления научно-исследовательской деятельностью вуза является 
трудоемкой задачей. В первую очередь сложность заключается в сборе информации о 
научных работах ВУЗа. Методисты кафедр собирают данные и формируют отчеты НИД по 
своим подразделениям. Сотрудники научных служб готовят отчет по вузу после 

дополнительной проверки отчетов кафедр и подразделений.  Для оптимизации 
существующего процесса управления НИД необходимо повысить информационную 
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обеспеченность и оперативность предоставления информации для руководства вуза, а также 
снизить трудозатраты на подготовку отчетной информации. 

Существует множество систем поддержки научно-исследовательской работы ВУЗа, 

они решают основные задачи процесса управления НИОКР, все эти системы активно 

используются, ни одна из них полностью не удовлетворяет потребностям вуза [1,2,4]. Для 
более полной оценки  ИС по учету НИР был проведен анализ наиболее популярных систем 

поддержки научно-исследовательской работы ВУЗа: 

1. Система поддержки инновационной и научной деятельности вуза (СПИН).  
2. Автоматизированная система управления учебным заведением (АСУ ВУЗ) Universys WS. 
3. БИТ:Учет НИОКР в вузе. 
В ходе анализа работы научных подразделений выявлены типовые бизнес-процессы, по 

которым оценивалось соответствие систем поддержки научно-исследовательской работы 

требованиям ВУЗа (Таблица). 
Таблица 

Соответствие систем поддержки научно-исследовательской работы требованиям ВУЗа 

 
Из исследования видно, что из предложенных систем поддержки научно-

исследовательской работы ВУЗа «БИТ Учет НИОКР в ВУЗе» позволяет наиболее полно 
сопровождать весь процесс проведения НИОКР. Важным преимуществом этой системы так 
же является возможность интеграции с другими продуктами 1С и наиболее целесообразным 
является выбор именно этой ИС. Это не только облегчит сотрудникам работу, но в целом 
позволяет оптимизировать бизнес-процессы. 

Для того, чтоб иметь представление о том, на что повлияет внедрение системы 
поддержки научно-исследовательской работы, необходимо разработать стратегическую 
карту (рис. 1). 

Стратегическая карта наглядно проиллюстрирует причинно-следственную связь между 
компонентами стратегии ВУЗа. 

Анализ работы научных подразделений приводит к выводу, что процесс управления 
научно-исследовательской деятельностью является трудоемкой задачей. В первую очередь 
сложность заключается в сборе информации о научных работах ВУЗа. Для оптимизации 

 

Потребности вуза 

Названия ИС 

СПИН АСУ 

ВУЗ 

БИТ:Учет 

НИОКР 

Общие требования 

1 Управлять процессом поисков 

грантов и подготовкой заявок 

- - - 

2 Управлять бюджетом НИОКР. - - - 

3 Управлять научными 

конференциями и другими 
мероприятиями 

- - - 

4 Поддержка управления НИОКР и 
результатами исследований. 

+ + + 

5 Учет и правовая охрана 

интеллектуальной собственности 
вуза 

+ - + 

 ПОСТРОЕНИЕ ОТЧЕТОВ + + + 

Технические требования 

7 Гибкость платформы + - + 

8 Гибкость функциональности + - + 

9 Надежность + + + 

10 Интеграция с другими ИС - - + 
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существующего процесса управления НИД необходимо повысить информационную 
обеспеченность и оперативность предоставления информации для руководства вуза, а также 
снизить трудозатраты на подготовку отчетной информации. 
 

 
Рис. 1. Стратегическая карта 

 
Система поддержки НИД позволяет поднять эффективность учета и управления 

научно-исследовательскими работами до нового уровня, повысить качество подготовки 
кадров высшей научной квалификации, а также существенно повысить оперативность 
подготовки отчетов о научной деятельности ВУЗа. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОЦЕССА КЛАССИФИКАЦИИ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

Для комплексного обеспечения легального и безопасного доступа учащихся всех 
уровней образовательных учреждений города Москвы к информационным ресурсам и 
программному обеспечению разрабатывается репозиторий для поддержки работ 
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обучающихся [10]. Актуальность данной работы обуславливается в связи с проходящей в 
настоящее время программой информатизации и модернизации образовательных 
учреждений, поскольку основной ее задачей является расширение использования цифровых 
технологий в образовательном процессе [3]. 

Главной стратегической целью разработки данного хранилища является повышение 

эффективности системы образования, возрастание качества и доступности образовательных 

услуг, базирующихся на использовании современных информационных и 
коммуникационных технологий за счет широкого использования информационных ресурсов 

и компьютерных технологий в обучении и управлении образованием [2]. В данном 

хранилище будут содержаться необходимые ресурсы для всесторонней помощи в процессе 

обучения, включая различные типы программного обеспечения. 
Основное внимание при разработке репозитория уделяется следующим этапам: 

 Формирование системы классификации; 

 Разработка процесса наполнения каталога; 

 Разработка методов работы с конкретным видом программного обеспечения. 
Разрабатываемая система позволит упростить пользователям поиск необходимых 

программных средств и учебных материалов, а также приобретение лицензий на платное 

программное обеспечение. 

Для организации эффективного наполнения хранилища необходимо четко представлять 

весь процесс от его начала до непосредственной каталогизации. Для того, чтобы избежать 
возможных проблем на каждой итерации процесса в плане поиска, подготовки, 

нормализации, модернизации и классификации информации важно разработать четкую и 

гибкую систему каталогизации. 

Система каталогизации позволяет агрегировать объекты и осуществлять 
информационный поиск по любому произвольному сочетанию признаков. А так же решает 

задачу непротиворечивого всеобъемлющего описания классов программного обеспечения с 

заданным уровнем детализации.  

На рис. 1, представленном ниже, показан процесс наполнения каталога хранилища.  
Каждый из шагов процесса прямо или косвенно связан с системой каталогизации, будь 

то поиск, наличие аналогов, оценка функционала ПО, либо сам процесс включения в каталог.  

Для облегчения поиска нужного контента в хранилище встает задача разработки 

методики классификации и отбора программного обеспечения по признакам классификации.  
Особенностью классификации свободного и проприетарного программного 

обеспечения является необходимость получения максимально полного представления об 

области применения, решаемых задачах, типе программного обеспечения и др. Таким 

образом, классификации подлежит весьма широкое множество разнородных свойств систем. 
Поэтому особую роль в этом вопросе играет структура классификатора.  

В процессе разработки системы классификации было проведено исследование 

существующих подходов к классификации как свободного, так и проприетарного 

программного обеспечения, применяемых в учебном процессе. По результатам обработанной 
информации и ее анализа были разработаны соответствующие решения к классификации 

программного обеспечения. 

Первым уровнем деления программного обеспечения является его вид: системное 

(предназначено для обеспечения работы компьютера и вычислительных сетей) или 
прикладное программное обеспечение (предназначено для выполнения определенных 

пользовательских задач и рассчитано на непосредственное взаимодействие с пользователем). 

В основе классификации прикладного программного обеспечения выделены 

следующие значимые признаки: Функционал; Дисциплина; Целевая аудитория; Форма 
представления. 
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В основе классификации системного программного обеспечения выделены основной 

значимый признак - назначение системного программного обеспечения, который включает в 
себя: базовое системное ПО – данный вид делится на: ОС; Операционная оболочка; Сетевая 

ОС; сервисное системное ПО – данный вид делится на утилиты: диагностики; антивирусные; 

обслуживания носителей; архивирования; обслуживания сети 

Для всех классификационных групп выделены атрибуты, относящиеся к каждому 
экземпляру классификационного признака, такие как: 

 Операционная система; 

 Вид распространения; 

 Разработчик/Издатель. 
 

 
 

Рис. 1. Бизнес-процесс «Наполнение хранилища» 
 

Организованное данным образом хранилище будет являться удобным подспорьем в 

образовательной деятельности учащихся, а так же в формировании условий для развития 

компетентностей и личной успешности обучающихся. 
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ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

НА МИКРО-УРОВНЕ 
 

Построение конкурентоспособной экономики в современных условиях рассматривается 

в качестве стратегической задачи для большинства развитых и развивающихся стран, 

поэтому проводится множество исследований, направленных на всестороннее изучение 
этого направления. Широкое распространение получили работы Ж.Ламбена [1], М. Портера 

[2], Р.А. Фатхутдинова [3], С.И. Сотниковой [5] и многих других авторов, освещающих 

вопросы теории и практики конкурентоспособности. 

Несмотря на то, что  исследования продолжаются на протяжении многих лет, 
многогранность темы не позволяет говорить о снижении её актуальности. Безусловно, 

проблема носит комплексный характер, поэтому для её решения необходимо глубокое и 

всесторонне понимание.  
В связи с этим следует рассматривать конкурентоспособность как многоуровневую 

систему, при формировании которой проявляется эффект синергии, взаимодействия и 
взаимовлияния различных уровней.  

В экономике принято выделять несколько уровней рассмотрения: макро-уровень, мезо-
уровень и микро-уровень. Важно отметить, что каждый уровень обладает своей 
конкурентоспособностью, а все уровни тесно взаимосвязаны между собой. На каждом 
должны быть свои конкурентные преимущества, которые в целом обеспечат 
конкурентоспособность на макро-уровне.  

Затрагивая вопросы конкурентоспособности уровня нужно отметить, что нельзя в 
целом сделать его конкурентоспособным, если его отдельные участники в подавляющем 
большинстве не будут обладать значительными конкурентными преимуществами. Это 
значит, что государство может быть конкурентоспособным, если отрасли, регионы, 
предприятия, и самое главное – люди, живущие и работающие в стране, будут иметь 
сильные конкурентные позиции. 

Таким образом, можно сказать, что персонал предприятия является залогом 
обеспечения долгосрочных конкурентных преимуществ, которые обеспечат эффективное 
развитие не только конкретной компании, но и экономики страны. 
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Однако на сегодняшний день проблема отбора и оценки персонала остается до конца 
нерешенной. При приеме на работу рассматривается резюме будущего сотрудника, 
возможно, проводится тестирование на общие знания будущей профессии. Таким образом, 
при приеме соискателя на должность у работодателя отсутствует четкая информация о 
наличии специальных навыков и знаний у кандидата. 

Возможным решением данных упущений станет разработка определенной методики, 
призванной в количественных показателях выявить компетентность будущего сотрудника. 
Данная система оценки может быть как общенаправленной (оценивать моральные, 
коммуникативные характеристики, соблюдение субординации, выполнение указаний 
руководителя, т.д.), так и узкоспециализированной (выявление опыта и знаний в конкретной 
сфере бизнеса, производства), что является основной целью данной работы. Таким образом, 
очевидно, что узкоспециализированные показатели должны отбираться для каждой отрасли 
персонально. 

Идея создания такой системы не нова. Так, или иначе, они давно используются по 
всему миру. Согласно Селютиной А. В., в определенной степени оценка 
персонифицированной конкурентоспособности используется работниками кадровых служб 
российских организаций [4]. Особенно это справедливо для компаний, которые строят 
оценку персонала исходя из профиля компетенций. Она включает ряд этапов:  

 определение целей оценки; формирование параметров;  
 определение признаков и показателей по каждому из параметров;  
 определение приоритетов по каждому направлению оценки;  
 определение нормативного значения показателей оценки и степени важности каждого 

параметра.  
Итоговое значение показателя формируется с учетом приоритетов организации, 

желаемого балла и весового коэффициента каждого показателя. При этом весовой 
коэффициент показывает значимость желаемого свойства персонала для конкретной 
организации. 

Наличие одной лишь такой методики не может гарантировать получение 
продуктивного результата, при отсутствии пользователя, умеющего её применить. Такая 
система ранжирования показателей будет сложна для понимания непосвященному человеку. 
Для упрощения работы с методикой следует обратить её в понятный, простой вид, придать 
юзабилити. Понятность и простоту применения данной методики можно обеспечить, обратив 
её в вид программного продукта, или интернет ресурса. В данном контексте форма 
общедоступного Он-лайн продукта представляется более целесообразной. Претендент может 
пройти оценку в любое время и предоставить на собеседовании уже готовые данные о своих 
результатах. Следует учесть, что данные результаты будут основаны на обобщенных 
требованиях, актуальных для данной отрасли и только частично соответствующих ее 
специфике.  

Использование такого инструмента включает минимум два этапа прохождения: 
1. Оценка принципиального соответствия кандидата для работы в данной сфере, его 

осведомленность об основных направлениях деятельности; 
2. Оценка соответствия на вакансию персонифицированного работодателя. 
Факторы второго этапа разрабатываются под конкретное предприятие, с учетом 

требуемого веса параметров. 
Данная система так же может служить для плановой переаттестации работников.  
Кроме того, компания может решать задачи очень широкого спектра сложности. Если 

от нынешних работников потребуются знания и навыки более высокого уровня, то система 
поможет выявить кандидатов, наиболее подходящих для переобучения и повышения 
квалификации. Остальных следует заменить более высококвалифицированными 
специалистами.  

Таким образом, при использовании данного инструмента можно выделить  ряд 
преимуществ: 
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 обеспечение конкурентоспособности предприятия на фундаментальном уровне, уровне 
кадров; 
 совершенствование процесса повышения конкурентоспособности на микро-уровне;  
 создание гибко-настраиваемого инструмента для прозрачной оценки соискателей; 
 разработка инструмента кадрового аудита сотрудников компании; 
 создание унифицированной системы оценки с возможностью фрагментированного 
тестирования; 
 возможность использования ресурса широкой аудиторией  пользователей. 
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АЛГОРИТМ СОЗДАНИЯ И ПРОДВИЖЕНИЯ ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТОВ КАК ИСТОЧНИКА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ДОХОДА 
 

Современный человек, как и далекие его предки, в силу особенностей своей 
жизнедеятельности вынужден постоянно решать одну и ту же дилемму  – как максимально 
удовлетворить всё возрастающие потребности, имея при этом ограниченные ресурсы, и, 
следовательно, каким образом можно максимально эффективно использовать имеющиеся 
возможности с тем, чтобы приобрести дополнительные ресурсы. 

В экономической теории существуют концепции, которые предлагают способ 
снижения остроты данной проблемы посредством измерения полезности продукта и 
сопоставления его полезности, объема потребления и бюджетных ограничений индивида. 
Вместе с тем, в виду того, что полезность современных, например, продуктов питания во 
многом снизилась по сравнению с продуктами питания середины ХХ века, а в отношении 
товаров бытового назначения во многих странах применяются положения производственной 
концепции запланированного и вынужденного устаревания, встает вопрос о необходимости 
потребления большего в разы количества продукции, дабы получить приемлемый уровень ее 
полезности, позволяющей максимально удовлетворить потребности человека. 

Приобретение большего количества продукции ведет к увеличению затрат на ее 
покупку, а относительно продуктов питания в силу физиологических особенностей человека 
потребление большего количества продуктов индивидом невозможно, а, значит, необходимо 
искать более качественную и, вместе с тем, более дорогую продукцию, что опять-таки ведет 
к увеличению затрат. 

В свою очередь, увеличение затрат на приобретение товаров, необходимых для 
нормальной жизнедеятельности человека, способствует уменьшению располагаемого дохода 
индивида. Следовательно, при возрастающих потребностях он вынужден искать 
дополнительные источники доходов. 

Интересно, что сегодня возрастают не только расходы, но и увеличивается количество 
способов дополнительного заработка. На первую роль здесь выходит интернет со своими 
безграничными возможностями.  
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Все способы заработка в интернете можно разделить условно на активные и пассивные. 
Активные способы заработка предполагают непосредственное участие человека в каком-
либо проекте. Примером таких работников выступают фрилансеры. Здесь уместен принцип: 
«Поработал – получил вознаграждение, не поработал – не получил».  

Пассивные же способы заработка предполагают непосредственное участие человека 
лишь на первоначальных этапах создания и продвижения интернет-проекта. Здесь действует 
следующий принцип: «Поработал вначале – получаешь вознаграждение «пожизненно» в 
независимости от дальнейшего участия в проекте». Безусловно, полностью отойти от дел не 
удастся, так как необходимо держать «руку на пульсе», дабы получать пассивный доход. 

Наиболее популярными на сегодняшний день интернет-проектами являются блоги. 
Блог – это сайт, которым управляет, как правило, один человек, где он публикует 
информацию на определённую тему, а также рассказывает о своей жизни и о некоторых в 
ней событиях. По сути, блог – это дневник, который вели люди ещё несколько веков назад.  

Чтобы человек мог зарабатывать при помощи блога, ему необходимо знать некий 
базовый алгоритм по созданию и продвижению своего блога в сети интернет. В данной 
статье мы попытаемся обобщить опыт и представить его в виде алгоритма или шагов, с 
помощью которых можно создать и продвинуть свой блог.  

Первое, что необходимо сделать человеку – это физически создать сайт (блог). 
Сразу же возникает вопрос – как это сделать? Оптимальным решением является 

создание сайта на CMSWordpress. Данный «движок» сайта является бесплатным и создан для 
ведения блогов обычными пользователями сети интернет. 

Второй шаг – покупка хостинга и домена и размещение сайта в сети интернет.  
Если человек не является профессионалом в IT-сфере и не хочет разбираться во всех 

технических тонкостях сайтостроения, то ему целесообразно обратиться, например, к 
фрилансерам, которые специализируются на работах по созданию сайтов.  

Если человек намерен самостоятельно разобраться со всеми техническими вопросами 
создания сайта, то в помощь ему существуют бесплатные и платные видеокурсы Евгения 
Попова, специалиста №1 по техническим вопросам ведения бизнеса в интернете в России [4].  

Третий шаг – наполнение сайта полезным для пользователей контентом.  
Создать блог – задача одного дня. Главное на блоге (сайте) – это контент, т.е. то, ради 

чего пользователи будут посещать данный сайт. Человек, который собирается вести блог, 
должен обладать компетенцией по тем вопросам, которые он затрагивает, наполняя контент 
[3, c.164].  

При этом важно писать статьи или создавать видеоуроки «с личностной окраской», так 
как пользователи – потребители контента любят, когда с ними общается обычный человек на 
доступном для них языке, а не специалист, который изъясняется сложными терминами [2, 
c.82]. 

Первоначально необходимо, чтобы на блоге было порядка 20 тематических статей по 
теме блога. Не стоит создавать блог и оставлять его «пустым». В этом случае к создателю 
блога могут быть применены санкции со стороны поисковых систем, что, безусловно, 
приведет к потере огромного количества потенциальных посетителей.  

Четвёртый шаг – комплексное продвижение при помощи ссылочной массы.  
Ссылки на ваш сайт с других раскрученных проектов – это один из способов получения 

трафика от поисковых систем. На первых порах необходимо постепенно наращивать 
ссылочную массу для того, чтобы ваш ресурс стал более авторитетным в глазах поисковых 
машин. Здесь действует тот же принцип, что и в научной сфере: «Чем больше автор 
цитируется, тем он считается более авторитетным среди своих коллег».  

Наращивание ссылочной массы можно совершать самостоятельно либо при помощи 
специализированных ссылочных бирж. Примером такой биржи может служить биржа 
Gogetlinks [5]. 

Осуществив эти 4 шага, интернет-проект получит необходимый импульс [1, с.48], 
который позволит ему самостоятельно развиваться за счёт привлечения новых 
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пользователей. Автор проекта при этом сможет зарабатывать дополнительные денежные 
средства, прилагая всё меньше усилий со своей стороны. При этом необходимо отметить, что 
использование предлагаемого алгоритма ведения бизнеса через создание и продвижение 
сайта позволит сократить время и другие ресурсы в первую очередь на стадии старта и 
первоначального роста интеренет-проекта, что не означает отсутствие впоследствии хотя бы 
минимальных усилий по развитию проекта со стороны его создателя. 

Таким образом, создание сайта и его продвижение как один из способов ведения 
бизнеса с целью получения дополнительного дохода является достаточно не сложным и не 
затратным по времени инструментом, позволяющим снизить остроту проблемы нехватки 
денежных ресурсов и времени в контексте удовлетворения потребностей человека с позиции 
увеличения его располагаемого дохода, создающего новые возможности для поиска более 
качественной и, следовательно, приносящей большую полезность продукции. 
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ОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ КОМПЕТЕНЦИЯМИ  

 
Инновационная экономика, экономика знаний – наиболее продвинутая стадия развития, 

которую может достичь страна в рамках Глобального Индекса Конкурентоспособности. 
Понятие «экономика знаний» было предложено в 1962 г. Фрицем Махлупом: «сектор 
экономики, ориентированный на производство знаний» [3]. Известные учёные, такие как 
Питер Друкер, отмечали, что знание – главная производительная сила [2]. Впоследствии этот 
термин стал использоваться более широко, как «тип экономики, в котором знания играют 
решающую роль», то есть она создает, распространяет и использует знания для ускорения 
собственного роста и повышения конкурентоспособности компаний нового типа.  

Задачей данного исследования является разработка подхода к повышению 
эффективности управления компетенциями в таких компаниях. 

Проблемой этого периода можно отметить сформировавшиеся на устоявшемся 
традиционном представлении компании подходы и теории относительно их  развития и 
управления ими, в то время как сами компании не просто эволюционируют, а претерпевают 
коренные изменения. 

С организационно-управленческой точки зрения появляются концепции, описывающие 
задачи менеджмента в обществе знаний (Друкер П., Сенге П., Майлз П.) [6], специфику 
интеллектуальных работников, феномен распределения знаний (Когут, Зандер).  Главной 
особенностью этих концепций является то, что они учитывают специфику системных 
требований экономики знаний. 

Гари Хамел и К.К. Прахалад [5] изменяют подход к определению компании: это не 
портфель бизнесов, а портфель компетенций, то есть того, что компания делает хорошо и то, 
что дает ей конкурентное преимущество на рынке. 

Профессиональные требования к любому сотруднику могут быть сформированы в виде 
набора компетенций, выявляющих явные и неявные способности. Компетенции сотрудника – 
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совокупность знаний, навыков и умений, индивидуально-личностных характеристик,  и 
способность успешно действовать на основе практического опыта в определённой области 
при решении профессиональных задач. Под моделью компетенций понимаются формально 
описанные требования к личностным, профессиональным и другим качествам индивида.  

Таким образом, необходимо выявить явные и неявные компетенции сотрудников и 
описать их с помощью профиля (модели) компетенций.  Используемый в данном случае 
инструментарий: интервью, наблюдение, анализ, метод репертуарных решёток, экспертных 
оценок и т.д.  

Предлагается провести формальное описание с помощью онтологий – явной 
спецификации множества понятий и взаимодействий между ними. Выделяют 4 типа 
онтологий по типу детализации субъекта описания. 

1) онтология задачи – определяет общую терминологическую базу конкретной задачи 
либо проблемы; 

2) онтология предметной области – классифицирует значения терминов, специальные 
для какой-либо области знаний, также описывает правила, теоремы и ограничения этой 
предметной области; 

3) сетевая онтология – описывает результаты, полученные объектами задачи или 
предметной области; 

4) мета-онтология – систематизирует наиболее общие понятия, не зависящие от 
предметной области. 

Мета-онтология и онтология задачи наилучшим образом подойдут для описания 
социальных и профессиональных компетенций сотрудника соответственно. 

С информационной точки зрения, онтологии состоят из экземпляров, классов (групп 
экземпляров, составляющих иерархию понятий по отношению вложения (таксономия)), 
атрибутов экземпляров и отношений (атрибутов, значениями которых являются другие 
объекты).  

Один из формальных языков для кодирования онтологий – OWL – Ontology Web 
Language, стандартизированный W3C как язык для семантических утверждений. OWL 
предназначен для использования приложениями, которые должны не только представлять 
эту информацию для пользователей, но и обрабатывать её содержимое. Он предоставляет 
расширенную автоматизированную обработку контента (XML, RDF, и RDF Schema), 
обеспечивая формальную семантику и дополнительный глоссарий терминов [1]. OWL 
позволяет описать как объекты, их свойства, так и связи с другими объектами. Поскольку 
при этом для хранения данных используется формат XML, то обеспечивается 
кроссплатформенность. 

Разработанная с помощью OWL организационная модель, например, будет выглядеть 
следующим образом: Менеджер, Бухгалтер – подклассы класса Работник. Далее можно 
описать общие компетенции в виде классов, а их подклассами будут Личностные, 
Организационные и прочие типы компетенций, необходимые сотрудникам данного типа 
компаний. Между этими двумя иерархиями будут настроены связи: один сотрудник-
менеджер должен обладать как компетенциями из подкласса Личностные, так и неким 
набором компетенций из Организационных. При этом связь можно установить как к 
нижнему уровню декомпозиции (например, «печать вслепую не медленнее 120 знаков в 
минуту»), так и ко всему подклассу «Компьютерная грамотность».  

Также OWL позволяет применять разные типы  связей: является подклассом, 
использует, запрашивает, происходит, знает, обладает, владеет, определяет, проявляет, 
является и т.д. Связи между объектами могут быть как одно-, так и двунаправленные. 

Далее можно разработать методологию некой предметной области, что не только 
позволит чётче обрисовать сферы влияния фирмы, оптимизировать бизнес-процессы, но и 
тестировать знания сотрудников. Например, по ссылке [7] можно найти разработанную 
доктором наук Piotr Szwed в Краковской академии науки и технологии онтологию свода 
знаний по управлению проектами (PMBoK) четвёртой версии. 
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Ввиду такой глубокой и многосторонней проработки инструментария, сделанное с его 
помощью описание модели компетенций будет достаточно детальным для дальнейшего 
управления компетенциями. Например, описание модели компетенций позволит 
формировать более конкретные требования к сотрудникам и партнёрам, уменьшив долю 
ошибок на стадии формирования команды, и сократит время тестирования на наличие этих 
компетенций.  

Онтологический подход имеет большое преимущество: любую разработанную 
онтологию легко преобразовать в «понятный» для компьютерных программ вид, что 
позволит полностью автоматизировать дальнейшую работу с этой моделью вплоть до 
автоматического поиска сотрудников по выбранным компетенциям в сети Internet. В статье 
[4] показано, что онтологии предметной области могут быть использованы для 
автоматической проверки знаний сотрудников, соискателей, учащихся, при этом 
сокращается время на обработку результатов в 30 раз. 

Таким образом, онтологический подход к описанию компетенций сотрудников можно 
считать современным инструментом для описания части информационной модели фирмы, 
повышающим её прозрачность и управляемость, а также позволяющим автоматизировать 
часть бизнес-процессов. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ИННОВАЦИОННОЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 
 

Подъем российской экономики до уровня развитых стран невозможен без активизации 

инновационной деятельности.  Благодаря инновациям машиностроители начинают 

выпускать товары с более высокими потребительскими свойствами. Однако любая 
инновация требует денег, времени и управленческих усилий на ее разработку и внедрение. 

А самое главное – собственная инновация чревата значительными рисками, ведь новый 

продукт может быть не принят рынком, а значит, все усилия окажутся потраченными зря. 

Принципиально новой особенностью инвестиционной политики на современном этапе 
является переход от равномерного распределения инвестиционных ресурсов между 

отраслями и предприятиями к избирательному частичному финансированию производств 

конкретных видов продукции на основе принятой системы критериев. Так с 2006 года ООО 
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«Юргинский машиностроительный» завод перешёл на выпуск изделий горно-шахтного 

оборудования. Сложность отбора для внедрения в промышленное производство того или 
иного инновационного решения заключается в многоплановости его воздействия. 

Соответственно, к классу актуальных задач относится проведение обоснованной оценки 

конкурентоспособности  инновационного проекта на всех этапах его жизненного цикла.  

Целью исследований является  создание модельного аппарата и  информационной 
среды для поддержки принятия стратегических решений об инновационном развитии 

предприятия. При этом главными направлениями информационной поддержки являются 

этапы анализа, выбора альтернатив.  
Авторами были разработаны математическое и программное обеспечение 

информационной системы оценки конкурентоспособности машиностроительной продукции. 

В основе программы лежит  интегральная модель оценки конкурентоспособности продукции 

[1,2]:  

Кп=а1 Эп+а2Фп+а3Эс+а4Зтр ,                                                (1) 

где Кп– коэффициент конкурентоспособности продукции;   

      Эп– значение критерия эффективности производственной деятельности  предприятия; 

      Фп – значение критерия финансового приоритета от выпуска продукции; 
      Эс–  значение критерия эффективности организации сбыта; 

      Зтр– значение показателя «значимость технического решения» [3]; 

      a1 , a2 , a3 , a4 – коэффициенты весомости (степени принадлежности). 

Определение коэффициентов весомости проводится методом  теории нечетких 
множеств – методом попарных сравнений [1,2]. 

Алгоритм  расчета интегрального коэффициента конкурентоспособности включает 3 

этапа: 

1. Расчет единичных показателей конкурентоспособности  и перевод показателей в баллы. 
Для этого производится их сравнение с базовыми показателями: среднеотраслевыми, 

аналога-конкурента, за прошлый отрезок времени,  лидера-конкурента на рынке. В целях 

перевода показателей в относительные величины (баллы) используется десятичная шкала от 

0 до 1 [1,2].                                                                                                                                                                   
2. Расчет критериев по соответствующим формулам. 
3. Расчет коэффициента конкурентоспособности  по формуле 1. 

По величине Кп  можно судить о конкурентоспособности нововведения, сравнивая его 

со значениями Кп существующих на рынке аналогов продукции. 
При создании информационной системы была предусмотрена возможность хранения 

данных о продукции, ее производителях, а также об используемых критериях оценки. Эту 

возможность предоставляют следующие справочники: «Продукция», «Производитель», 

«Критерии конкурентоспособности». Для ввода данных для расчета показателей и критериев 
конкурентоспособности были созданы 4 документа: «Эффективность производства», 

«Финансовый приоритет», «Эффективность сбыта», «Расчет Кп». Все  документы идентичны 

друг другу.  Каждый из них предназначен для расчета соответствующего критерия оценки.  

Итоговый отчет работы программы приведен на рис.1. 
 



227 

 

 

Рис.1. Итоговый отчет ИС. 

 

Информационная система оценки конкурентоспособности машиностроительной 

продукции входит в состав СППР о конкурентоспособности инновационной 

машиностроительной продукции. В настоящее время ведутся работы по созданию 

модельного и программного  аппарата для оценки инноваций на этапах маркетинговых 

исследований, синтеза идеи, НИОКР [5].    
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ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО СТРАХОВОГО 
ПОРТФЕЛЯ 

 

Актуальность исследования объясняется повышающимися требованиями к страховым 
компаниям, выдвигаемыми развивающимся рынком страховых услуг, заставляющим 

страховщиков оптимизировать свою деятельность в различных направлениях.  

Целью работы является разработка модели формирования оптимального страхового 

портфеля на основе показателя нормы убыточности. 
Страховые компании формируют портфель из договоров различных страховых услуг, 

объединяя в нем как убыточные, так и неубыточные виды страхования. Определение 

оптимального соотношения договоров различных видов страхования является важной 

проблемой при формировании страхового портфеля [1]. Для решения этой задачи составлена 
математическая модель линейного программирования [2]. 

В качестве целевой функции примем норму убыточность страхового портфеля 

компании. Требуется определить доли видов страхования в портфеле, которые позволяют 

минимизировать общую норму убыточность страховщика. 

,             (1) 

Здесь αi – доля i-го вида страхования в портфеле, Уi – норма убыточности i-го вида 

страхования, Vi – сумма страховых премий, собранных по i-му виду страхования, Wi – сумма 

выплаченного страхового возмещения по i-му виду страхования. 
Разработанная модель (1) была апробирована на данных годовых отчетов двух 

страховых компаний: ООО «Россгострах» и ГК «АльфаСтрахование» [3], [4].  

Исследуемые виды страхования: страхование жизни, личное страхование, 

имущественное страхование, страхование ответственности, обязательное страхование. По 
всем видам страхования были рассчитаны нормы убыточности и доля, которую они 

занимают в страховом портфеле. На основе полученных данных была определена норма 

убыточности портфеля в целом (табл. 1). 

Таблица 1 
Убыточность страхового портфеля ООО «Росгосстрах» и ГК «АльфаСтраховани» 

за 2010 – 2012 г.г. 
год ООО «Россгострах» ГК «АльфаСтрахование» 

Начальные 

результаты 

Полученные 

результаты 

Начальные 

результаты 

Полученные 

результаты 

2010 52,9% 52,9% 52,38% 52,38% 

2011 47,18% 47,18% 47,43% 46,05% 

2012 41,91% 41,9% 44,22% 44,22% 

 

С помощью полученной модели рассчитано оптимальное соотношение анализируемых 
видов страхования для прогнозных значений показателей страховых компаний. Для 
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составления прогноза таких показателей, как собранные премии и выплаченные возмещения 

были построены функции [5], описывающие данные показатели. 
На основе полученных линий тренда были рассчитаны прогнозные значения на 2013 

год, для которых с помощью модели (1) были получены значения долей в страховом 

портфеле для рассматриваемых видов страхования, позволяющие минимизировать норму 

убыточности портфеля страховщика (рис. 1). 
 

 
                    а) ООО «Росгосстрах»                                       б) ГК «АльфаСтрахование»  

 
Рис. 1. Структура портфеля ООО «Росгосстрах» и ГК «АльфаСтрахование» 

 
Видно, что для ООО «Росгосстрах» доминирующими видами страхования будут 

имущественное страхование и обязательное, а для ГК «АльфаСтрахование» - 

имущественное, личное и обязательное.  

По данным страховщиков за три года были построены линии тренда, с помощью 
которых был осуществлен прогноз взносов и выплат на 2013 год. Проведены вычисления, 
выявляющие доли, нормы убыточности, а также найдены прогнозируемые нормы 
убыточности портфелей на 2013 год. Норма убыточность портфеля ООО «Россгострах» 
составит 37,33%, ГК «АльфаСтрахование» - 42,86%. 

Таким образом, была сформулирована и разработана задача оптимизации деятельности 

страховой компании, направленная на минимизацию нормы убыточности страхового 
портфеля компании, апробированная в ходе исследования на прогнозных значениях 
показателей деятельности двух страховых компаний.  
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ФРИЛАНС КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ В ИНТЕРНЕТЕ 

 

В обществе существует устоявшееся представление об организации офисной работы. 

Это обычно 8-часовой рабочий день с фиксированными часами начала и окончания и 

соответствующей заработной платой, выплачиваемой один или два раза в месяц, наличие 

соответствующей субординации и должностных обязанностей. И так на протяжении многих 

лет. Однако в последнее время, особенно с повсеместным распространением интернета, 

появились другие возможности зарабатывания денег. Одним из таких направлений является 

фриланс. 

Задачей данной работы является повышение эффективности коммерческого 

использования интернета. Цель работы – исследование методов повышения деловой 

активности в интернете. 

Фрилансером называют работника, который выполняет какую-либо работу по 

поручению некоторого работодателя, часто даже не будучи с ним знакомым. [1]. Под словом 

«фрилансер» понимается независимый человек, сам себе начальник, который 

организовывает свой рабочий день, свое рабочее место, самостоятельно ищет в интернете 

себе заказы, выбирает отрасль, тематику задачи, определяет сроки исполнения. [5]. Работу 

фрилансеру целесообразно выбирать в той области, в которой он хорошо разбирается и 

которая представляет для него личный интерес. Если знаний и опыта в данный момент не 

хватает, то можно учиться. Конечно, всегда остается возможность найти более простую 

работу, с которой способен справиться каждый, но и оцениваться она будет невысоко. 

Существует несколько отраслей, которые наиболее подходят для фриланса.  

В первую очередь это IT. Особенно успешны программисты. В области написания 

программ, хорошему специалисту пробиться легче всего. Помимо классического 

программиста, также востребованы во фрилансе вебмастера, тестировщики и системные 

администраторы, которые могут давать дистанционные консультации.  

Немного сложнее приходится дизайнерам. Сложности приносит обилие специалистов в 

этом направлении, которые испытывают трудности с поиском постоянной работы. Тем не 

менее, веб-дизайнеры, иллюстраторы, флешеры, информационные, технические и 

графические дизайнеры очень неплохо зарабатывают при наличии таланта и индивидуальной 

одаренности. 

Где нелегко пробиться, особенно на первом этапе, так это в области создания текстов. 

В последнее время множество сокращенных офисных работников открыло для себя 

возможность зарабатывать во фрилансе, сочиняя и редактируя тексты. От такого 

перенасыщения исполнителями и повсеместного демпинга рынок текстовых услуг перешел в 

особое положение. Новичку без портфолио и репутации вряд ли будут рады на фриланс-

ресурсах. В текстовой отрасли известны следующие профессии: копирайтер, рерайтер, 

корректор, контент-менеджер и др. Особняком стоят переводчики, поскольку эта профессия 

требует специальных знаний и определенного опыта для успешной деятельности.  

Исполнители могут найти заказчиков на биржах, которые играют роль посредника, 

предлагая работодателю возможность получить качественно выполненную работу, а 

фрилансеру – гарантированное вознаграждение за свой труд. Может показаться, что лучше 

сконцентироваться на главных биржах, где наибольшее число заказчиков и проектов. Но не 

стоит забывать, что и конкуренция там велика, поэтому для новичка больше шансов 
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получить заказ на малоизвестной бирже. [2]. Также существуют специализированные биржи, 

скажем, биржи конкретно для копирайтеров. На некоторых форумах есть 

специализированные разделы для поиска работы. Работу можно искать даже в социальных 

сетях и специализированных сообществах. 

Для того чтобы начать работать, необходимо зарегистрироваться на нескольких биржах 

фриланса, тем самым увеличивая свои шансы в нахождении работы. Учитывая конкуренцию, 

надо стремиться к тому, чтобы интерес потенциальных работодателей к вашим работам был 

выше, чем к работам другого такого же фрилансера. Чтобы получить хороший заказ, важно 

внимательно читать задание и не отправлять односложных ответов. В ответе заказчик 

должен видеть то, что задача понятна и может быть выполнена. В ходе дискуссии с 

заказчиком необходимо подробно описывать детали вашего предложения и план работы. 

Это, несомненно, будет большим плюсом. Желательно иметь свое портфолио, в которое 

включаются уже выполненные ранее работы, чтобы продемонстрировать свои возможности 

заказчикам. Именно по нему потенциальные клиенты будут судить о вашей компетентности. 

Чтобы набрать проекты для портфолио, на первом этапе рекомендуется поработать за 

низкую оплату. Как правило, новички именно низкой ценой привлекают к себе 

работодателей. По мере наполнения портфолио и роста фрилансера как специалиста, 

появится возможность зарабатывать больше. 

Преимущества в работе фрилансером очевидны: возможность работать не выходя из 

дома, со свободным графиком работы, отсутствие начальства, возможность самому 

выбирать, чем заниматься. Но в такой работе есть и отрицательные стороны. Главные 

проблемы, которые поджидают фрилансера, - отсутствие гарантированной заработной платы 

и необходимость самостоятельно искать заказы. [3]. Особенно трудно справляться с этим 

вначале, не имея опыта, известности, большого числа выполненных работ, подтверждающих 

профессиональный уровень исполнителя. Поэтому легко можно столкнуться с ситуацией, 

когда придется испытывать дефицит заказов и выполнять большие объемы работы за низкую 

оплату, так что уровень дохода окажется куда меньше, чем зарплата на постоянной работе. 

Поэтому многие выбирают фриланс не как замену основной работе, а как подработку, 

совмещённую с основной работой или учебой. Приобретая опыт, увеличивая доход, 

появляется возможность полностью перейти на этот способ заработка. 

Между исполнителями и заказчиками во фрилансе иногда возникают конфликты. 

Нередко, пользуясь анонимностью, которую дает интернет, некоторые заказчики и 

фрилансеры, пытаются обманывать другую сторону. Нужно научиться разбираться в 

психологии заказчиков и избегать возможных подводных камней. [4]. Некоторые заказчики 

безответственны, они создают заказы, не решив окончательно, будут ли платить за этот 

проект, не определившись с тем, что им на самом деле нужно. Важно научиться определять 

таких заказчиков и не тратить время на пустые переговоры с ними. В любом случае 

необходимо четко определить условия выполнения задания, выяснить все неопределённые 

моменты, чтобы, во-первых, исполнителю было понятно, что делать, и не приходилось потом 

уточнять и переспрашивать, во-вторых, чтобы в дальнейшем не возникло претензий со 

стороны заказчика, что что-то не сделано или сделано не так. Довольно проблематичным 

может быть и решение вопроса с оплатой. Многие опытные фрилансеры дают совет никогда 

не работать без предоплаты. Однако на практике настаивать на предоплате, опасаясь 

мошенничества, не всегда целесообразно, ведь заказчики боятся мошенничества так же, как 

и фрилансеры. Если заказчик не соглашается на предоплату, но не ведёт себя подозрительно, 

подобно мошеннику, лучше пойти на компромисс. Можно выполнить работу по частям, либо 

продемонстрировать результат без возможности для заказчика легко забрать его себе, не 

заплатив. Например, сделать баннер, можно вставить на него какой-то лишний элемент и 
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показать в таком виде заказчику, или, написав скрипт, продемонстрировать его 

работоспособность на своём сервере и т. п. Ещё один способ избежать мошенничества - 

работать с заказчиками через биржы фриланса. Заказчик заранее платит бирже, а биржа - 

исполнителю, но уже после того, как работа будет сделана. 

В работе фрилансера главное делать ставку на качество, а не на количество. При этом 

желательно находить постоянных заказчиков и повышать свой рейтинг и популярность на 

бирже. Это обеспечит приток новых заказов и поможет зарабатывать больше, чем на 

основной работе. 

Начать зарабатывать на фрилансе никогда не поздно. Главное иметь желание и 

стремиться добиться успеха. 
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РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ПЕРЕХОДА СИСТЕМЫ «1С:ПРЕДПРИЯТИЕ» С ВЕРСИИ 7.7 

НА ВЕРСИЮ 8.2 НА ПРИМЕРЕ КОМПАНИИ ООО «СОЮЗГЕНСТРОЙ» 

 
Целью данной работы является предоставление руководству компании 

ООО «СоюзГенСтрой» данных, необходимых для принятия решения о целесообразности 

перевода системы «1С:Предприятие» с версии 7.7 на версию 8.2. В частности, было 

необходимо получить ответы на вопросы, связанные со стоимостью и сроками реализации 
данного проекта, а также оценить эффективность от внедрения более современной 

информационной системы. 

ООО «СоюзГенСтрой» – один из крупнейших девелоперов на рынке  коммерческой 

недвижимости Санкт-Петербурга. К основным видам деятельности компании относятся 
строительство, реконструкция и сдача в аренду существующих зданий, покупка необработанной 

земли, продажа улучшенных земельных участков, выполнение функций заказчика, осуществление 
технического надзора за строительно-монтажными работами [14].  

На данный момент на предприятии используется конфигурация «1С:Заказчик 
строительства. Версия 1.0».  Программный продукт включает технологическую платформу 

«1С:Предприятие 7.7», весь функционал конфигурации «Бухгалтерия предприятия» и 

отраслевое решение «Заказчик строительства». Программа предназначена для автоматизации 

деятельности  организаций, выполняющих функции заказчика строительства, и обеспечивает 
решение задач по ведению бухгалтерского учета в разрезе объектов строительства [10]. 

Однако, в настоящее время программы «1С:Предприятие 7.7» уже не вполне удовлетворяют 

потребностям компании, а их  отставание от требований времени лишь растет с каждым 

годом [11]. 
В связи с этим была рассмотрена возможность перевода системы на более 

современную платформу, которая имеет ряд преимуществ, позволяющих повысить качество, 

скорость и удобство обработки информации за счет использования новых возможностей 

платформы «1С:Предприятие 8» и созданного на её основе отраслевого решения. 
В качестве внедряемого программного продукта была выбрана система 

«1С:Предприятие 8. Бухгалтерия строительной организации», которая является преемницей 

«1С:Заказчик строительства 1.0» [8]. Назначением внедряемой системы является 
автоматизация бухгалтерского учета. Основные цели внедрения новой системы: 

 снижение трудоемкости и сокращение сроков обработки учетной информации; 

 повышение достоверности информации; 

 высокий уровень автоматизации учетных работ; 

 оперативное формирование информации для нужд управления;  

 повышение аналитичности учета; 

 сопоставление планово-экономических и учетных показателей; 

 усиление контрольных функций; 

 переход на более прогрессивные методы учета. 
Установка программного продукта планируется на пять рабочих мест. При этом 

внедрение  будет считаться успешным, если новая система будет выполнять основные 
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функции, необходимые для предприятия, которые до этого осуществляла предыдущая 

версия. 
В рамках данной работы была разработана и создана дополнительная конфигурация, 

позволяющая вести учет промежуточных платежей. Данный программный продукт 

позволяет перейти от ручного способа хранения и обработки информации к 

автоматизированному. В свою очередь это дает ряд преимуществ, которые позволят 
сократить издержки, связанные с неполной и несвоевременной оплатой платежей. 

Конфигурация обобщает необходимые данные из различных информационных баз; хранит 

информацию о промежуточных платежах; предоставляет пользователям статистику 
платежей и служит напоминанием о необходимости произвести платеж. 

Опираясь на стандартную схему внедрения программного комплекса 

«1С:Предприятие», были определены сроки реализации проекта [5]. При этом срок 

полезного использования программного продукта составляет три года. 
Т.к. прямой доход от внедрения на данном этапе оценить практически невозможно, 

прибыль определяется как экономия текущих затрат [6]. В качестве конкурирующего 

варианта рассматривается действующий вариант обработки информации. Однако, чтобы 

иметь в будущем возможность в полной мере отражать учет деятельности предприятия в 
систему «1С:Заказчик строительства» необходимо внести ряд изменений.  

В соответствии с выполненными финансовыми расчетами проект окупается через 

одиннадцать кварталов, а чистая текущая стоимость проекта к концу третьего года составит 

более 2979 руб. В результате проведенного обследования было показано, что переход даст 
довольно существенные преимущества для предприятия. Несмотря на то, что для компании 

наиболее важными являются качественные улучшения, проведенная оценка коммерческой 

эффективности и анализ рисков показали, что и с экономической точки зрения проект может 

принести выгоду.  
Таким образом, в ходе данной работы была обоснована необходимость перехода. 

Исследованы отраслевые особенности предприятия, выявлены обязательные требования к 

функционалу внедряемой системы, проведен анализ программных продуктов; определены 

стратегия, сроки и стоимость выполнения работ по внедрению нового программного 
продукта; рассчитана экономическая эффективность замены программного продукта. 

Помимо этого была разработана и создана вспомогательная конфигурация для учета 

промежуточных платежей.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ КРЕДИТНЫХ РЕЙТИНГОВ В УПРАВЛЕНИИ 

КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 
 

Мировой финансовый кризис 2008 года послужил причиной пересмотра 

международных подходов к оценке кредитных рисков. Правительства и центральные банки 

многих стран стали ужесточать подходы к оценке кредитных рисков, стремиться приводить 

их в соответствие с международными требованиями Базельского комитета по банковскому 

надзору (БКБН).   Одним из ключевых инструментов управления кредитными рисками, 

предлагаемых БКБН, является кредитный рейтинг, поэтому вопрос использования 

внутренних кредитных рейтингов заемщиков и разработка моделей для их определения в 

системе управления кредитными рисками является весьма актуальным.  

Понятие кредитного рейтинга, как инструмента для управления кредитными рисками, 

было официально введено БКБН во второй редакции Базельского соглашения (Базель II). 

БКБН предлагал использовать  внутрибанковские кредитные рейтинги в целях реализации 

усовершенствованного подхода к оценке достаточности капитала - IRB-подхода (подход на 

основе внутренних рейтингов). Однако для многих банков не только в России, но и в странах 

СНГ, применение IRB-подхода является преждевременным, а для многих и невыгодным. 

Например, Национальный Банк (НБ) Украины объясняет это отсутствием накопленных 

статистических баз данных о дефолтах контрагентов и заемщиков, недостаточностью опыта 

использования математических моделей, лежащих в основе расчетов размера рисков [6]. 

В российском законодательстве имеется ряд нормативных документов, касающихся  

внедрения базельских соглашений в России. В частности, в рамках реализации подхода к 

оценке кредитных рисков, основанного на внутрибанковских рейтингах, ЦБ РФ выпустил в 

январе 2013 года Письмо № 192-Т «О Методических рекомендациях по реализации подхода 

к расчету кредитного риска на основе внутренних рейтингов банков», где сформулированы 

требования, предъявляемые к кредитным организациям, которые планируют представить 

свои модели внутренних рейтингов на аттестацию соответствия критериям применения 

подходов на основе внутренних рейтингов (ПВР), содержащихся в Базеле II [7, 13]. 

В настоящий момент модели рейтингования лишь очень небольшого числа банков 

удовлетворяют требованиям, предъявляемым Банком России к аттестации моделей. Кроме 

того, лишь немногим из них действительно выгодно использовать данный подход для оценки 

достаточности капитала, так как мало банков могут похвастать хорошим качеством 

http://its.1c.ru/
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кредитного портфеля. В среднем норматив достаточности капитала по российскому 

банковскому сектору составляет  14% при минимально допустимом уровне в 10% [8].  

Тем не менее, применение кредитных рейтингов как инструмента для управления 

кредитными рисками весьма перспективно. Подход к оценке кредитных рисков, 

использующийся в российском законодательстве, закрепленный в Положениях Банка России 

254-П и 283-П6, опирается в основном на количественные финансовые показатели, в то 

время как подход на основе кредитных рейтингов позволяет учесть как количественные, так 

и качественные показатели и комплексно оценить кредитоспособность заемщика. 

Применение кредитных рейтингов в банках может помочь решить такие задачи, как 

определение величины кредитного лимита, ценообразование, а также формирование 

резервов [9]. 

Задача присвоения кредитного рейтинга – это, по сути, задача классификации, поэтому 

в основе методик рейтингования могут лежать различные модели: регрессионные, нечетко-

логические, на основе нейронных сетей, две из которых (нечетко-логическая и нейросетевая) 

реализованы в данной работе. Для разработки методики рейтингования для корпоративных 

заемщиков на основе нечетко-логической модели экспертным путем был произведен отбор 

влияющих на кредитоспособность заемщика финансовых и нефинансовых показателей, 

каждый из которых был описан  виде нечеткой переменной. Для каждой переменной 

построены функции принадлежности и сформулированы правила нечеткого логического 

вывода. Кредитный рейтинг присваивается согласно разработанной рейтинговой шкале в три 

этапа (Рис.1). 

 
 

Рис.1. Иерархическая классификация факторов, влияющих на рейтинг-класс заемщика 
 

 

 

При разработке методики определения кредитного рейтинга, в основе которой лежит 
нейронная сеть, так же, как и в нечетко-логической модели, экспертным путем были 

выделены финансовые и нефинансовые показатели, оказывающие наибольшее влияние на 

кредитоспособность заемщика,  проведена нормализация данных, определено количество 

слоев в сети и количество нейронов в каждом из них. Для модели выбрано два слоя, чтобы 
минимизировать белый шум в случае сильной корреляции входных данных. Далее был 

запущен алгоритм обучения сети (алгоритм обратного распространения) и найдены значения 

для весов и порогов сети, которые минимизировали ошибку прогноза (Рис.2). 

Использование данных подходов для задачи разработки методики присвоения 
кредитного рейтинга не очень распространено, так как имеет ряд недостатков. В нечетко-

логической модели на большое влияние на корректность данных оказывает коллектив 

                                                             
6
 Положение 254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по 
ссудам по ссудной и приравненной к ней задолженности», Положение 283-П «О порядке формирования 

кредитными организациями резервов на возможные потери». 
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разработчиков, так как точность и адекватность присваиваемых кредитных рейтингов 

зависит от выбора факторов, положенных в основу методики, от фаззификации выбранных 
факторов, от выбора функций принадлежности и полноты разработанных баз знаний, в 

соответствии с которыми осуществляется нечеткий логический вывод. Так как модель на 

основе нечеткой логики, по сути, является экспертной, банк не имеет право использовать ее 

для целей реализации  IRB-подхода в рамках Базельских соглашений. В свою очередь, 
модель присвоения кредитного рейтинга, в основе которой лежит нейронная сеть, требует 

длительного обучения и достаточно большой обучающей выборки, но основным ее 

недостатком является сложность интерпретации результатов. 

 
 

Рис.2. Алгоритм реализации расчета кредитного рейтинга с использованием нейронной сети вида 
многослойный персептрон 

 
Поэтому большинство банков предпочитают использовать в методиках рейтингования 

регрессионные модели. Во-первых, существует большое количество уже построенных 

регрессионных моделей определения вероятности дефолта, которые можно «настроить» под 

специфику заемщиков банка (например, Z-модель Альтмана), во-вторых, в перспективе 
данную модель можно использовать в целях расчета достаточности капитала (IRB-подход), 

в-третьих, полученные  результаты проще интерпретировать и поэтому они внушают больше 

доверия, чем результаты экспертных нечетко-логических моделей и моделей на основе 

нейросетей, в которых преобразование входных данных в выходные осуществляется в виде  
«черного ящика». Подводя итог, хотелось бы сказать, что за последние годы требования 

регуляторов к оценке кредитных рисков действительно серьезно ужесточились, банков-

однодневок с каждым годом становится все меньше. Выживают только те банки, которые 

адекватно и аккуратно оценивают свои риски, прежде всего кредитные, и следуют тем 
тенденциям по их управлению, которые диктуются международными стандартами. 

Кредитный рейтинг, предлагаемый Базелем для оценки кредитного риска, является 

комплексным показателем, существуют разные подходы к его моделированию, каждый из 

которых имеет свои достоинства и недостатки, но вне зависимости от того, будут ли банки 
использовать кредитные рейтинги в целях оценки достаточности капитала или нет, им 

необходимо стремиться к выполнению требований Банка России в части оценки прогнозной 

точности этих моделей. 
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что развитие индивидуального 
предпринимательства создает благоприятные условия для оздоровления экономики, 
поскольку развивается конкурентная среда, создаются дополнительные рабочие места. За 
счет малых предприятий рынки товаров и услуг заполняются более доступной по цене для 
населения продукцией.  

В Налоговом кодексе РФ (часть первая, ст. 18) с 1 января 1999 года было введено 
понятие «специальный налоговый режим».Оно занимает важное место в налогообложении 
малого бизнеса. Налоговый кодекс Российской Федерации рассматривает возможность 
введения четырех специальных налоговых режима. Для организаций или индивидуальных 
предпринимателей существует общий режим налогообложения, но, если они имеют право на 
изменение своего режима налогообложения, то, в зависимости от особенностей 
деятельности, они могут применять какой-либо специальный налоговый режим. 

На сегодняшний день НК РФ содержит 4 специальных налоговых режима, а именно: 
- упрощенная система налогообложения (УСН); 
- единый налог на вмененный доход (ЕНВД); 
- единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН); 
- система налогообложения при выполнении соглашений о разделе  
Переход на УСН, равно как и возврат на ОСНО, осуществляется организациями и 

индивидуальными предпринимателями добровольно в порядке, регламентируемом главой 
262 НК РФ. 

http://www.rusnauka.com/TIP/All/Economica/149.html
http://www.e-cis.info/
http://www.ra-national.ru/?page=application-risk-managment
http://elibrary.ru/item.asp?id=12039930
http://elibrary.ru/item.asp?id=12039930
http://elibrary.ru/item.asp?id=12039930
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=585146&selid=12039930
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Уплата налогов по упрощённой системе означает, что уплачивается единый налог, 
который предусматривает освобождение от обязанности по уплате нескольких налогов, 
взимаемых при общем режиме налогообложения. 

Согласно главе 262 НК РФ при упрощённой системе налогообложения, единый налог 
заменяет следующие прямые и косвенные налоги [1,]: 

- для организаций: налог на прибыль организаций, НДС, налог на имущество 
организаций; 

- для индивидуальных предпринимателей: налог на доходы физических лиц, НДС, 
налог на имущество (в отношении имущества, используемого для предпринимательства).  

Он может применяться организациями и индивидуальными предпринимателями, если 
по итогам 9 месяцев текущего года их доходы не превысили 45 млн.руб. 

Доходы определяются в соответствии со статьей 248 НК РФ[1]: 
- доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав; 
- внереализационные доходы 
При определении доходов из них исключаются суммы налогов, предъявленные в 

соответствии с НК РФ покупателю товаров (работ, услуг, имущественных прав). 
Внереализационные доходы – это доходы, получение которых непосредственно не связано с 
производством и реализацией продукции. 

Особенностью главы 262 НК РФ является различие условий использования УСН для 
организаций и индивидуальных предпринимателей. Организации исчисляют и уплачивают 
единый налог по результатам хозяйственной деятельности, в то время как у 
предпринимателей, в соответствии со статьей 34625.1 НК РФ, имеется альтернатива. Ставка 
налога в случае налогообложения доходов составляет 6%, а  а при выборе объектом 
налогообложения "доходы минус расходы" - 15%. Налогоплательщики обязаны вести учет 
операций для целей исчисления налоговой базы по налогу в книге учета доходов и расходов. 

В 2011 году действовали ставки по страховым взносам, предусмотренные в пункте 2 
статьи 12 Закона № 212-ФЗ: 

- по взносам в ПФР – 26%; 
- в ФСС-2,9%; 
- в ФФОМС- 2,1%; 
- в ТФОМС – 3%. 
Для льготных категорий на 2012-2013 гг. установлен тариф – 20%. Это 

распространяется на предприятия, находящееся на УСН, а также, переведенные на ЕВНД 
аптечные организации, ИП, имеющие соответствующую лицензию и др.  

Налогоплательщик самостоятельно осуществляет выбор объекта налогообложения. 
Объект налогообложения может быть изменен с начала налогового периода, если 
налогоплательщик уведомит об этом налоговый орган до 20 декабря года, предшествующего 
году. В течение налогового периода налогоплательщик не может менять объект 
налогообложения. 

Законодательный процесс по данному вопросу набирает обороты, и субъекты 
продолжают снижать ставки. Стоит отметить, что местные власти снижают ставку единого 
налога по-разному, где-то такие льготы введены на ограниченный срок. Тем не менее, у 
налогоплательщиков появилась реальная возможность абсолютно легально уменьшить свою 
налоговую нагрузку. 

В рамках специальных налоговых режимов действует и единый налог на вменённый 
доход для отдельных видов деятельности. ЕНВД является обязательным налоговым 
режимом: организация или ИП обязаны на него перейти, если органом местного 
самоуправления принят соответствующий нормативный правовой акт, обязывающий 
применять ЕНВД для определенных видов деятельности. Плательщиками этого налога 
являются организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность в определенных сферах, к которым, например, 
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относятся: бытовые услуги, ветеринарные услуги, общественное питание, розничная 
торговля, перевозка пассажиров и другие [3]. 

Единый налог на вменённый доход освобождает от обязанностей по уплате следующих 
налогов: 

для организаций: налога на прибыль организации, НДС, налог на имущество 
организаций; 

для индивидуальных предпринимателей: налога на доходы физических лиц, НДС, 
налога на имущество (в отношении имущества, используемого для предпринимательства.  

Налоговая база – величина вменённого дохода, рассчитываемая как произведение 
базовой доходности по определённому виду деятельности и величины физического 
показателя, характеризующего данный вид деятельности. 

Базовая доходность ежегодно претерпевает корректировку путем умножения на 
коэффициенты K1 и K2, показывающие степень влияния того или иного условия на 
результат предпринимательской деятельности, облагаемой единым налогом. 

K1 – это коэффициент – дефлятор, учитывающий изменения потребительских цен на 
товары (работы, услуги) в РФ в предшествующем периоде. Он определяется и официально 
публикуется в порядке, установленном Правительством РФ. 

K2 – это корректирующий коэффициент, учитывающий особенности введения 
предпринимательской деятельности, в том числе ассортимент товаров (работ, услуг), 
сезонность, режим работы, величину доходов и другие особенности предпринимательской 
деятельности. 

Ставка налога установлена в размере 15 % величины вмененного дохода. Сумма 
вмененного дохода за квартал рассчитывается по формуле: 

ВД = БДхK1хK2хВФПЗ, где : БД – базовая доходность; K1, K2 – значение 
корректирующих коэффициентов базовой доходности; ВФП – величина физического 
показателя;3 – число месяцев налогового периода (налоговый период квартал),  

Сумма ЕНВД определяется по следующей формуле: 
ЕН = ВДх15:100, где : ВД – сумма вмененного дохода; 15 % – ставка налога в 

процентах 
Плательщики ЕНВД имеют право уменьшить сумму налога (но не более чем на 50%) на 

сумму уплаченных за этот же период времени страховых взносов ФСС, ПФ, ФФОМС, а 
также суммы выплат по больничным листам (за счет работодателя) (п. 2 ст. 346.32 НК РФ).  

Налоговый период – квартал. Налог уплачивается не позднее 25 числа месяца 
следующего за налоговым периодом. 

Предприятия и ИП, производящие сельскохозяйственную продукцию, согласно главе 
261 НК РФ, могут перейти на ЕСХН [1,6]. 

К сельскохозяйственной продукции относят продукцию растениеводства сельского и 
лесного хозяйства, а также продукцию животноводства, включая и полученную в результате 
выращивания и доращивания рыб др. биологических ресурсов. 

Организации, перешедшие на уплату ЕСХН, освобождаются от обязанности по уплате: 
- налога на прибыль организаций; 
- налога на имущество организаций; 
- налога на добавленную стоимость (за исключением НДС, подлежащего уплате при 

ввозе товаров на территорию РФ и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией).  
Индивидуальные предприниматели, перешедшие на уплату ЕСХН, освобождаются от 

обязанности по уплате: 
- налога на доходы физических лиц; 
- налога на имущество физических лиц; 
- налога на добавленную стоимость. 
Налоговая база – доходы, уменьшенные на величину расходов. Книга учета доходов и 

расходов индивидуальных предпринимателей, применяющих систему налогообложения для 
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сельхозтоваропроизводителей (ЕСХН) утверждена приказом Минфина РФ от 11.12.2006 N 
169н. Расходами признаются затраты после их фактической оплаты. Ставка налога – 6%. 

Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции 
устанавливает специальный налоговый режим, применяемый при выполнении соглашений, 
которые заключены в соответствии с Федеральным законом «О соглашениях о разделе 

продукции». Налогоплательщиками и плательщиками сборов, уплачиваемых при 
применении этого режима, признаются организации, являющиеся инвесторами, 
осуществляющими вложение собственных, заемных или привлеченных средств, имущества 
или имущественных прав в поиск, разведку и добычу минерального сырья, и являющиеся 
пользователями недр на условиях соглашения о разделе продукции.  

Специальные налоговые режимы позволяют существенно снизить налоговое бремя на 
малый бизнес. Улучшило налоговый климат разрешение применять систему патентов. 

Патент дает возможность малому бизнесу спокойно работать, при этом он позволяет 
государству получить определенную налоговую сумму [5]. 

Таким образом , вопрос о том,  какую систему налогообложения применять , решается 
на основе критерия экономической выгодности путем взвешивания достоинств и 
недостатков налогообложения в каждом конкретном случае. Установленный 
законодательством РФ специальный налоговый режим в виде упрощенной системы 
налогообложения наделяется на мой взгляд  некоторыми преимуществами  по сравнению с 

налогоплательщиками  применяющие любой другой режим. 
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В условиях финансовой глобализации, давшей значительные мотивы для входа на 

отечественный рынок зарубежных фирм и предприятий, проблема развития конкуренции на 

рынке лесо- и пиломатериалов приводит к необходимости рационализации производств а 

также организационной структуры предприятия. 

Целью научной работы являлось совершенствование организационной  структуры и 

предложение нововведений, рационализирующих деятельность ООО «Крона».  

Для реализации поставленной в работе цели были решены следующие задачи: 

1. Выполнена структуризация целей и функций предприятия с применением методик 

системного анализа. 
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2. Выполнено стратифицированное представление и анализ  существующих проблем. 

3. Исследованы возможности внедрения организационных нововведений. 

4. Предложены нововведения, приводящие к достижению поставленных целей 

управления [1,2,3,4,5]. 

При выполнении поставленных задач были использованы следующие инструменты 

системного анализа: 

1. Методики структуризации целей и функций: 

- методика, основанная на взаимодействии со средой (Сагатовского, Ямпольского, 

Перегудова, Кочнева); 

- методика, основанная на концепции деятельности;  

- методика анализа целей и функций системы, стремящейся к идеалу; 

- методика, основанная на двойственном определении системы.  

2. Методика PATTERN для оценки составляющих структуры целей и функций 

[1,2,3,4,5]. 

3. Метод решающих матриц как средство стратифицированного расчленения 

проблемы, включая: 

- базовый метод решающих матриц; 

- модифицированный метод решающих матриц. 

4. Информационный подход к анализу систем 

В результате анализа было обосновано, что глобальной целью деятельности 

исследуемой компании ООО «Крона» является  максимизация прибыли  за счет 

рационализации производства и снижения издержек. 

В ходе работы были проанализированы цели компании, построена обобщенная 

структура целей и функций и проведено ее сопоставление со структурой средств, в качестве 

которой была взята организационная структура компании.  

На основании проведенного анализа сделаны выводы о необходимости 

совершенствования организационной структуры ООО «Крона», а именно: «Согласно 

полученным результатам и исследованным данным, большинство решений принимает 

генеральный директор предприятия. Другими словами, организационная структура 

построена таким образом, что процесс принятия решений практически полностью 

централизован, вне зависимости от уровни значимости решаемых проблем. В связи с 

размерами предприятия (средний бизнес) такой вариант допустим, однако при большом 

количестве бумажной и  устных согласований ошибка может возникнуть из-за человеческого 

фактора, что приведет к дополнительным затратам. Поэтому предлагается нанять 

дополнительную рабочую силу, которая будет иметь схожие функции и задачи, что и 

генеральный директор. Иначе говоря, работа будет распределена, что уменьшит временные 

затраты, а так же возможность допущения ошибки.  

С применениями методов организации сложных экспертиз проанализированы 

альтернативы возможных нововведений и выбрано конкретное нововведение для 

реализации. Этим нововведением явился: «Переход на использование в отоплении и 

переработке древесины котла на коре»[4,5]. 

Рассмотрен процесс управления внедрением данного нововведения. Выполнено 

обоснование проекта, проведен анализ рисков по степени вероятности возникновения 

рискового события, по их влиянию на проект. Причем рассмотрены не только угрозы, но и 

возможности. На данный момент проект перехода на другой способ отопления принят к 

реализации в компании.  
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Рис. 1. Структура целей и функций  
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АНАЛИЗА 
 

В настоящее время рыночная ситуация в нашей стране очень нестабильна, поэтому 
одной из важнейших задач управления предприятием является регулярная корректировка его 
организационно-управленческой структуры в соответствии с происходящими изменениями 
[6]. В зависимости от целесообразности и правильности внесения поправок в 
организационную структуру, становится понятно, сможет ли выжить предприятие на рынке 
и будет ли оно конкурентоспособным. Отсутствие же корректной структуры управления 
приводит к перегрузке, авралам, неисполнениям и неэффективности [6]. 

Рассмотрим данную проблему на примере функционирования ООО «Институт 
территориального развития». Основными направлениями деятельности, выбранного 
предприятия являются архитектурно-строительное проектирование. Так как данная 
организация постоянно участвует в создании новых проектов и берется за разработку 
проектной и рабочей документации, то есть необходимость совершенствовать 
организационную структуру, формировать новые направления деятельности и повышать 
качество функционирования уже существующих. В ходе анализа была построена и оценена 
структура целей и функций института и даны рекомендации по ее совершенствованию [1]. 
Данные выводы были достигнуты за счет применения методов и моделей теории систем и 
системного анализа, которые включают оценку структуры целей по методике PATTERN, 
метод решающих матриц и его модификацию для анализа деятельности компании, анализ 
рисков [2]. На рис.1 представлено соотношение структуры целей предприятия и 
организационно-управленческой структуры [3]. После сопоставления обобщенной структуры 
целей и функций института с организационной структурой и проведения оценки структур по 
методике PATTERN были обнаружены недогрузка и нехватка исполнителей. По полученным 
данным можно сделать вывод, что существует необходимость внесения корректировок для 
оптимального распределения функциональных обязанностей и ответственности. 

Организационная структура может быть усовершенствована за счет перераспределения 
нагрузки высшего руководства. Применяем методы организации сложных экспертиз для 
анализа и выбора направления деятельности [4,7]. На основании данного анализа делается 
вывод о необходимости создания нового направления «Развитие автодорог». Для этого в 
организационной структуре следует преобразовать группу «Проектирование транспортной 
инфраструктуры» в отдел «Развитие автодорог». При этом изменении нагрузка и 
ответственность заместителя генерального директора по градостроительной деятельности 
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увеличится. (Его загруженность в результате оценки оказалась небольшой(1,5%), но оценка 
сложилась в результате того, что при сопоставлении обобщенной структуры целей и 
функций и структуры управления не были учтены функции, относящиеся к текущим задачам 
института, а именно за эти функции генеральный директор несет ответственность.) 
Появляется необходимость делегировать его полномочия. Для этого вводится должность 
главный инженер-межеватель и следующая часть прав переходит на него: руководство 
отделом «Развитие автодорог» и группой «Планировка и межевание». Также необходимо 
снять часть нагрузки с директора по стратегическому развитию и перераспределить ее на 
уже существующие экономический и финансовый отделы. Например, будет передана 
функция разработки проектной документации. Кроме того, в данный момент наблюдается 
нехватка сотрудников в отделе контроля качества. В настоящее время в нем состоят 2 
сотрудника: нормоконтролер и помощник нормоконтролера. Для того чтобы дать более 
равномерную нагрузку организационной структуре института, планируется добавление еще 
двух нормоконтролеров. Так как рассматриваемый нами отдел является отделом управления 
качеством, то увеличение количества сотрудников также скажется на продукции и услугах 
компании, приведет к улучшению их качества. Далее, исследовав проект управления 
созданием подразделения в рамках направления «Развитие автодорог», проанализируем 
риски на предмет деятельности по снижению угроз и раскрытию возможностей [5]. 
Существует риск отмены создания отдела в связи с возможностью возникновения серьезных 
проблем (например, отсутствие финансирования). В данной ситуации поднимается вопрос, 
как лучше поступить с оборудованием и сотрудниками, нанятыми на должности под новое 
направление. Одним из допустимых вариантов является найм работников на определенных 
условиях (с испытательным сроком). При принятии решения о нецелесообразности 
образования отдела, квалифицированным и полезным для института работникам будет 
предложено занять вакантные места в других отделах, а остальным отказано в получении 
рабочих мест. Кроме того изначально укомплектовывается штат отдела не на 100%. Чтобы 
сократить затраты на организационную технику при наличии риска отмены создания 
подразделения, часть оборудования покупается, а часть берется в аренду. Если отдел не 
будет образован, то техника будет продана или перераспределена в другие подразделения. 
Также существует угроза утечки информации, полученной при изучении способов создания 
отдела «Развитие автодорог», его функционирования и предоставляемых услуг. 

Для снижения угрозы служба безопасности ООО «Институт территориального 
развития» работает эффективно. Для повышения результативности служащие принимаются 
по рекомендации, в основном бывшие сотрудники правоохранительных органов. Более того 
существует риск блокирования работы предприятия на продолжительный срок в связи с 
проверками деятельности организации надзирающими и контролирующими органами. При 
обнаружении нарушений в деятельности института может быть ограничено 
функционирование некоторых отделов (например, работа финансового отела). Эта остановка 
помешает созданию подразделения «Развитие автодорог». Следовательно, компания понесет 
крупные убытки. Чтобы избежать этого риска финансовый, юридический и экономический 
отделы грамотно составляют и своевременно предоставляют необходимую отчётность. 
Также эти подразделения внимательно следят за изменениями в законодательстве. Для этого 
сотрудники проходят курсы повышения квалификации. Кроме того предприятие 
обеспечивает работников специальной литературой для самостоятельного изучения в целях 
повышения грамотности. Параллельно ведется отслеживание судебной практики 
юридическим отделом и своевременная корректировка распорядительных документов. 

Рассмотренные преобразования в организационной структуре института должны 
повысить качество выполнения работы. В результате прибыль предприятия увеличится, и 
оно займет более крепкую позицию на рынке. Также в результате проделанной работы даны 
рекомендации по совершенствованию организационно-управленческой структуры, по 
созданию новых подразделений и перераспределению полномочий, по развитию нового 
направления «Развитие автодорог». Эти рекомендации руководством ООО «Институт 
территориального развития» приняты во внимание.  
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Рис.1 Сопоставление структуры целей и организационной структуры института 
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АНАЛИЗ И РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ И МОДЕЛЕЙ АУДИТА БЕЗОПАСНОСТИ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ  
 

Одной из важных проблем современного мира стала защита информации и воздействие 
рисков на информационную структуру предприятия, вызывающих изменения внутренних и 
внешних условий его функционирования [6]. Понятие информационного риска заняло своё место 
в общей системе экономических рисков. Аудит информационной безопасности в качестве 
системного процесса позволяет получить объективные качественные и количественные оценки 
текущего состояния информационной безопасности компании в соответствии с определёнными 
критериями и показателями безопасности. Своевременное и регулярное проведение аудита 
информационной безопасности, принятие во внимание выводов, реализация механизмов и 
предложений, сделанных аудиторами позволяет не только обеспечить комплексную и стабильную 
работу бизнес-критических сервисов и процессов компании, но и выстроить чёткую 
информационно-инструментальную модель ведения и развития бизнеса с применением передовых 
информационных технологий [7]. 

Аудит информационной безопасности представляет собой комплекс работ, включающий 
исследование всех аспектов обеспечения информационной безопасности в организации, 
проводимое по согласованному с заказчиком плану, в соответствии с выбранной методикой и 
критериями. Основными целями проведения работ по аудиту информационной безопасности 
организации являются: независимая оценка текущего состояния, идентификация и ликвидация 
уязвимостей, технико-экономическое обоснование механизмов безопасности, обеспечение 
соответствия требованиям действующего законодательства, минимизация ущерба от инцидентов 
безопасности. Основным продуктом аудита является Аудиторский отчет, который содержит 
описание текущего состояния информационной безопасности в организации, описание 
обнаруженных уязвимостей и несоответствий выбранным критериям аудита, а также 
рекомендации по их устранению [2]. 

Сложившаяся международная практика предполагает при выполнении работ по 
техническому аудиту и анализу защищенности информационных систем использованием 
специалистами наиболее продвинутых методов, средств и источников информации, включая 
Open-Source Security Testing Methodology Manual (OSSTMM), SANS Top Twenty Vulnerabilities 
List, CVE, CERT Bulletines, SANS SCORE, CIS Security Benchmarks, Nessus, а также следование 
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критериев и положение заданным международным стандартом по информационной безопасности 
ISO/IEC 27001[2]. ISO/IEC 27001 — международный стандарт по информационной безопасности, 
разработанный совместно Международной организацией по стандартизации и Международной 
электротехнической комиссией. Подготовлен к выпуску подкомитетом SC27 Объединенного 
технического комитета JTC 1[2]. Стандарт содержит требования в области информационной 
безопасности для создания, развития и поддержания Системы менеджмента информационной 
безопасности (СМИБ). Лучшие мировые практики в области управления информационной 
безопасностью описаны в международном стандарте на системы менеджмента информационной 
безопасности ISO/IEC 27001 (ISO 27001). ISO 27001 устанавливает требования к системе 
менеджмента информационной безопасности для демонстрации способности организации 
защищать свои информационные ресурсы[2]. 

Понятие «защиты информации» трактуется международным стандартом как обеспечение 
конфиденциальности, целостности и доступности информации. Основа стандарта ИСО 27001 — 
система управления рисками, связанными с информацией. Система управления рисками позволяет 
получать ответы на следующие вопросы: на каком направлении информационной безопасности 
требуется сосредоточить внимание; сколько времени и средств можно потратить на данное 
техническое решение для защиты информации. Система менеджмента информационной 
безопасности (СМИБ) — часть общей системы менеджмента, которая основана на подходе 
бизнес-рисков при создании, внедрении, функционировании, мониторинге, анализе, поддержке и 
улучшении информационной безопасности[3]. В случае построения в соответствии с 
требованиями ISO/IEC 27001 основывается на PDCA модели: Plan (планирование)-фаза создания 
СМИБ, создание перечня активов, оценки рисков и выбора мер; Do (действие)-этап реализации и 
внедрения соответствующих мер; Check (проверка)-фаза оценки эффективности и 
производительности СМИБ. Обычно выполняется внутренними аудиторами; Act (улучшения) – 
выполнение превентивных и корректирующих действий; PDCA (англ.«Plan-Do-Check-Act» -
планирование-действие - проверка-корректировка) циклически повторяющийся процесс принятия 
решения, используемый в управлении качеством. Также известен как Deming Cycle, Shewhart 
cycle, Deming Wheel или Plan-Do-Study-Act. Также известен как принцип Деминга-Шухарта, но 
Деминг предпочитал PDSA (Plan-Do-Study-Act) у Шухарта (Plan-Do-Сheck-Act) [3]. 

В России принят ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2006 «Информационная технология. Методы и 
средства обеспечения безопасности. Системы менеджмента информационной безопасности. 
Требования» [5]. Существует также система CobiT (сокращение от Control Objectives for 
Information and Related Technology («Задачи информационных и смежных технологий») — 
представляет собой пакет открытых документов, около 40 международных и национальных 
стандартов и руководств в области управления IT, аудита и IT-безопасности. Создатели стандарта 
провели анализ и оценку и объединили лучшее из международных технических стандартов, 
стандартов управления качеством, аудиторской деятельности, а также из практических требований 
и опыта — всё то, что так или иначе имело отношение к целям управления. 

Задача CobiT заключается в ликвидации разрыва между руководством компании с их 
видением бизнес-целей и IT-департаментом, осуществляющим поддержку информационной 
инфраструктуры, которая должна способствовать достижению этих целей. [5,6]. Целью моей 
работы является определение оптимальных для Российских условий методов и моделей аудита 
информационной безопасности, а так же разработки и выбора оптимального подхода в оценке 
результатов данного аудита. Используемые аудиторами методы анализа данных определяются 
выбранными подходами к проведению аудита, которые могут существенно различаться. Первый 
подход, самый сложный, базируется на анализе рисков. Опираясь на методы анализа рисков, 
аудитор определяет для обследуемой ИС индивидуальный набор требований безопасности, в 
наибольшей степени учитывающий особенности данной ИС, среды ее функционирования и 
существующие в данной среде угрозы безопасности. Данный подход является наиболее 
трудоемким и требует наивысшей квалификации аудитора. На качество результатов аудита, в этом 
случае, сильно влияет используемая методология анализа и управления рисками и ее 
применимость к данному типу ИС[4]. Второй подход, самый практичный, опирается на 



249 

 

использование стандартов информационной безопасности. Стандарты определяют базовый набор 
требований безопасности для широкого класса ИС, который формируется в результате обобщения 
мировой практики. Стандарты могут определять разные наборы требований безопасности, в 
зависимости от уровня защищенности ИС, который требуется обеспечить, ее принадлежности 
(коммерческая организация, либо государственное учреждение), а также назначения (финансы, 
промышленности, связь и т.п.). От аудитора в данном случае требуется правильно определить 
набор требований стандарта, соответствие которым требуется обеспечить для данной ИС. 
Необходима также методика, позволяющая оценить это соответствие. Из-за своей простоты 
(стандартный набор требований для проведения аудита уже заранее определен стандартом) и 
надежности (стандарт - есть стандарт и его требования никто не попытается оспорить), описанный 
подход наиболее распространен на практике (особенно при проведении внешнего аудита). Он 
позволяет при минимальных затратах ресурсов делать обоснованные выводы о состоянии ИС 
[4,6]. 

Мною разработан третий подход, предполагающий комбинирование первых двух. Базовый 
набор требований безопасности, предъявляемых к ИС, определяется стандартом. Дополнительные 
требования, в максимальной степени учитывающие особенности функционирования данной ИС, 
формируются на основе анализа рисков. Было проведено исследование средств для анализа рисков 
с использованием стандарта CobIT (Control Objectives for Information and Related Technology). 
Были исследованы такие методологии и инструменты их применения как: CORAS  (Code of 
Practiсe for Information Security Management), OCTAVE (Operationally Critical Threat, Asset and 
Vulnerability Evaluation), CRAMM (CCTA Risk Analysis and Management Method), программное 
обеспечение CRAMM, RiskWatch, COBRA, Buddy System. 

По результатам данного исследования был сделан вывод о том, что не существует 
очевидных правил по котором следует применять ту или иную методологию управления и оценки 
IT-рисками. Однако, если создать информационную платформу в рамках концепции проведения 
такого комбинированного аудита, учитывающего взаимосвязи стандартов, методологий и систем 
IT-менеджмента (в том числе и СМИБ), то критерии выбора становятся более очевидными и 
задача выбора методологии аудита и системы управления и анализа рисками упрощается. Общая 
схема концепции и взаимодействия представлена на рис.1. 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 

 

Рис. 1 Концепция взаимодействия стандартов, методов, моделей и инструментов аудита ИБ 
 

Таким образом, решение на основе  информационных технологий в виде развёрнутого в 
облачной среде (публичное или частное облако) в виде Web-сайта с простейшими формами для 
заполнения и большим объёмом информации и логики по применению методологий, позволяет в 
короткие сроки получить ответы как и какие стандарты, инструменты, СМИБ, и прочие системы 
управления следует применять при аудите безопасности информационных систем.  Этот подход 
является намного проще первого (только оценка рисков), т.к. большая часть требований безопасности 
уже определена стандартом, и, в то же время, он лишен недостатка второго подхода, заключающего в 
том, что требования стандарта могут не учитывать специфики обследуемой ИС. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КАЗНАЧЕЙСКИХ ПРОЦЕССОВ СРЕДСТВАМИ 

ЭКЗОГЕННЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ  
 

Процесс управления денежными средствами предприятия, организации, учреждения 
предполагает ежедневное решение ряда сложно формализуемых комплексных задач, 
основной для принятия решения по которым зачастую служит экспертный опыт одного или 
нескольких ответственных лиц. В условиях экономики знаний объем информационного 
потока зачастую настолько велик, что для выбора из множества возможных своевременного 
и оптимального решения критически необходимо наличие формальной модели и 
автоматизированных систем поддержки принятия решения. 

К таким задачам относятся планирование, управление и бюджетный контроль 
денежных потоков, оптимизация ведения расчетов, выявление, размещение и управление 
излишками ликвидных активов, предотвращение кассовых разрывов в денежных потоках. 

Проблема кассовых разрывов иллюстрируется 16-дневным вынужденным перерывом в 
работе 800 тысяч из 2,1 млн. государственных служащих США в октябре 2013 года. 
Результатом нарушения казначейских процессов стали ежедневные убытки для экономики 
США в объеме до 300 миллионов долларов в день [1]. 

В реалиях инновационной экономики использование системы поддержки принятия 
решений в казначейских процессах перестает быть конкурентным преимуществом, переходя 
в категорию обязательных технологических решений, обеспечивающих выживание 
экономической системы в условиях повышения сложности внешней среды.  

В данной работе рассматриваются казначейские процессы предприятия с позиций 
расширения их путем взаимодействия с внешней средой в части использования финансовых 
инструментов последней: инструментов фондового, валютного, кредитного рынков и рынка 
страхования. 

Для решения данной задачи рассмотрим существующую модель казначейских бизнес-
процессов производственного предприятия, которая представлена на рис. 1.  

Очевидно, что казначейские процессы отвечают условию исключения кассовых 
разрывов предприятия не только при равенстве денежных потоков, эквивалентирующих 
затраты Po и поступления Pi, 

Po = Pi, 
но и при избыточных входящих денежных потоках 

Pi  > Po. 
Однако в последнем случае предприятие не получает финансовой выгоды от свободных 

денежных средств, иначе говоря, «деньги не работают».  
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Предлагается использовать свободные денежные средства (Pi  - Po) в экзогенной для 
предприятия среде.  

Важно при этом учесть, что современные экономические процессы, как показал 
глобальный экономический кризис 2008-2009 годов, характеризуются беспрецедентным 
распределением финансовых инструментов и левереджа при их использовании. Степень 
распределенности финансовых инструментов на многочисленных финансовых рынках столь 
велика, что невозможно выделить априори ограниченный набор факторов, достаточный для 
обеспечения устойчивости [2, 3]. Инструменты первого порядка включают в себя расчеты по 
основной деятельности предприятия и заключаются в управлении потоками Pi и Po. 

 
Рис. 1. Алгоритм казначейских процессов предприятия 

 

Функциональная диаграмма, отражающая взаимодействие казначейских процессов с 
внешней средой, представлена на рис. 2. 

Преобладающие средства для финансовых инструментов второго порядка – это 
излишки денежных средств, сформировавшиеся в результате основной и инвестиционной 
деятельности предприятия и размещаемые на финансовых рынках, либо привлекаемые 
средства для покрытия возникающих в результате неэффективного управления 
инструментами первого порядка кассовых разрывов, (Pi  - Po). 

Ввиду множественности экзогенных инструментов, а также дифференциации их по 
уровням, времени и эффективности влияния на казначейские процессы предприятия [4, 5], 
необходимо выработать строгий критерий отбора инструментов экзогенной среды для 
использования конкретным предприятием, организацией, учреждением.  

Нами предлагается в качестве такого критерия использовать знак обратной связи в 
системном взаимодействии предприятия с финансовыми (экономическими) инструментами 
внешней среды. 
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Рис. 2. Модель взаимодействия казначейских бизнес-процессов замкнутой экономической системы с 

внешней средой 

Как известно из теории систем и системного анализа, обратные связи 

классифицируются на отрицательную обратную (ООС) и положительную (ПОС), 
следовательно, в формализованном виде можно выразить условие применимости экзогенных 

процессов. Так как результат инвестирования (Pi - Po) имеет некую функциональную 

зависимость f(Pi  - Po), то критерием положительности обратной связи является неравенство:  

f(Pi  - Po ) - (Pi  - Po ) > 0. 
Таким образом, экзогенные финансовые инструменты с нулевой и отрицательной 

обратной связью исключаются из взаимодействия экономической системы с внешней 

средой, оптимизируется портфель финансовых инструментов предприятия.  
Исходя из приведенного анализа, был сделан вывод: фактор положительности обратной 

связи экзогенной системы и казначейских процессов предприятия является строгим 

критерием акцептования финансового инструмента к использованию. Может быть 

использован в автоматизированных системах поддержки принятия решений предприятий.  
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ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫМ 

ПРОСТРАНСТВОМ МЕГАПОЛИСА (НА ПРИМЕРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА) 

 
В настоящее время на всех уровнях исполнительной власти ведется активная работа по 

оптимизации информационных потоков и управления информационным пространством с 

точки зрения оперативности принятия решений, а также повышения их эффективности в 

рамках города. Именно поэтому с момента принятия стратегии перехода Санкт-Петербурга к 
информационному обществу ведется непрерывная работа по интеграции контура управления 

со средствами информатизации, в том числе территориальными и отраслевыми 

информационными системами [4], что можно охарактеризовать как отличительную черту 
информатизации Северо-Западного региона. 

Цели и задачи. Для большинства информационных систем, находящихся в 

эксплуатации, стала неотложной модернизация и централизация, что является одним из 

наиболее стремительно развивающихся направлений развития регионов [1, 2, 3]. Отсюда 
следует высокая значимость оптимизации мероприятий в данной сфере и определения 

требуемого вектора развития [5]. 

Для решения поставленной задачи авторами разработана контекстная модель 

построения системы управления информационным пространством Санкт-Петербурга (рис. 1) 
в стандарте IDEF0, из которой следует схема движения основных информационных потоков 

города. 

Декомпозируя контекстную модель (рис. 2), можно определить схему взаимодействия 

основных модулей и компонентов системы, которые в процессе обмена данными в силу 
своей природы оказываются вовлеченными в многофакторную систему, будучи 

подверженными влиянию сторонних систем в процессе своего взаимодействия с внешней 

средой, могут требовать определенных управляющих воздействий. 

При рассмотрении модели (рис. 2) становится очевидным, что на текущий момент 
развитие систем и технологий требует принятия мер по оптимизации как требований 

нормативных документов, так и технического обеспечения. В то же время анализ 

информационно-технологической инфраструктуры позволяет говорить о необходимости 

разработки единых решений для различных кластеров систем [6], позволяя добиться 
централизации и оптимизации информационных потоков, что позволит исключить 

дублирование функциональных компонентов и обрабатываемых данных в нескольких 

информационных системах. 

На основании вышеизложенного можно определить следующие основные этапы 
построения единого информационного пространства города: 

1) создание информационно-технологической инфраструктуры для перевода на 

использование современных информационно-коммуникационных технологий. 

2) обеспечение интеграции с единой системой электронного взаимодействия 
исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга. 
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Рис. 1. Контекстная модель построения системы управления информационным пространством 
Санкт-Петербурга 

 
 

 
Рис. 2. Декомпозиция модели построения системы управления информационным пространством 

Санкт-Петербурга. 
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3) создание административной и информационно-технологической инфраструктуры 

для проведения работ по приведению функционального состава в соответствие с 

требованиями действующего законодательства и требованиями ко взаимодействию со 

внешними системами.  

4) проведение работ по приведению информационного взаимодействия со смежными 

информационными системами в соответствие с нормами действующего законодательства, в 

первую очередь за счет ликвидации избыточности источников данных и перехода к 

широкомасштабному использованию базовых информационных ресурсов. 

Автоматизация управленческой деятельности и поддержки принятия решений в Санкт-

Петербурге позволяет реализовать средствами информационных технологий идею 

рационального управления знаниями [5]. Использование предлагаемой методики управления 

информационным пространством в процессе развития городских информационных систем 

является экономически оправданным, о чем говорят результаты анализа проводимых 

Комитетом по информатизации и связи мероприятий [1]. На основании данных фактов 

можно сделать выводы о важности применения предложенного подхода в целях разработки 

централизованной системы управления информационными потоками Санкт-Петербурга для 

организации планомерного и контролируемого развития информационного пространства 

Санкт-Петербурга до уровня, соответствующего высокоразвитым странам. 
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ПОВЕШЕНИЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ НА РЫНКЕ ТРУДА ПРИ  

РЕАЛИЗАЦИИ ДОГОВОРА «GLOBAL COMPACT» 
 

 В современном мире успешная компания должна уметь решать несколько проблем: 
поиск квалифицированных кадров и умение их удержать. Как стать работодателю 
привлекательнее на рынке труда? Как заинтересовать работника в престиже своей компании? 
На наш взгляд, одним из таких нововведений XXI века стал Глобальный договор «Global 
Compact». 

Будучи крупнейшей в мире глобальной инициативой по утверждению ответственной 
гражданской позиции корпораций, Глобальный договор ставит своей первостепенной 
задачей демонстрацию и обеспечение социальной легитимности бизнеса и рынков.  Своим 
присоединением к Глобальному договору компания заявляет о том, что разделяет убеждение 
в том, что деловая практика, опирающаяся на универсальные принципы, содействует 
большей устойчивости, справедливости и представительности глобального рынка и 
способствует формированию процветающих и преуспевающих обществ. Ответственная 
деловая практика ведет к росту доверия и социального капитала, способствуя 
широкомасштабному развитию и устойчивости рынков.[1] 

Договор призывает лидеров деловых кругов поддерживать и руководствоваться на 
практике десятью принципами в области прав человека, трудовых отношений, охраны 
окружающей среды, противодействие коррупции.[2] 

Цель нашей работы – определить, какие реальные преимущества получает компания, 
осуществляющая реализацию Глобального договора, как это влияет на привлекательность 
компании на рынке труда.  

При реализации Глобального договора предоставляются следующие основные 
преимущества, которые получает компания: 

1. Участие в разработке практических мер, направленных на решение существующих 
проблем глобализации, на повышение социальной ответственности бизнеса, на обеспечение 
устойчивого развития в рамках международного сотрудничества.  

2. Участие в широком спектре программ и мероприятий ООН с участием 
правительств стран, представителей деловых кругов, организаций труда, 
неправительственных организаций и других заинтересованных сторон. 

3. Обмен опытом. 
4. Получение доступа к обширным знаниям ООН в вопросах развития и к ее 

практической деятельности по всему миру. 
5. Совершенствование методов корпоративного управления или систем управления 

брендами, укрепление дисциплины сотрудников, повышение производительности труда и 
эффективности производства. 

6. Минимизация затрат на реализацию. 
7. Возможность объединения усилий. 
Глобальный договор поощряет компании к участию в партнерских проектах со своими 

заинтересованными сторонами для достижения более широких целей ООН, сотрудничество 
может содействовать преодолению вызовов, с которыми организации или отрасли слишком 
трудно справиться в одиночку, и может повысить эффективность действий посредством 
новаторского объединения ресурсов и профессионального опыта.    

Каждый год в рамках Глобального договора во всем мире организуются встречи и 
практикумы по конкретным вопросам, связанным с глобализацией и корпоративной 
гражданской позицией. Компаниям предоставляется возможность обмениваться примерами 
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и опытом корпоративной практической деятельности, разрабатывать углубленные 
предметные и аналитические исследования и использовать их в учебных мероприятиях в 
рамках своих корпоративных и научных сообществ. Процесс обсуждения помогает выявить 
новые и нарождающиеся проблемы, укрепить доверие и взаимодействие между многими 
заинтересованными сторонами, а также обеспечить поддержку со стороны высшего 
руководства, решить проблему с дискриминацией и обеспечением равноправия на рабочем 
месте. 

Особенность Договора состоит в том, что приобщение к нему возлагает обязательства 
не только на данную компанию в целом, но и прежде всего на ее руководство.  Личное 
участие высшего руководства является для сотрудников и других заинтересованных сторон 
важным свидетельством того, что обязательства компании в отношении корпоративной 
гражданской позиции являются действующим и стратегическим приоритетом [1]. 
Руководитель должен быть заинтересован не только в получении большей прибыли, ему  
необходимо мотивировать работников, исходя из следующей позиции: для достижения 
экономических выгод сотрудники должны понять, что важнее работать вместе и слаженно – 
взаимодействовать друг с другом, нежели «для галочки», и не стараться сделать свою работу 
как можно быстрее и в срок, чтобы получить от этого материальное поощрение, в первую 
очередь, они должны получить моральное удовлетворение. Отношения среди работников, 
включая руководителя, должны стать не просто коллегиальными, они должны стать 
дружественными. Работники должны основывать свою деятельность не на материальных, а 
на моральных началах, они должны укреплять корпоративные отношения. 

Также, на наш взгляд, первоопределяющая роль в выборе своего места работы будет 
основываться на принципах соблюдения прав человека и трудовых отношениях. 
Современному человеку, помимо его материального поощрения (т.е. заработной платы)  
будет важно, как он будет взаимодействовать с коллективом, сможет ли он чувствовать себя 
в нем свободно, выражать свои мнение независимо от чужого влияния и каких-то 
определенных «рамок». В компании необходима благоприятная обстановка для появления 
новых идей и новаторских предложений. 

Будучи добровольной инициативой, Глобальный договор нацелен на то, чтобы 
обеспечить широкое участие в нем различных групп из числа предпринимательского 
сообщества и других организаций.[4] Компании необходим минимум затрат для его 
реализации, взамен она получает широкий доступ к огромной научно-практической базе 
ООН. 

Коллективные действия компаний способны быть эффективным способом 
выравнивания условий конкурентной борьбы и в состоянии оказать более существенное 
воздействие на деловую практику, чем это по силам отдельно взятой компании.  
Объединение усилий с другими компаниями укрепляет доверие и способствует выявлению и 
разработке новаторских путей решения проблем. 

Подводя общий итог не стоит забывать о том, что Глобальный договор - набор 
ценностей, основанных на принципах, получивших всеобщее признание; форум для 
обучения и обмена опытом; добровольная инициатива.  Учитывая вышеперечисленные  
моменты, можно сделать следующие выводы. Компания, реализующая Глобальный договор , 
является более привлекательной на рынке труда т.к.: 
1. Компании предоставляется возможность участия в широком спектре мероприятий ООН, 
которые помогают выявить и объединенными новаторскими усилиями решить проблемы 
современного бизнеса. 
2. Компании предоставляется возможность обмениваться международным практическим 
опытом и знаниями. 
3. Укрепление всей корпоративной вертикали, т.е. каждый работник заинтересован в 
реализации принципов договора . 
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4. Постоянная готовность компании к диалогу с заинтересованными сторонами, т.е. 
интеграция усилий, с помощью которых можно решить основную часть межотраслевых 
проблем. 
5. Стремление воспринимать принципы Глобального договора не как нечто 
факультативное, а как неотъемлемую составную часть предпринимательской стратегии и 
операций. 
6. Реализация и защита прав человека в сферах предпринимательской деятельности.  
7. Безвозмездное участие. 
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АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В РОССИИ 

 
Снижение рождаемости и рост продолжительности жизни стали причиной глобальных 

изменений в демографической динамике. Экономические и демографические процессы тесно 
переплетаются между собой и, тем самым, образуют цепь причинно-следственных связей, 
поэтому численность населения, его половозрастная группа, качество жизни, а также 
квалификация рабочей силы, миграция населения и ее отражение в социально-
экономической сфере – все это так или иначе воздействует на развитие страны в различных 
сферах.  

Складывающаяся в последнее время демографическая ситуация в России имеет ярко 
выраженный негативный характер: снижаются темпы и качество экономического роста, 
затрудняется переход к интенсивным формам развития экономики. Однако, согласно 
последним прогнозам ООН, замедление роста населения будет продолжаться и в будущем. 
Так, «к середине столетия темпы демографического роста снизятся в три раза по сравнению 
с нынешними (до 0,4%), а к концу столетия упадут почти до нуля, составляя лишь 0,1% в 
год» [4]. Таким образом, демографические изменения приведут к различного рода 
социальным и экономическим изменениям. Как говорится в докладе Минэкономразвития, 
подобное ухудшение демографической ситуации может послужить и катализатором для 
улучшения российской экономики. По мнению экспертов министерства, конкуренция 
работодателей за работников, число которых будет уменьшаться, может стать двигателем 
роста на годы вперед, а динамику занятости определит тенденция на сокращение 
численности в трудоспособном  возрасте. Это объясняется тем, что из-за жестких условий на 
рынке труда у компаний не останется выбора и конкуренция за работников вырастет, 
поэтому придется постоянно увеличивать зарплаты, а также инвестировать в повышение 
производительности труда. «Прирост реальных зарплат увеличится с 3,7% в 2013 году до 
5,5-5,9% в 2014-2015 годах. Этот рост поддержит и рост зарплат бюджетников, которые 
предусмотрены в планах правительства и предвыборной программе Путина. В 2014-2015 
годах зарплаты бюджетников будут увеличиваться на 7-8% в год. За три года реальная 
зарплата бюджетников вырастет на 18,2%, прогнозирует МЭР» [8]. 

Ухудшение демографической ситуации: так ли все страшно?  
Журналист Фрэд Уэйр в своей статье «Сокращение населения России - помеха для 

Путина в его стремлении создать сверхдержаву» пишет, что предложенная Путиным идея 
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Евразийского союза – весьма притягательная концепция, которая способна перекроить 
мировую экономику и военно-политическую обстановку. По его мнению, здесь речь идет о 
«конфедерации бывших республик СССР на двух частях света, от Японского до Балтийского 
морей». Но в тоже время Уэйр предостерегает, что, к середине века в России, возможно, 
будет недостаточно взрослых людей для работы в промышленности и защиты границ, что, 
по его словам, подтверждается сокращением населения в Сибири и на Дальнем Востоке. 

На протяжении уже нескольких десятилетий в России снижается рождаемость, а 
смертность по-прежнему значительно превышает ее. «В результате население одновременно 
сокращается и стареет», — пишет Уэйр. 

По мнению экономиста ИНСОР7 Евгения Гонтмахера, в долгосрочной перспективе 
демографическая ситуация, имеющая тенденцию «идти по наклонной вниз» вынудит Путина 
отказаться от собственной идеи возродить СССР, ослабить контроль государства над 
экономикой и начать подлинные либерально-рыночные реформы. «Нужно создавать 
благоприятные экономические возможности и отказаться от всех грандиозных планов, 
основанных на методах государства», – считает Гонтмахер [2]. Тем не менее, о том, что 
демографический кризис заставит Путина начать рыночные реформы, Адоманис, журналист, 
ведущий блог на сайте Forbes отмечает: «Самый драматичный период депопуляции в 
постсоветский период совпал именно с самым активным периодом экономической 
либерализации, а недавнее улучшение демографической ситуации происходит в период 
политико-экономического консерватизма». 

Ни один факт не является доказательством того, что либерализация экономики влечет 
за собой демографический взрыв или демографическую стабилизацию, пишет в своей статье 
Адоманис. Более того, в Центральной Европе в настоящее время рождаемость ниже, чем в 
России, хотя рыночные институты более прогрессивны [2]. 

Если посмотреть на ситуацию с другой стороны, то не менее важной проблемой 
является стремительное изменение этнокультурного баланса. Масштабы этого изменения 
видны из сопоставления наиболее быстро вымирающих и прирастающих населением 
регионов. Даже в «русских» регионах значительная часть прироста населения обеспечена 
благодаря переселенцам с Кавказа и Средней Азии. 

Политические последствия демографического перелома, усугубляемого 
последовательно проводимой политикой правящей бюрократии, прежде всего в силу 
коррупционных интересов и стремления к снижению издержек за счет труда гастарбайтеров, 
представляются вполне очевидными. Вероятно, что на смену социальному противостоянию в 
России придет этнокультурное противостояние, что будет означать колоссальный шаг в 
деградации и архаизации всего российского общества [5]. 

Сокращение численности русской по культуре молодежи сопровождается ростом 
молодежи иных этнокультурных групп. В силу того, что эта молодежь несет социальную 
нагрузку в меньшей степени, за счет нетрадиционного для России образа жизни, 
обуславливаемого этнокультурным отличием от традиционных российских норм, то это 
повышает социальную нагрузку на добросовестную часть общества и способствует ее 
размыванию. Другим следствием является возникновение фундамента для форсированного 
уничтожения социальной сферы, о котором в коррупционных интересах грезит правящий 
класс [5]. 

Общее снижение удельного веса молодежи, казалось бы, повышает стабильность 
общества, уменьшая вероятность «арабской весны»8. Однако в этнокультурных группах доля 
молодежи, напротив, стремительно растет; в результате происходит естественное 
ниспровержение порядков  в этнокультурных группах с фокусировкой  на традиционную, 
уже стареющую часть российского общества. Таким образом, формируется новое 
общественное противоречие между стареющими носителями русской культуры, с одной 
стороны, и этническими кланами, которые опираются на молодую и во многом 
криминальную «пехоту», с другой. 

                                                             
7
 ИНСОР – Институт современного развития. 

8 Арабская весна - волна демонстраций и путчей, начавшихся в арабском мире 18 декабря 2010 года. 
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Поскольку общество, подчиняясь элите, принимает ее обычаи и правила, это ведет к 
стремительной архаизации социального устройства. Создание коррупционных и клановых 
условий, с которыми несовместима традиционная нацеленность на общественно значимый 
результат, вытесняет образованных носителей русской культуры.  

В результате все это неминуемо приведет к утрате Россией русского лица и  
качественному изменению не только этнического, но и культурного состава. Социальная и 
этническая архаизация приведут к продолжению и углублению технологической деградации, 
которая может приобрести качественный характер в виде крупномасштабных техногенных 
катастроф даже без серьезных столкновений на этнокультурной почве. 

Итак, с одной стороны ухудшение демографической ситуации порождает в 
определенном смысле восстановление экономической обстановки, но с другой – является 
примером деградации социального и культурного фактора. Необходимо понимать, что 
решение демографических проблем невозможно без оздоровления общества в целом. 

Нормализация межнациональных отношений, а также прекращение вытеснения 
носителей русской культуры с рынка труда дешевым трудом гастарбайтеров требует, как 
минимум, кардинального ограничения коррупции.  

Необходимо создание привлекательных рабочих мест и модернизация экономики, а это 
немыслимо без ограничения произвола монополий и ведения разумного протекционизма. 

Для того, чтобы снизить ряд негативных демографических процессов необходимо 
прекратить уничтожение России при помощи либеральных реформ и начать активно проводить 
социально-экономическую политику, нацеленную на интересы российского общества. Это 
потребует кардинального изменения системы, ее оздоровления и преодоления ситуации, «когда 
почти повсеместная и практически не скрывающаяся коррупция производит впечатление не 
преступления, но основы государственного строя» [5]. 
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РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ В УСЛОВИЯХ ВТО 

 

Торговля – это основная сфера интересов как малого, так и среднего бизнеса в России. 

По разным оценкам, от 70% до 75% оборота всех малых и средних компаний России 

приходится именно на торговлю. Так что перспективы торговой отрасли в условиях развития 
ВТО вопрос более чем острый. 
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На сегодняшний день розничные торговые сети – одни из главных отечественных 

импортеров. Полученная ими прибыль заместит заемные средства собственными, что 
добавит фирмам устойчивости, уменьшит долговую нагрузку и повысит их 

кредитоспособность [6]. 

По оценкам аналитиков, как отрасль розничной торговли, так и сами потребители в 

данном случае пребывают в выгодном положении. Ключевым моментом   вступления в 
ВТО является значительное снижение таможенных ставок. В случае с продовольственными и 

непродовольственными товарами они упадут с 20% до 10%, а, возможно, и ниже. И все это 

должно произойти в течение 3-4 лет [1]. 
Рассмотрим,  какие возможности и преимущества открываются для российской 

экономики, бизнеса и потребителя: 

— стабильность правил и условий внешней торговли; 

— снижение таможенных и административных барьеров; 
— улучшение условий для доступа на внешние рынки; 

— возможность участия России в выработке правил международного экономического 

сотрудничества [2]. 

Относительно бизнеса:  при нынешнем уровне цен можно будет больше заработать на 
продаже импортных товаров, так как закупочные цены снизятся, хоть и меньше, чем объем 

сокращения пошлины. Появится возможность расширить ассортимент за счет качественных 

импортных товаров по приемлемым для покупателей ценам. Это также скажется 

положительно на уровне доходов торгового бизнеса, и торговые компании смогут снизить 
стоимость импортных товаров. В итоге оборот подскочит, что также обеспечит 

дополнительную прибыль. 

Вступление в торговую организацию позволит компаниям-производителям 

презентовать технологические новинки в России одновременно с их запуском в странах-
участницах ВТО. Те же смартфоны, планшеты  после отмены обязательной сертификации 

будут быстрее приходить к российскому потребителю. Кроме того, уменьшение таможенных 

пошлин в теории должно привести к снижению розничных цен на портативную технику [6]. 

Конечно же, существуют и негативные последствия от вступления в ВТО. 
Помимо подешевевших импортных товаров может произойти наплыв иностранных 

торговых сетей, что на сегодняшний день в России отмечается небольшим количеством. Но 

все же, есть опасность, что зарубежные компании будут приходить в Россию только в том 

случае, если государству удастся сломать коррупционные барьеры, сократить административные 
барьеры и снизить налоги. С учетом того, что на сегодняшний день иностранный капитал 

активно выводится из страны, российским бизнесменам в течение ближайших 10 лет можно 

не опасаться сильной конкуренции западных компаний на российском рынке. А что касается  

потребителей, то приход крупных иностранных производителей с развитой сетью был бы 
очень кстати: качество обслуживания и уровень предоставляемых услуг однозначно бы 

выросли, а цены –  снизились [7].  

Отмечается, что у России есть целый арсенал инструментов, способных 
минимизировать негативные последствия для ряда отраслей. В частности, подчеркивается, 
что степень поддержки будет зависеть от политической воли правительства и экономической 
политики. В числе предлагаемых мер отмечается: стимулирование частных инвестиций, 

улучшение конкурентоспособности, налоговые инструменты, субсидии производителям, 
фермерам и т.д. [4]. 

Несмотря на все опасения и некоторую тревогу за российский бизнес от  вступления 
России в ВТО, есть ряд серьезных преимуществ. Малый и средний бизнес не  закредитован, а 
это означает, что у предпринимателей есть преимущества для развития бизнеса за  счет 
привлечения заемных средств. Кроме того, большинство малых и средних  предприятий 
специализируются на реализации и производстве товаров и услуг повседневного 
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потребления, неэластичный спрос на которые более-менее стабилен, несмотря на влияние 
финансовых кризисов и сокращение доходов населения. И, самое главное, это хорошее 
знание своих клиентов.  

Что касается конкурентоспособности бизнеса в условиях ВТО, то здесь необходимо 
внедрять инновации и новые технологии, а так же, сокращать себестоимость за счет 

снижения издержек, оптимизировать бизнес-процессы, выносить производства в регионы 
с менее развитой экономикой, в которых построить производственный бизнес дешевле 
со всех точек зрения (аренда, зарплата, логистика и т.д.). Нужно так же, развивать 
менеджмент и маркетинг на предприятиях, улучшать систему управления отношениями 
с клиентами, развивать новые формы и каналы продаж и повышать доверие потребителей. 
Также нужно предоставить малому и среднему бизнесу полноценный доступ к финансовым 
ресурсам на приемлемых условиях для его дальнейшего развития. Необходимо обеспечить 

масштабное кредитование малого и среднего бизнеса на различные цели и финансовые 
потребности. Надо развивать платежно-кассовый сервис, продвигать использование 
карточных платежных систем и  предлагать обслуживание не только самим предприятиям, 
но и его сотрудникам (в виде зарплатных проектов, кредитных программ, вкладов и т.д.). 

Главной поддержкой для бизнеса является поддержка со стороны государства. 
В России уже созданы соответствующие институты, но во многих случаях необходимо 
существенно увеличить масштаб их деятельности. Поскольку на 70%-75% малый и средний 

бизнес — это торговля, которая не поддерживается государственными программами, крайне 
полезно было бы снять это ограничение, и одновременно увеличить объемы господдержки 
при кредитовании торгового бизнеса в рамках новых программ МСП-банка9 во всех 
регионах России [2]. 

Из этого следует, что  удержание и развитие конкурентоспособных позиций  
предпринимателей в условиях вступления страны в ВТО возможно  лишь при хорошей 
поддержке, как со стороны банковского сектора, так и государства. 

Как повлияло ВТО на некоторые отрасли малого и среднего бизнеса? 
То что, Россия вступила в  ВТО, стало вести к сближению российского рынка потребительских 

товаров с международными стандартами. Снижение импортных пошлин играют положительную роль 
для ритейлеров10. А что касается повышения уровня конкуренции и давления на сложившийся 
уровень цен  вступление в ВТО заметно осложняет условия работы для сельского хозяйства. В 
особенности это касается производителей свинины, поскольку условия вступления в ВТО 

предусматривают снижение импортной пошлины на живых свиней с 40% до 5% во втором полугодии 
2012 года.  

Сельское хозяйство и пищевая промышленность действительно находятся в зоне риска, 
несмотря на то, что  правительство добилось серьезных уступок. По мясной продукции 
сохраняется порядок квотирования и ввода пошлины. Так же могут пострадать 
отечественные овощеводы, так как их продукция имеет низкую конкурентоспособность по 
сравнению с иностранной. Однако в рамках ВТО предусмотрено специальное соглашение по 

сельскому хозяйству, которое позволяет вводить дополнительные пошлины, если цена 
импортной продукции ниже отечественной [5]. 

На кондитерские изделия стали снижаться цены. Прежде всего, это коснулось 
шоколада. Импорт шоколадных конфет, который сейчас облагается пошлиной в размере 
20%, но не менее 0,6 евро за килограмм, с 2016 года попадет под пошлину в 0,28 евро. Также 
должны подешеветь карамель, пастилки от боли в горле и таблетки от кашля.  

На сегодняшний день уровень пошлин на ввоз в Россию лекарственных средств из-за 

рубежа относительно невысок — 5-10%, поэтому снижение пошлин вряд ли отразится на 

цене импортных препаратов. 

                                                             
9 Банк поддержки малого и среднего предпринимательства. 
10 Ро зничная торго вля (англ. retail, рете йл [1]) — продажа товаров конечному потребителю (частному лицу). 

http://www.vedomosti.ru/glossary/%D0%BD%D0%B5%D1%8D%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6161
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1122468#cite_note-0
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И, наконец, уже с 2013 года Россия взяла обязательства снизить ставку пошлины на 
ввоз срезанных цветов и бутонов с 15 до 5% [7]. 

Больше всего выиграют в России такие  компании как, «М.Видео», «Азбука вкуса», 
«О'Кей», «Лента», X5 Retail Group и т.д. [4]. 

Но, на самом деле, малый и средний бизнес не успел почувствовать на себе вступление 
в ВТО, так как, чтобы все предусмотренные ВТО изменения вступили в силу и чтобы эффект 
действительно распространился до малого и среднего бизнеса, необходимо время. По 
прогнозам, наиболее тяжелыми станут 2014–2015 годы, когда иностранные компании, 
которым будет упрощен выход на российский рынок, воспользуются этим сполна.  

Главной  проблемой для российского бизнеса будет увеличение конкуренции, которая 
связана со снижением пошлин и, конечно же, сократятся некоторые цены на иностранные 
товары, которые обладают более современными технологиями производства, достаточными 
финансовыми ресурсами и самое главное квалифицированными кадрами. 

Таким образом, явных проблем, связанных с вступлением России в ВТО, для 
розничной торговли пока не видно. Возможно, когда процесс активизируется на 100%, то 
могут всплыть какие-либо минусы от нынешнего нахождения в ВТО, но в данный 
момент малый бизнес должен с нетерпением ожидать грядущих положительных перемен.  
Эффект от вступления в ВТО российский бизнес ощутит не раньше, чем в 2016 году [3]. 

Нельзя сказать, что действующий торговый бизнес ждет ВТО с распростертыми 
объятьями. В подавленном настроении он не прибывает, и даже в чем-то приветствует 
грядущие изменения. 

В целом очень многое зависит от того, какая экономическая ситуация сложится в 
следующем году, предугадать победителей и проигравших в 2013 году достаточно сложно, а в 
перспективе очень многое также зависит от ситуации в последующие два-три года. 
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ОСОБЕННОСТИ  ФОРМИРОВАНИЯ  ИННОВАЦИОННОЙ  

АГРАРНОЙ  ЭКОНОМИКИ  В КАЗАХСТАНЕ 
 

Для большинства населения планеты сельское хозяйство остается наиболее важной 
отраслью, производящей продовольственные товары и являющейся основной сырьевой 
базой для легкой промышленности. Кроме того, в этой отрасли происходит 
непосредственное взаимодействие человека с природой, от которого в значительной мере 
зависит здоровье человека, его психологическое, эмоциональное состояние. 

Совокупность отраслей народного хозяйства, занятых производством, переработкой, 
хранением и доведением до потребителя сельскохозяйственной продукции есть аграрно-
промышленный комплекс (АПК), в состав которого  входят следующие основные сферы:  

1 Производство средств производства для сельского хозяйства и его 
производственного обслуживания;  
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2 Собственно сельское хозяйство;  
3 Сбор, заготовка, переработка, хранение, транспортировка и реализация  

сельскохозяйственной продукции. 
К первой сфере АПК относятся отрасли и предприятия, которые изготавливают для 

сельского хозяйства технику, электрооборудование, строительные материалы, удобрения и 
ядохимикаты, комбикорма, медикаменты и др. 

Важное место в составе АПК занимают отрасли третьей сферы – производственной и 
социальной инфраструктуры: дорожно-транспортное хозяйство, элеваторно-складские 
предприятия, связь, материально-техническое обслуживание, жилые и культурно-бытовые 
объекты.  Поскольку отдельным фермам и даже сельскохозяйственным кооперациям 
приобрести всю необходимую технику невозможно, а часто – и экономически невыгодно, в 
развитых странах мира получило распространение сервисное инженерно-экономическое 
обеспечение со стороны технических центров крупных машиностроительных фирм, 
дилерских предприятий (экономически или юридически независимых).  

Наиболее рентабельными в деятельности таких дилерских предприятий является 
аренда и прокат сельскохозяйственной техники. В аграрно-промышленном комплексе 
развитых стран мира практикуется продажа машиностроительными фирмами техники в 
кредит аграриям и снабжение последними магазинов сельскохозяйственной продукцией в 
порядке погашения этого кредита. 

Государство активно регулирует деятельность АПК через механизм цен, 
налогообложение, кредитную политику, предоставление субсидий для сельского хозяйства, 
путем поощрения экспорта сельскохозяйственной продукции и др. Необходимость 
активизации инновационного процесса во всех сферах народного хозяйства подтверждается 
многочисленными законами, постановлениями, концепциями, соглашениями. 
Инновационная политика — это тот мощный рычаг, с помощью которого предстоит 
преодолеть спад в экономике, обеспечить ее структурную перестройку, насытить рынок 
разнообразной конкурентоспособной продукцией.  

Инновационная аграрная экономика формируется, когда агропромышленное 
производство базируется преимущественно на основе инновационной деятельности, которая 
невозможна без новых технологий для формирования единого финансово-информационного 
пространства.  

Очевидны приоритеты в инновационной сфере сельского хозяйства: 
-    энерго- и ресурсосберегающие технологии производства, хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции; 
- инновации, способствующие заполнению внутреннего рынка дешевыми и 

качественными продуктами питания, лекарствами отечественного производства; 
- нововведения, позволяющие повысить надежность, эффективность, 

ремонтопригодность сельскохозяйственных машин и механизмов, продлить срок их службы, 
повысить производительность; 

-   меры, позволяющие улучшить экологическую обстановку. 
В создании инновационной экономики решающая роль должна принадлежать 

государству. Финансирование может осуществляться либо самим государством, либо 
посредством венчурных компаний, альянсов или объединений предприятий.  

С 2009 года в Казахстане по лизинговым программам «КазАгроФинанс» оказывается 
поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей в обеспечении современной 
техникой и оборудованием, освоении новых технологий в переработке сельхозпродукций. 
Финансирование инвестиционных проектов на селе проводится в рамках правительственного 
Плана совместных действий по стабилизации экономики и финансовой системы. В связи с 
реализацией инвестиционных проектов в АПК РК «КазАгроФинанс» объявил о конкурсном 
отборе заявок заемщиков под льготный процент. Именно  в рамках этой программы будет 
предложено мероприятие в проектной части данной работы.  
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При этом государство обеспечивает: 
-  выбор приоритетов в инновационной сфере; 
- стратегическое планирование, определение перечня товаров и услуг, которые могут 

стать предметом государственного заказа; 
- создание механизмов самоорганизации в инновационной сфере, поощрение за участие 

крупного капитала в инновационных проектах; экспертизу и анализ инновационных 
проектов. 

Сейчас в Казахстане уже сформирована структура аграрной науки, предусматривающая 
функционирование модели «научные исследования – опытно-экспериментальные работы – 
внедрение результатов в практику». 

Оператором национальной системы сельскохозяйственных исследований станет  АО 
«КазАгроИнновация», созданное в 2007 году и являющееся своеобразным аналогом 
EMBRAPA – в Бразилии, INTA – в Аргентине, INRA – во Франции, и других всемирно 
известных организаций аналогичной направленности.  

Сегодня корпоративная система АО «КазАгроИнновация» включает в себя 23 научно-
исследовательских организации с 26 филиалами, 14 опытно-экспериментальных организаций 
и 6 специализированных организаций, осуществляющих вспомогательные функции. 
Подобная структура управления наукой, с ресурсами и инфраструктурой в единой системе, 
выстроенная по мировому опыту развитых аграрных стран, позволяет комплексно 
разрабатывать и осуществлять меры по технологическому развитию и охватывать все этапы 
инновационного процесса в аграрной отрасли.  

Опыт стран с развитой экономикой свидетельствует, что важнейшей функцией 
государства является экономическое регулирование инновационных процессов при помощи 
разработанной региональной инновационной политики. 

Исходя из вышеизложенного, инновационная политика в АПК должна осуществляться 
на основе: 

-  инновационных прогнозов основных направлений производственного освоения 
научно-технических достижений в отраслях АПК на кратко-, средне- и долгосрочную 
перспективу; 

-  выбора и реализации базисных инноваций, оказывающих решающее влияние на 
повышение эффективности производства и конкурентоспособности продукции; 

- создания системы комплексной поддержки инновационной деятельности; 
- развития инфраструктуры инновационного процесса, включая систему 

информационно-консультационного обеспечения товаропроизводителей, а также подготовки 
кадров; 

-    поддержания и развития научно-технического потенциала; 
- обеспечения формирования источников финансирования инновационной 

деятельности за счет бюджета, средств предприятий, коммерческих банков, страховых 
организаций, зарубежных фондов, внебюджетных фондов финансирования НИОКР; 

- создания экономических и правовых условий инновационной политики, 
совершенствования налогового законодательства. 

В растениеводстве инновационные процессы должны быть направлены на: увеличение 
объемов производимой растениеводческой продукции на основе повышения плодородия 
почвы, преодоление процессов деградации и разрушения природной среды и экологизацию 
производства; снижение расхода энергоресурсов и уменьшение зависимости продуктивности 
растениеводства от природных факторов; повышение эффективности использования 
орошаемых и осушенных земель; экономию трудовых и материальных затрат; сохранение и 
улучшение экологии окружающей среды. В связи с этим инновационная политика в области 
растениеводства должна строиться на совершенствовании методов селекции - создание 
новых сортов сельскохозяйственных культур, обладающих высоким продуктивным 
потенциалом, освоении научно обоснованных систем земледелия и семеноводства. 
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РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ И НАДЕЖНОСТИ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 
 

Цель исследования. Предложить оптимальный вариант накопления и последующей 

утилизации избыточной электроэнергии, вырабатываемой генерирующими предприятиями. 

Рассмотреть варианты применения предлагаемого решения в масштабах страны, с целью 
повышения надежности электросети. Аргументировать выводы относительно снижения 

нагрузки на магистральные сети, снижения эксплуатационных затрат и повышения 

надежности энергосистемы в целом. 

Задачи исследования: 
-  Описание, анализ и сравнение наиболее энергоэффективных и дешевых способов 

преобразования энергии, ее накопления и рекуперации. 

-  Предложение конструкции накопителя энергии. 

-  Разработка и обоснование схемы распределенной сети накопителей и 
преобразователей электроэнергии. 

Методы исследования: 

1) Изучение и анализ специализированной литературы по вопросам накопления 

энергии и ее преобразования. 
2) Построение итоговых таблиц, схем. Обработка результатов. Выводы. 

Гипотеза исследования. В настоящее время в системе энергообеспечения существует 

ряд проблем, решение которых, недостаточно эффективно с точки зрения затрачиваемых 

ресурсов. Основными проблемами являются перепады потребления электроэнергии и 
возможность возникновения различного рода аварий. Применение современных технологий 

в области разработки новых конструкционных материалов и компьютерных систем 

управления, в перспективе, могут позволить снизить уровень затрат и повысить 

эффективность технологии производства,  передачи и распределения электрической энергии.  
На настоящий момент отработаны технологии и стандарты в области производства, 

транспортировки и распределения электроэнергии. Тем не менее, существуют проблемы, 

решение которых требует значительных финансовых и производственных затрат. 

Одна из них связана с необходимостью резервирования линий электропередач, на 
случай выхода из строя основной питающей линии [5]. Вторая проблема обусловлена 

неизбежными колебаниями уровня потребляемой мощности в течение различных временных 

промежутков. 

Цель данной работы — предложить концепцию решения данных проблем, 
позволяющую повысить надежность существующей инфраструктуры и в перспективе 

снизить затраты на поддержание и модернизацию. 

http://cyberleninka.ru/journal/n/problemy-sovremennoy-ekonomiki
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Первой проблемой является неравномерное потребление электроэнергии в суточных, 

недельных и сезонных периодах времени. Накопление энергии в часы минимальных 
нагрузок и ее возврат в сеть «часы пик» позволила бы приблизить работу магистральных 

сетей к номинальным режимам. 

А решение задачи резервирования транспортных электрических магистралей лежит в 

плоскости создания механизма накопления энергии в непосредственной близости от 
потребителей. Накопление электроэнергии в количестве достаточном для обеспечения 

работы потребителей во время проведения ремонтных работ на основной магистрали 

позволило бы решить данную проблему. 
Стремление обеспечить номинальные режимы работы электрооборудования 

обусловлено тем фактом, что работа с оптимальными нагрузками позволяет значительно 

увеличить срок безаварийной эксплуатации и, тем самым, снизить затраты на ремонт и 

обслуживание. 
Суть предлагаемого проекта заключается в создании автоматизированной системы 

управления и контроля над нагрузкой магистральных линий для поддержания требуемых 

режимов работы. Принцип действия системы основан на первом законе Кирхгофа, смысл 

которого заключается в равенстве алгебраических сумм входящих и исходящих токов для 
узла электрической цепи [7]. 

Для возможности регулирования режимов работы питающей сети, необходимо внести в 

нее, как минимум, еще один альтернативный источник электроэнергии.  

Но, данная схема защищает систему только от повышенных нагрузок. Для приведения 
параметров работы системы к номинальному значению в периоды спадов потребления, 

необходимо создать дополнительную нагрузку. Чтобы вырабатываемая энергия не пропадала 

даром, дополнительная потребляемая мощность должна расходоваться на накопление 

энергии, с целью отдачи ее в сеть в периоды максимальной нагрузки. Таким образом, мы 
приходим к идее использования накопителей энергии, способных как потреблять энергию, 

так и возвращать ее в сеть. 

Данная система накопления должна удовлетворять нескольким условиям. Во-

первых, для того, что бы система не работала в режиме перегрузки, ее номинальная 
мощность в сумме с мощностью основной магистрали должна быть выше максимально 

возможного уровня потребления электроэнергии. Так же, мощность системы 

накопления должна равняться разности потребляемой мощности и мощности основной 

линии электропередач. Во-вторых, для того, что бы подключение накопителя не 
вызвало аварии в энергосистеме по причине несоблюдения всех параметров, ток должен 

быть одинаков по напряжению, частоте и фазе. 

Принцип работы системы, оборудованной накопителями энергии, состоит в том, 

что, при увеличении нагрузки выше номинальных значений, накопители переходят в 
режим генерации и компенсируют недостаток мощности основной питающей сети. При 

уменьшении нагрузки до оптимальных значений, потребление энергии накопителями 

прекращается. Накопители в этот момент времени находятся в режиме сохранения 

энергии.  При снижении нагрузки на сеть, система управления включает накопители в 
режим накопления энергии, при котором они увеличивают нагрузку на сеть до 

номинальных значений. 

Предлагаемая система накопления энергии так же предусматривает замену собой 

резервных линий электропередач, позволяя снизить расходы на их обслуживание.  
Анализ доступных источников информации по технологиям накопления энергии 

показал, что самыми эффективными по удельной энергоемкости являются пневматические и  

гироскопические накопители [2, 6, 9]. Однако стоимость оборудования и термодинамические 

процессы, на которых основан принцип работы пневматических накопителей, создают 
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большие технические проблемы при их реализации. 

Блок накопления и рекуперации состоит из нескольких модулей. Модуль «мотор-
генератор», блок частотного преобразователя и непосредственно инерционный накопитель.  

Блок мотор-генератора целесообразнее делать синхронным ввиду того, что появляется 

возможность регулирования выходного напряжения изменением тока в обмотке 

возбуждения при различных скоростях вращения маховика [10]. Данный блок соединяется с 
инерционным накопителем посредством муфты [8]. 

В выпрямителе должно происходить выпрямление переменного тока и подача его на 

вход частотного преобразователя. С помощью ШИМ входного сигнала, на выходе инвертора 
можно получить трехфазное напряжение с необходимыми характеристиками по частоте, 

амплитуде и фазе, то есть сигнал, пригодный для направления в питающую сеть.  

Инерционный накопитель представляет собой барабан, намотанный из тонких витков 

пластичной ленты, вращающийся с большой скоростью вокруг оси симметрии [1, 2]. 
Основными задачами при конструировании таких устройств являются снижение потерь в 

движущихся узлах и трение о воздух. Задача снижения трения о воздух решается путем 

создания в герметичном корпусе устройства, разряжения до 0,005 атмосфер. А снижение 

потерь в узлах трения обеспечивается использованием радиальных шарикоподшипников. 
Так же уменьшить потери в узлах трения можно, используя явление аномально низкого 

трения в вакууме [3, 4]. 

В случае внедрения проекта в массовое производство и наличию государственной 

поддержки, возможно снижение цены готового устройства до уровня экономической 
эффективности [11]. 

Учитывая нынешнее состояние мировой экономики и Российской экономики в 

частности, можно отметить, что реализация данного проекта будет способствовать развитию 

машиностроительного производства и созданию большого количества рабочих мест, что на 
сегодняшний день является одной из самых актуальных задач. Кроме того для 

проектирования накопителей различного типа и вариантов их использования для применения 

в конкретных условиях, потребуется проведение большого объема научно-

исследовательских работ, связанных с развитием технологий в данной отрасли.  
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УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

В СИСТЕМЕ КОЛЛЕКТИВНОЙ МОТИВАЦИИ 
 

В наше время снижения покупательской активности на первый план выходят 
компании, способные объединить сотрудников к достижению общих целей. Деловые 
партнеры хотят иметь дело с организациями, которые отвечают за качество своих услуг, 

гордятся тем, что у них достойное отношение к клиентам. Некоторые из них стали 
применять относительно «новый» метод стимулирования – коллективную мотивацию. 
Смысл данного понятия заключается в том, что компания устанавливает общий показатель 
для всего подразделения, в случае выполнения которого дополнительный бонус получает 
весь коллектив. Суть этого заключается в том, что группа людей заинтересована в 
достижении общей цели.  

Наиболее популярной на сегодняшний день среди отечественных предпринимателей 

является мотивация, основанная на системе Key Performance Indicators (KPI). Существует 
большое количество публикаций, доказывающих эффективность данной системы.           
Основной целью разработки системы мотивации на основе KPI является обеспечение 
равновесия между различными показателями, влияющими на успешность деятельности 
компании. При создании системы показателей необходимо выявить и исключить 
избыточные параметры,  а также проанализировать набор KPI на непротиворечивость друг 
другу. Например, из числа показателей следует исключить KPI, не связанные с ключевыми 

факторами успеха организации, желательно сфокусироваться на самых важных.  
Одной из наиболее типичных ошибок является конфликт локальных и корпоративных 

показателей. Систему KPI хорошо применять там, где есть стандартизированные процессы, 
например нормы выработки. Важным  недостатком мотивации с применением KPI на 
практике оказалась  множественность систем оценки, которая  снижала их стимулирующее 
значение, так как премирование по нескольким показателям мешало работнику 

сосредоточить внимание на основной задаче – выполнении и перевыполнении  плана. 
Работник, не обеспечивавший выполнения плана, мог получить премию за выполнение 
второстепенных показателей. Постоянное поддержание обратной связи на всех уровнях 
организации предполагало дополнительное время, которое может быть отнято у сотрудников 
в ущерб основным должностным обязанностям. В случае привязки KPI к прибыли компании,  
не совсем понятно, как оценивать работу подразделений, которые не влияют напрямую на 
этот показатель [1]. 

К сожалению, невозможно директивно заставить сотрудника быть чутким и 
внимательным к клиенту. Невозможно заставить его любить свой продукт и восхищаться 
своей компанией. Нельзя заставить его с интересом углубляться в особенности бизнеса и 
профессионально расти. Нужно сделать так, чтобы сотрудник всего этого захотел, и тогда он 
будет успешен. Именно поэтому так важен вопрос о том, какая система мотивации персонала 
применяется в компании в целом. 

Среди современных авторов достаточной популярностью пользуется мнение, согласно 

которому «в условиях нехватки сил, времени и средств на комплекс индивидуальных 
мотивирующих мероприятий вполне допустимо провести одно-два мероприятия, 
направленных на коллективную мотивацию, и успешно воодушевить сотрудников» [2]. 
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Но внедрение данного метода не стоит рассматривать как единовременное 
стимулирование, а, скорее, как систему коллективной мотивации персонала, некий комплекс 
мероприятий, направленный на сплочение коллектива и увеличение его мотивации для 
взятия новых высот в работе 

В нашем случае понятие коллективной мотивации определим как совокупность 

хорошо продуманных материальных и моральных стимулов для активизации творческой 
активности сотрудников, побуждающих осуществлять деятельность, направленную на 
достижение конкретных целей, с затратой определенных усилий, с определенным уровнем 
старания, добросовестности и настойчивости. Схематично связь коллективной мотивации с 
другими видами можно представить в виде рис.1. 

 
Рис. 1. Комплексный подход к коллективной мотивации персонала 

У такого рода мотивации есть определенные преимущества. Во-первых, выполнение  
плановых показателей гарантирует компании конкретный уровень дохода. Премия, таким 

образом, будет выплачена только в том случае, если ожидаемый доход получен компанией в 

полном объеме. Это своеобразная страховка от того риска, что премиальный фонд окажется 

слишком высоким по отношению к полученному доходу. Другое преимущество такого 
премирования состоит в сплочении команды ради достижения общей цели. Если получение 

премии зависит от выполнения общего плана, то каждый сотрудник, вовлеченный в этот 

процесс, начинает думать не только о своих показателях, но и показателях всего отдела. В 

результате между сотрудниками и подразделениями налаживается обмен информацией и 
опытом, развивается система наставничества, повышается«боевой» настрой [3]. 

Одним из определяющих факторов успешности мотивации является четкое 

формулирование цели. Для коллективного поощрения этот аспект является еще более 

важным, поскольку она стимулирует выполнение сверхзадач. Естественно, необходимо 
указать работникам на инструментарий, который поможет выполнить поставленную задачу . 

При разработке стратегической карты для структурного подразделения  необходимо 

определить его роль и основные функции в общей структуре организации. Важнейший 

нюанс организации системы коллективной мотивации – распределение обязанностей между 
каждым членом коллектива. Помимо факта достижения важной цели, поставленной 

руководством, от грамотного применения коллективной мотивации существует еще и 

дополнительный бонус – эффект командообразования.   
Еще один элемент, на который стоит обратить внимание, это обучение, которое может 

принести в компанию какие-то определенные ценности, навыки, принципы. Если есть 
командная игра, то любой из игроков этой команды заинтересован в том, чтобы его партнер 
был сильным. В таком случае, система принимается очень быстро , и обучение проходит 
безболезненно и достаточно гладко. А если же в коллективе каждый за себя, то никому не 
интересно иметь конкурентов в своей области, а тем более, делать кого-то из них сильнее [6].  
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Данная система была предложена компании НПФ Триада, которая до недавнего 
времени использовала систему оценки только по индивидуальным показателям. 

Опираясь на опыт внедрения, определим условия, при которых будет целесообразным 
использование коллективной мотивации с элементами индивидуальных показателей: 

 установление наиболее важных для организации целей; 

 определение, от каких сотрудников зависит достижение целей компании: 
большинство работников, так или иначе, влияют на общие результаты; в то же время на 
заработную плату, например, уборщиков территории и работников АХО дополнительные 
критерии коллективной мотивации распространяться не должны. Не стоит включать в 
систему коллективной мотивации также фрилансеров, сотрудников, работающих на 
условиях частичного найма, или другой персонал, который в реальности практически не 
влияет на основные показатели предприятия; 

 выявление вклада каждого сотрудника (подразделения) в общий результат. Чем 
больше работник влияет на общий результат деятельности компании, тем более значимыми в 
его системе мотивации должны быть командные критерии [4]; 

 применение коллективной мотивации только совместно с индивидуальной: для 
каждого сотрудника выбирается один индивидуальный  показатель, показывающий 
результативность его работы. В таком случае результативность каждого сотрудника 
определяется итогом его работы; 

 формулирование цели таким образом, чтобы для ее достижения требовалось 
напряжение сил всего коллектива: для каждого сотрудника ставятся задачи, чтобы все 
сотрудники последовательно были вовлечены в единый бизнес-процесс; 

 выявление  и устранение  противоречий между индивидуальными целями 
сотрудников и задачами, стоящими перед подразделениями; 

 преобладание в коллективе людей, ориентированных на сотрудничество, а не на 
конкуренцию: к сожалению, самоорганизующиеся команды в отечественном бизнесе пока 
встречаются редко, и в этом случае на первое место выходит роль руководителя по 
осуществлению контроля; 

 установление привлекательной награды, предлагаемой коллективу в случае 
успешного выполнения задачи. 

В результате мы получим команду единомышленников, для которых дороги и важны; 
коллектив, компания и атмосфера, эмоции от работы, профессия и перспективы; команду, 
чувствующую себя в компании частью единого целого, частью общей корпоративной 
культуры понимающие и разделяющие цели компании, работающие в атмосфере взаимного 
доверия и уважения. 
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УПРАВЛЕНИЕ КАРЬЕРОЙ СОТРУДНИКОВ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИЙ КОУЧИНГА  

 
Коучингом называется консультирование одного или нескольких человек по 

профессиональным или частным проблемам. Оно ориентировано на принятие решения и 

процесс и относительно независимо от содержания.  Коучинг  это раскрытие потенциала 

человека с целью максимального повышения его эффективности. Коучинг не учит, а 
помогает учиться [1]. 

Суть коучинга  движение к цели. Эффективность коучинга: используя коучинг, люди 

достигают своих целей намного эффективнее и быстрее, и получают уверенность, что 

выбранное ими направление развития  это действительно именно то, что им нужно [2]. В 

отличие от психотерапии, коучинг нацелен на будущее. Он помогает, работая над своим 

настоящим, по-другому взглянуть на жизнь, осознать свои истинные, а не навязанные 
общественным мнением, желания, потребности и ценности, избавиться  от внутренних 
барьеров, препятствующих достижению целей и научиться находить собственные решения. 
В этом и состоит эффективность коучинга через коучинг-вопросы. 

Профессиональный коучинг  это непрерывное сотрудничество, которое помогает 

клиентам добиваться реальных результатов в своей личной и профессиональной жизни. 
Посредством процесса коучинга клиенты углубляют свои знания, улучшают свой КПД и 
повышают качество жизни. 

Отличие коучинга от всех видов консультирования  ставка на реализацию потенциала 

самого клиента. Коучинг  это только умение подвести человека к самостоятельным 

выводам, коуч не должен давать совета. 
По данным Международной Федерации Коучинга, окупаемость затрат на коучинг 

равна 5,3 к 1. 
На сегодняшний день в мире существует 43 Федерации Коучинга.  
Порядка 100.000 человек работает в этой сфере в США.  
В России примерно 2400-2600 коучей, часть из них закончили Эриксоновский 

университет, но большая часть  это символические курсы подготовки от нескольких 

занятий до нескольких недель.  

Статистика использования коучинга в управлении компаниями выглядит так: 

 По данным консалтинговой компании HayGroup, от 25 до 40% Российских компаний, 

входящих в рейтинг Global 500 используют коучинг в управлении. Согласно исследованиям 
MetrixGlobal , в компаниях входящих в рейтинг Global 500 возврат от инвестиций (ROI) в 
коучинг составляет 529% [4]. 

 Согласно данным  Международной федерации коучинга (ICF)  при работе коучей с 

персоналом в России достигаются следующие результаты: 
 Повышение осознанности – на 67%; 
 Снижение уровня стресса – на 57%; 
 Постановка более масштабных  целей – на 62%; 

 Открытие в себе большего потенциала – на 53%; 
 Более сбалансированная жизнь – на 60%; 
 Большая уверенность в себе – на 52% 
 Исследования Международной Ассоциации менеджмента персонала показывают, что 

производительность труда увеличивается на 86 % в случае комбинирования тренингов с 
коучингом, и только на 22% в случаях, когда проводятся только тренинги.  
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 «Metropolitan Life Insurance Company» посчитала, что производительность среди 
продавцов, которые участвовали в программе интенсивного коучинга возросла в среднем 
на 35 %. 

Восемь из десяти руководителей, испытавших коучинг на себе, утверждают, что 
извлекли из этого реальную пользу, а 96% — что коучинг должен быть доступным для 

сотрудников всех уровней [6]. 
Таблица 1. 

Стоимость коучинга, $ 

 Личный коучинг Бизнес-коучинг 

США 70 от 120 

Москва 30-70 от 100 

Регионы 25 от 50 

Чаще всего клиенты отмечают, что работа с коучем повышает их уровень осознанности 

и уверенности в себе, делает их жизнь более сбалансированной, цели ставятся лучше 
и достигаются легче, снижается общий уровень стресса [5]. 

Вот сводный список результатов коучинговой работы: 

 Результаты лайф-коучинга из 100% людей, работавших с коучем: Осознанность, то 

есть клиенты четко поняли для себя необходимость перемен: 67,6%; Более сбалансированная 
жизнь: 60,5%; Ниже уровень стресса, клиенты начали воспринимать проблемы как 
неотъемлемую часть жизни: 57,1%; Повышение уверенности в себе наблюдалось у 52,4% 
клиентов; Улучшение качества жизни, клиенты начали переоценивать свои возможности, 
поверили в себя и тем самым 43,3% смогли добиться большего, о сравнению с периодом 
начала тренингов; Улучшение здоровья: 33,8%; Улучшение отношений в семье, коуч 
помогает не только раскрыть себя, но и принимать во внимание интересы членов своей 

семьи: 33,3%; Повышение уровня энергии, так как клиент больше не боится проблем, они и 
не ставят его в тупик, он готов их решать и тратить энергию: 31,9%; Расставание с вредными 
привычками: 25,7%; Больше свободного времени, рационализация времени, его правильная 
организация – еще одна из задач коуча, с которой успешно справились 22,9% клиентов; 
Смена места жительства, даже такие коренные перемены стали результатом тренингов у 
5,7%. 

 Результаты профессионального коучинга: Лучшая постановка целей,  62,4% 

руководителей отмечают, что их цели стали яснее, точнее и соответственно сотрудники 

теперь с большей долей самостоятельности принимали решения по ним; Самораскрытие, у 
52,9% руководителей и других сотрудников более четким и ясным стало понимание 
поступающей информации о клиентах, поставщиках, позиции компании: Развитие навыков 
коммуникации, принято считать, что наиболее развитые навыки коммуникации должны быть 
у клиент-менеджеров, однако коммуникации внутри компании не менее необходимы для 
создания понятной, комфортной рабочей атмосферы, 39,5% клиентов отметили улучшение 
обстановки внутри компании; Завершение проектов: 35,7% проектов, которые уже 

практически не имели шансов на успех, были завершены благодаря профессиональному 
коучингу, к этим проектам вернулись и все они были закрыты без потерь, а некоторые с 
прибылью; Улучшение отношений на работе, благодаря развитию навыков коммуникации: 
33,3%; Больше доходов: 25,7%; Изменения в карьере: 24,3% менеджеров стали более 
решительными в вопросах своей карьеры и добились успеха; Увеличение прибыли в бизнесе, 
благодаря повышению активности всего персонала: 17,1%;12,9% менеджеров высшего звена 
отметили свою готовность и открыли свой бизнес; Трансформация бизнеса: 9,0% 

руководителей решили отказаться от некоторых видов деятельности и переориентировались 
на другие направления; Улучшение работы подчиненных: 61,0% [7].  

Исходя из вышеперечисленных данных, видна положительная динамика изменений 
после применения коучинга, как для компаний, так и для личности отдельно. По прогнозам 
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через 5-7 лет  в России потребность в профессиональных коучах возрастет до 30-40 тыс. 
Пока коучинг остается достаточно новым и малоразвитым направлением в нашей стране, 
однако уже сейчас те компании, которые его внедрили, отмечают успехи у всех сотрудников, 
а также улучшение деятельности в целом.  Именно эти компании и входят во многие 
уважаемые рейтинги и являются топовыми на рынке. Пройдет еще немало времени, прежде 

чем коучинг станет неотъемлемой частью деятельности организации, однако уже сейчас 
понятно, что положительные результаты от его внедрения очевидны. Коучинг становится 
еще одним новым, современным методом повышения эффективности деятельности 
организации. 
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КОРПОРАТИВНАЯ СУБКУЛЬТУРА КАК МЕХАНИЗМ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ УНИВЕРСИТЕТА 

 
Может ли организация провести существенные изменения в своей деятельности, если 

ее сотрудники, декларируя поддержку переменам, внутренне не принимают их, и их 

поведение не меняется? Почему в коллективе единомышленников преобразования не 
встречают мощного латентного сопротивления? Потому что корпоративная культура в 
первом случае мешает, а во втором помогает достижению целей. Корпоративная культура 
(КК) – культура отношений работников предприятия между собой и с клиентами в процессе 
производства, основанная на разделяемых ее членами ценностях и поддерживаемая 
определенными моделями поведения. 

Объект исследования – департамент материально-технического обеспечения (ДМТО) 

Санкт-Петербургского государственного политехнического университета (СПбГПУ) (c 
2010 г. национальный исследовательский университет, в 2013 г. – победитель конкурса МОН 
РФ на получение субсидии для попадания к 2020 г. в ТОП-100 университетов мира [1]). 
Амбициозные цели потребовали от университета повышения эффективности работы всех 
подразделений: от основных – научных и учебных, – до инфраструктурных (в т.ч. ДМТО). 

В работе представлены результаты комплексного исследования корпоративной 
субкультуры ДМТО. Основная цель департамента – своевременное обеспечение всех 

подразделений университета материально-техническими ресурсами для учебной, научной и 
другой деятельности. 

http://www.erickson.ru/what-is-coaching.htm
http://www.leadership.ru/
http://coachgrinberg.ru/
http://bookboon.com/en/%20search?q=coaching
http://bookboon.com/en/%20search?q=coaching
http://m-system-coach.org/osnovaniya-statistika/
http://m-system-coach.org/osnovaniya-statistika/
http://aapritvorova.ru/effektivnost-kouchinga-statistika/
http://aapritvorova.ru/effektivnost-kouchinga-statistika/
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Задачи исследования: анализ проблем функционирования ДМТО, которые можно 
решить, изменяя его КК; анализ КК ДМТО; разработка рекомендаций по переходу к 
субкультуре, тип которой поддерживает новые стратегические цели университета.  

Корпоративная культура организации неоднородна, она является результатом сложного 
взаимодействия и взаимовлияния субкультур его подразделений. Субкультура –

совокупность ценностей, отличающих ту или иную подгруппу в рамках организации [2, с.2]. 
Внимание к субкультурам подразделений позволяет диагностировать различные 
противоречия, которые могут затруднять функционирование организации. Отсутствие 
внимания со стороны управленческого персонала организации к субкультурам превращает 
различия между ними в противоречия и открытые конфликты, препятствующие 
эффективной работе и достижению общеорганизационных целей [3, с.17].  

К 2012 г. в ДМТО существенно снизились показатели эффективности работы: скорость 

обработки документов, количество отработанных служебных записок, сроки поставки, 
количество некачественных товаров в общем количестве поставляемой продукции, 
количество товаров-заменителей при выполнении заявок, эффективность использования 
финансовых средств – сопоставление начальной и конечной цены государственного 
контракта, количество неликвидного товара на складе. Это привело к росту конфликтных 
ситуаций с другими подразделениями вуза и количества жалоб на работу департамента. 
Ректором университета было принято решение о смене руководителя подразделения. 

Новый руководитель должен был привнести новые ценности в жизнь департамента, 
показать образец иного подхода к работе и улучшить показатели работы подразделения. 
Возникла необходимость в диагностике и последующем изменении организационной 
культуры ДМТО. 

Диагностики проводилась с использованием методики OCAI (Organizational Culture 
Assessment Instrument) К. Камерона и Р. Куинна [4]. В период с 6 по 8 февраля 2013 г был 
проведен опрос всех сотрудников департамента (18 человек), произведены необходимые 
вычисления, построены профили существующей и желаемой КК департамента (см. рис.1).  

 
Рис. 1. Профили существующей и желаемой субкультур ДМТО 

Анализ показал, что существующая субкультура относится к бюрократическому типу, 
который, с одной стороны, представляет образец стабильности, надёжности, а с другой, не 
позволяет департаменту быстро реагировать на изменения в целях, приоритетах и рабочем 
процессе. Это проявляется в задержках сроков закупки и поставки товаров подразделениям-
заказчикам, что ведет к ухудшению качества их работы. Бюрократический тип КК 
поддерживает у сотрудников ДМТО такие поведенческие паттерны, которые привели к 
непрозрачности схем процессов закупки, сопротивлению персонала пересмотру схем 
согласования документов. 

Желаемый профиль организационной культуры должен поддерживать модели 
поведения сотрудников ДМТО, которые обеспечат следующее: департамент – 
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дружественное место работы, поощряется бригадная работа, работа из рутины превращается 
в творческое решение задач. 

Переход от одного профиля КК к другому означает, что в будущем значения 
параметров субкультуры ДМТО должны быть изменены : увеличены показатели в 
адхократическом, клановом и рыночном квадрантах, уменьшены в бюрократическом. Это 
возможно за счет следующих организационных изменений: 

– адхократический квадрант: внедрение положительных мифов об организации; введение 
системы обучения сотрудников; изменение системы мотивации; улучшение качества 
физической среды работы сотрудников (ремонт в помещениях департамента).  

– клановый квадрант: коллективная выработка решений проблем рабочих процессов; 
формирование рабочих групп (2-3 человека); разработка логотипа, его нанесение на бэйджи 
сотрудников, канцелярские товары, визитки; организация совместного отдыха работников. 

– рыночный квадрант: инвентаризация складов; оптимизация информации о товарах и 
документах на сайте департамента; активизация обратной связи с клиентами ДМТО. 

– бюрократический квадрант: оптимизация схем рабочих процессов, форм документов; 
переход к электронному сбору заявок; переход к программе 1C:Предприятие. 

Ожидаемые изменения в коллективе: 
1. Система ценностей, стандарты поведения: в Положение о департаменте будут 

внесены новые правила поведения работников, внутрикорпоративные ценности, следование 
которым приведёт к уменьшению числа конфликтов между клиентами и сотрудниками 
департамента. Формирование рабочих групп обеспечит взаимозаменяемость сотрудников и, 
как следствие, непрерывность осуществления процессов закупки / выдачи товаров. 
Понимание и принятие целей развития департамента, собственной роли в этом каждым 
сотрудником повысит мотивацию и заинтересованность персонала в изменениях, снизит 
сопротивление изменениям. 

2. Девизы, лозунги, символы: логотип департамента, нанесённый на бланки, бэйджи, 
канцелярские товары, укрепит «командный дух» и повысит личную ответственность 
каждого, для клиентов – это сигнал о повышении качества работы департамента, стимул к 
изменению представления о ДМТО. 

3. Мифы, легенды, герои: внедрение рассказов о руководителе и сотрудниках – 
«героях» департамента, изображающих такие человеческие качества, как трудолюбие, 
инициативность, смелость, решительность, готовность к изменениям, будет прививать 
сотрудникам необходимые качества, «поскольку они в своём поведении копируют поведение 
начальника, даже если критикуют его действия». [5]. Эти истории призваны 
продемонстрировать, что культивируемые качества могут вывести рядового служащего в 
лидеры коллектива. Пример: история о повышении менеджера по закупкам до начальника 
отдела маркетинга и закупок. 

4. Ритуалы, традиции, мероприятия: внедрение ритуалов поощрения для отличившихся 
сотрудников или выполнивших сложную задачу: объявление благодарности на совещании, 
совместном обеде; внедрение ритуалов интеграции, которые должны усилить общность 
коллектива: деловые игры, совместные поездки на природу. 

5. Стиль управления, иерархия власти: формирование у сотрудника психологии того, 
что начальник воспринимает его как равного, уважительно к нему относится, повысит 
уровень доверия и лояльности к руководителю. Удобство размещения заказов, открытость и 
качество закупочного процесса послужит облегчению понимания этой системы 
сотрудниками других подразделений, снизит конфликтность отношений.  

6. Кадровая политика: активное участие руководителя в адаптации новых сотрудников. 
Это, во-первых, снимает часть нагрузки с сотрудников, на которых сейчас полностью 
возложена функция обучения новичков, оставляя им больше времени на зафиксированный в 
должностных инструкциях функционал и обеспечивая своевременность выполнения заказов 
других подразделений университета, во-вторых, обеспечивает новичкам передачу моделей 
поведения и трансляцию ценностей из «первых рук». Данные изменения снижают 
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вероятность возникновения конфликтов новичка с остальными членами коллектива, и 
способствуют поддержанию благоприятного психологического климата в департаменте. 

Таким образом, в изменении субкультуры ДМТО значительная роль отводится 
директору департамента: «личным примером показать, например, какие модели поведения 
будут предпочтительны для сотрудников» [6], наблюдать и оперативно реагировать на 
вопросы, действия, отклики сотрудников на происходящие перемены (возможно, некоторые 
изменения придётся внедрять постепенно). Существенным в изменении КК департамента 
является и то, что меняется стиль руководства: эффективный руководитель в данном случае 
– это лидер, вдохновляющий своим примером, а не авторитарный начальник в линейно-
функциональной структуре. 

Эти изменения создают команду единомышленников, являющуюся основой 
ускоренного развития всего вуза, что стратегически важно для вхождения университета в 
ТОП-100 в столь короткий срок. Новая корпоративная культура вносит такие преимущества 
в систему организации как учет потребностей времени, осознание и действенное принятие 
взаимозависимости подразделений, открытость подразделений, гибкость управления.  
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ОБ ЭТАЛОННОЙ МОДЕЛИ ПРИНЦИПОВ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

 
В современном мире очень остро стоит вопрос управления человеческими ресурсами. 

Принципиальные изменения политической и экономической жизни страны, развитие 
демократических принципов управления общественным и частным производством  
настоятельно требует от руководителей предприятий и государственных служащих 
глубокого изучения  современных методов и форм управления  трудовым коллективом [1. 

Функции руководителя значительно осложнились. Теперь он не только обязан думать о 
производственном и хозяйственном управлении, но и решать перспективные, стратегические 
вопросы. Изучение процесса управления, с точки зрения его функций, позволяет установить 
объем работ  по каждой из функций, определить потребность в трудовых ресурсах и в итоге 
сформулировать структуру и организацию системы управления.  

Объектом  нашего исследования является большая сетевая организация, которая: 
 является устойчивой к резким изменениям внешней среды; 
 функционирует постоянно;  
 старается ограничить себя в бессмысленном наборе большого числа персонала 

малоквалифицированного персонала; 
 ее целью является ориентация  на потребителя и удовлетворение его потребностей; 
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 основной политикой в отношении персонала является заинтересованность в хороших 
специалистах и желание удержать их на местах, что должно повысить качество 
предоставляемых услуг.  

Целью нашей работы является  установление эталонной модели принципов управления, 
которую можно применять, к любой организации. Средствами нашего исследования 
являются: изучения научной литературы. 

Задачи исследования: 
1. Анализ сущности процесса  управления,  
2. Анализ функций управления, определение их целесообразности. 
3. Создание собственной иерархичной, упорядоченной модели применимой в реальной 

жизни 
Разрабатывая структуру, с помощью которой управленческие знания могут быть 

организованы для практического применения, мы  решили использовать в качестве 
первичной классификации функции управляющих планирование, организацию, 
комплектование штатов, руководство и лидерство, контроль. 

За основу исследования, мы возьмем анализ деятельности по управлению 
предприятиями на основе принципов управления принципов управления А. Файоля  [5]. 
Число принципов управления он не ограничивает, однако, он выделяет основные из них.  

1. Разделение труда; 
2. Власть – ответственность;  
3. Дисциплина;  
4. Единство распорядительства; 
5. Единство руководства; 
6. Подчинение частных интересов общим;  
7. Вознаграждение персонала;  
8. Централизация;  
9. Иерархия;  
10. Порядок;  
11. Справедливость;  
12. Постоянство состава персонала;  
13. Инициатива;  
14. Единение персонала.  
Процесс управления есть искусство, суть которого состоит в применении науки основ 

организационного знания в области управления к реальностям любой ситуации.[2]  
Ниже перечислены принципы управления, которые мы считаем универсальными для 

таких предприятий. 
1) основной упор нашей модели хотим сделать на том, что персонал организации должен 

участвовать в развитии  организации. Любой человек нуждается в понимании и 
самоутверждении, поэтому эффективность деятельности работника будет выше если он 
будет чувствовать  себя важным звеном в организации и будет принимать участия в решении 
вопросов организации. 

2) При всем этом должна сохраняться иерархичность организации.  
3) Однако, управляющий должен уметь делегировать необходимые полномочия. 

Передача полномочий. Передача полномочий предполагает участие сотрудников более 
низкого уровня в принятии решений. Идея, лежащая в основе передачи полномочий, 
заключается в том, чтобы делегировать ответственность за работу людям, которые заняты в 
данном процессе. 

4) Метод бездефектной работы присущ  японским методам  управления заключается в 
том, что усилия специалистов направлены на ликвидацию  самой возможности появления 
брака  и возможные дефекты устраняются  еще на промежуточных этапах, а не при контроле 
качества готового изделия. 
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5) Заинтересованность  управляющего в делах рабочих поддержание дружеской 
атмосферы. Для реализации данного принципа нашей модели, мы предлагаем развитие 
корпоративной культуры: корпоративные встречи, футбол и прочие неформальные собрания, 
которые способствуют развитию дружеской атмосферы в коллективе.   

6) Вознаграждение не только денежными средствами, мотивация соответствует 
интересам рабочих. 

7) Долгосрочный найм работников. Мы предлагаем следующие способы привлечения 
работника не просто на временную работу в нашей организации, а на постоянную: 
привлекательный график, который позволит работникам иметь достаточно свободного 
времени, чтобы реализовывать свои желания, помимо работы; правильная мотивация, 
которая будет соответствовать потребностям каждого работника; стремление менеджера 
удержать сотрудников абсолютно всех уровней.   

8) Коллективное принятие решений. 
9) Индивидуальная  ответственность работников. 
10) Косвенный неформальный контроль, с точными формализованными критериями. 

Менеджер не должен контролировать каждое действие работника, а должен следить лишь за 
результатом. 

11) Способствование развитию специализированной карьеры работников (по вертикали). 
Наша модель обеспечивает работникам организации карьерный рост, который даст 
работникам возможность видеть результат своей работы и стимул работать эффективнее.  

12) Избирательное ( дифференцированное ) отношение к работнику. Необходимо иметь 
индивидуальный подход к каждому сотруднику. Следует работу подбирать в зависимости от 
темпа работы сотрудника. Этот принцип мы предлагаем реализовать путем найма 
квалифицированного менеджера, который является не только хорошим управляющим, но и 
психологом. Менеджер должен быть лидером и в неформальной среде.  

13) Небольшие подразделения укомплектованные меньшим числом, но более 
квалифицированных людей.  

14) Небольшое число уровней управления 
15) Организация должна ориентироваться на потребителя и полнейшим образом 

удовлетворять его запросы. Это означает, что организации должны изучать потребительский 
спрос, на стадии дизайна продукции или услуг учитывать набор требований покупателя, и 
следовательно, предусматривать необходимые изменения. 

16) Открытое общение и обратная связь.  Люди должны чувствовать себя свободно при 
обсуждении острых вопросов, касающихся качества работы. Общение должно происходить 
на всех уровнях организации.  

17) Гибкость. Организация прежде всего должна быть гибкой; она мобильна, привержена 
адаптации к изменениям внешней среды. Она с готовностью принимает изменения. При этом 
преобразования подвергаются не какие-либо второстепенные элементы организации, а даже 
существенное ядро – структуры, процессы, методы. 

 Практическая значимость данной работы состоит в возможности применять 
предложенную эталонную модель для анализа существующей деятельности конкретного 
предприятия.  
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ПРОБЛЕМА ОЦЕНКИ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Проблема оценки кадрового потенциала становится наиболее значимой в связи с 
повышением роли инноваций в развитии организации [3, 4, 7]. Инновационное развитие 
подразумевает повышение роли научных знаний и интеллектуального капитала, которые 
признаются главными источниками создания конкурентных преимуществ и устойчивого 
развития социально-экономических систем [5]. Предприятию необходимо постоянно 
повышать потенциал своих работников, чтобы уровень их знаний, умений и компетенций 
соответствовал требованиям инновационного развития экономики. В рамках стратегического 
анализа уделяется немалое внимание проблемам оценки кадрового потенциала, однако, 
существующие подходы не в достаточной мере соответствуют требованиям инновационного 
развития [6]. Таким образом, анализ и совершенствование подходов к оценке кадрового 
потенциала является актуальной проблемой при реализации стратегии инновационного 
развития на предприятии. 

Цель исследования: на основе анализа опыта стран с развитой рыночной экономикой 
разработать рекомендации по совершенствованию методических подходов к оценке 
кадрового потенциала предприятия, учитывающихтребованиеинновационного развития. 

Задачи исследования:  
– анализ российских и зарубежных методик оценки кадрового потенциала;  
– обоснование необходимости совершенствования используемых методик;  
– разработка предложений по  их совершенствованию. 
В таблице 1 приведены характеристики, и сделан анализ существующих подходов к 

оценке кадрового потенциала предприятий в России и США. 

По результатам анализа отечественных и зарубежных методик можно сделать 
следующие выводы: 

1. Ни одна из рассмотренных методик, рекомендованная к использованию, не 
согласуется с требованиями инновационного развития. 

2. Кроме того, не учитываются возможности повышения кадрового потенциала на этапе 
приёма на работу, возможности его повышения в процессе осуществлении программ 
переподготовки и повышения квалификации. 

3. Российские методики основываются на качествах работника, которые не увязываются 
с реальными потребностями предприятия. 

4. Зарубежные методики, наоборот, оценивают рабочее место, его стоимость для 
предприятия, не имея в виду реального человека, личностные качества и компетенции 
которого могут способствовать инновационному развитию предприятия и, более того, 
являются фактором роста рыночной стоимости компании. 

Таблица 1. 
Анализ существующих подходов к оценке кадрового потенциала 

Название 
методики 

Качественные характеристики 
работника, лежащие в основе 

оценки 
Методы оценки 

Степень соответствия 
требованиям 

инновационного 
развития 

1. Методика 
Золотаревой 
–Россия [2] 

По видам комплексных групп 
качеств рабочей силы: 
-природная группа качеств 
(состояние здоровья, коэффициент 

интеллекта, интуиция и т.д.)  
-функциональная группа качеств 

 
 

где: 

 – кадровый потенциал; 

 – сумма баллов по группам 

не учитывается 
соответствие 
инновационной 
направленности работ, 
значимость группы 
показателей для 
предприятия 
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Название 
методики 

Качественные характеристики 
работника, лежащие в основе 

оценки 
Методы оценки 

Степень соответствия 
требованиям 

инновационного 
развития 

(образование, стаж, квалификация, 

навыки)  
-системная группа качеств 
(творческий потенциал, 
предпринимательские 

способности, ответственность)  

качеств; 

 
 

2. Методика 
Миляевой – 
Россия [2] 

Уровень конкурентоспособности, 
рассчитываемый по следующим 
признакам: 
квалификация, образование, 
возраст и стаж работы по 
профессии, для некоторых 
категорий работников - показатель 
«состояние здоровья» 

1)расчёт суммы баллов для 
оптимальной модели специалистов 
j-ой группы: 

 
где: 

 - значимость i-го признака для 
успешной профессиональной 
деятельности; 

 – максимальная оценка для 
j-ой группы по i-му признаку 
2)расчёт суммы баллов, набранных 
конкретным специалистом: 

 
где: 

 – оценка i-го признака j-ой 
группы рабочих 
3) расчёт уровня 
конкурентоспособности: 

 

учитывается лишь 
«универсальный» 
(типовой) набор 
качеств работников 
без соотнесения их с 
требованиями 
инновационного 
процесса 

3.Метод 
«зарплато-
емкости» – 
США [1] 

Опыт работы,  основное и 
дополнительное образование,  
повышение квалификации, 
основная мотивация к труду, 
расположенность к риску 

Заполнение теста с определенным 
набором параметров зависимости 
от отрасли национальной 
экономики по программному 
алгоритму: 
1. выбор параметров в 
соответствии с качественными 
характеристиками испытуемого – 
суммирование набранных баллов; 
2. получение результата – уровня 
заработной платы, адекватной 
качествам оцениваемого 

не учитываются 
перспективы и 
факторы изменения 
уровня з/п; 
соотносится уровень 
з/п с профессией без 
учёта личностных 
качеств работника 

4.Система 
описаний 
профессий и 
рабочих мест 
– США [1] 

7 основных характеристик: 
•необходимое обучение (отдельно 
общеобразовательное и 
специальное); 
• направленность способностей; 
• уровень способностей; 
• личностные характеристики; 
• физические возможности; 
• условия труда; 
• организация труда. 
Каждая характеристика включает 
дополнительные признаки для 
детализации 

1.  подробное описание качеств, 
требуемых от работника на 
конкретном рабочем месте, с 
указанием степени выраженности 
этих качеств по 5-ти балльной 
шкале; 
2. группировка сотрудников на 5 
групп:  
- сотрудники с наиболее 
выраженным уровнем качества; 
- сотрудники с наименее 
выраженным уровнем качества; 
- сотрудники со средним уровнем 
качества; 
- сотрудники с уровнем качества, 
выше среднего; 
- сотрудники с уровнем качества, 
ниже среднего. 

описываются 
требования к 
отдельной профессии 
без учёта 
специфических 
особенностей и не 
учитываются 
требования 
инновационного 
процесса, не 
отражаются 
индивидуальные 
характеристика 
работника 
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Название 
методики 

Качественные характеристики 
работника, лежащие в основе 

оценки 
Методы оценки 

Степень соответствия 
требованиям 

инновационного 
развития 

5.Методика 
Мичиган-
ского 
университет
а – США [1] 

Объемом работ и услуг, который 
способен выполнить работник 
соответствующей категории во 
время его работы в конкретной 
организации; вероятная 
продолжительность работы в 
данной организации на каждом 
рабочем месте. 
Используется стоимостной подход 
к оценке кадрового потенциала. 

 
 

где: 
РС – ожидаемая реализуемая 
стоимость; 
УС – ожидаемая условная 
стоимость; 
Р(0) – вероятность того, что 
работник будет работать в 
организации определенное 
количество времени; 
Р(Т) – вероятность того, что 
работник уйдёт из организации 
через определенное количество 
времени; 
АИТ – альтернативные издержки 
текучести. 

определяется з/п, 
связанная с 
использованием того 
или иного рабочего 
места, но не 
учитываются 
затраты на обучение 
персонала - конечный 
результат оценки 
существенно завышен 

 

Таким образом, для решения проблемы оценки кадрового потенциала применительно к 

потребностям инновационного развития следует: 
- в качестве основы для оценки кадрового потенциала использовать не стандартный 

набор признаков, присущий каждому работнику, а модель компетенций, которая 

характеризует рабочее место и соотносит качества личности с требуемыми параметрами 

рабочего места (как предложено в модели США); 
- разработать комплекс методических подходов, позволяющих осуществлять оценку 

кадрового потенциала дифференцированно, исходя из:  оценки требований к уровню 

соответствия кадрового потенциала  стратегическим целям компании; оценки 
необходимости повышения кадрового потенциала действующего предприятия с целью 

разработки и реализации комплекса программ по повышению квалификации и 

переподготовки кадров; методических подходов к повышению организационных знаний на 

базе создания кросс-функциональных групп, в рамках которых возможно эффективное 
взаимодействие работников и взаимодополнение компетенций.  

Это позволит повысить уровень мотивации к труду и обеспечить обоснованный подход 

к организации оплаты труда, поскольку не только руководители, но и менеджеры среднего 

звена будут объективно подходить к оценке уровня компетенций работников. Кроме того, 
это позволит формировать резервы на руководящие должности организации. 

Предложенные рекомендации и систематическая оценка кадрового потенциала 

позволят оперативно выявлять проблемы кадрового обеспечения предприятия, повышая 

конкурентоспособность предприятия в условиях инновационного развития экономики. 
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РАЗРАБОТКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКМ ПРИНЯТИЯ 

РЕШЕНИЙ НА ОСНОВЕ ТЕОРИИ НЕЧЕТКИХ МНОЖЕСТВ 
 

Сейчас руководители всё лучше и лучше понимают, что правильный подбор персонала 
– это один из параметров успеха компании. Грамотное построение процесса подбора новых 
сотрудников освобождает время работников отдела кадров и позволяет находить 
действительно высококвалифицированных специалистов. Принятие таких решений 
невозможно без оценки потенциала кандидатов. В связи с этим появляется проблема 
качественной оценки кандидатов, которая требует профессионального подхода не только к 
разработке отдельных этапов отбора, но и к разработке методов получения общих выводов о 
соответствии кандидата вакансии. Для качественной оценки соответствия кандидата 
должности приходится учитывать большое количество критериев. Некоторые из них трудно 
учесть в числовых методах расчёта, поэтому оценка получается приближенной. Для того 
чтобы оценку сделать более точной, требуется привлечение современного математического 
аппарата. 

Процесс подбора и найма персонала состоит из нескольких этапов. Начинается процесс 
с заполнения руководителем структурного подразделения бланка заявки на подбор 
кандидата, в котором должны быть указаны следующие пункты: 

 название вакансии, в каком структурном подразделении она открыта; 
 количество подчинённых; 

 функциональные обязанности; 
 основные требования к кандидатам (требуемый опыт работы, пол, возраст, 

специальные навыки); 
 обязательные уровни образования (специализация, квалификация, наличие 

специального обучения и пр.); 

 возрастные ограничения; 
 необходимый опыт работы (направление деятельности, название должности, отдела, в 

рамках которых мог ранее работать специалист); 
 узкоспециальные профессиональные навыки (уровень знаний ПК, владение 

иностранными языками, опыт вождения автотранспорта). 

Наниматель обязан указать, какие профессиональные знания по этой должности на 
данной позиции необходимы, а какие желательны; какими деловыми, профессиональными 

качествами и в какой мере должен обладать работник. На основе всех полученных данных в 

системе формируется профиль должности с расставленными весами по каждому 

конкретному критерию [1]. 
В зависимости от требований к вакансии выбираются источники подбора: 

 уже работающие сотрудники, в том числе и кадровый резерв; 

 молодые специалисты, прошедшие стажировку; 

 внешние кандидаты. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=18978487
http://elibrary.ru/item.asp?id=18978487
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1117462
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1117462
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1117462&selid=18978487
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Первичный отбор персонала на заявленную вакансию — это ежедневно получаемый 

поток резюме кандидатов. Все они анализируются, информация о соискателях  заносится в 
базу данных. Если кандидат соответствует основным требования должности, то он 

приглашается на встречу. Проводится интервью и, в случае положительной оценки, 

соискатель допускается к следующему этапу процедуры подбора. По каждому кандидату 

составляется профиль личности и даются оценки по каждому критерию. 
Может также проводиться психологическое тестирование. По результатам тестирования 

психолог даёт заключение, в котором отражается соответствие психологических особенностей 

кандидата требованиям вакантной должности, его сильные и слабые стороны, возможные 
трудности при адаптации на новом рабочем месте [2]. 

Руководитель структурного подразделения обязан при проведении собеседования с 

кандидатом учитывать оценки, полученные на ранних этапах отбора, а так же рекомендации 

с предыдущего места работы соискателя. Перед руководителем встаёт задача выбора нового 
сотрудника из всего потока кандидатов. Эта задача относится к классу задач 

многокритериального оценивания. Основной проблемой при её решении является то, что 

эксперты не могут поставить четкую числовую оценку кандидату, которая однозначно бы 

отображала степень его квалификации. Решением этой проблемы может служить 
применение аппарата нечетких множеств. 

Математическая теория нечётких множеств, предложенная Л. Заде, позволяет 

описывать нечёткие понятия и знания, оперировать этими знаниями и делать нечёткие 

выводы. Основанные на этой теории методы существенно расширяют область применения 
информационных систем. Нечёткие методы оказываются особенно полезными, когда 

процессы являются слишком сложными для анализа с помощью общепринятых 

количественных методов, или когда доступные источники информации интерпретируются 

качественно, неточно или неопределённо. Нечёткая логика, на которой основаны нечёткие 
методы, ближе по духу к человеческому мышлению и естественным языкам, чем 

традиционные логические системы. Нечёткая логика, в основном, обеспечивает 

эффективные средства отображения неопределённостей и неточностей реального мира. 

Наличие математических средств отражения нечеткости исходной информации позволяет 
построить модель, адекватную реальности [3]. 

Многие технические системы и их элементы имеют весьма точные модели. Иначе 
обстоит дело со сложными системами, где человек играет важную роль. Здесь действует 
принцип несовместимости: для получения существенных выводов о проведении сложной 
системы, в нашем случае – это человек, необходимо отказаться от высоких стандартов 
точности и строгости, которые характерны для сравнения простых систем, и привлекать к её 
анализу подходы, которые являются приближенными по своей природе [4]. 

Один из таких подходов связан с введением так называемых лингвистических 
переменных, дающих возможность описать качественные оценки кандидата. Нечёткие 
множества предоставляют эксперту большую гибкость при оценке качеств человека по 
различным критериям [5].  

Решение задач выбора кандидатов является весьма трудоёмкой процедурой и 
предъявляет высокие требования к уровню математической квалификации лица, 
принимающего решение. Именно поэтому разрабатывается система поддержки принятия 
решений (СППР) на основе нечётких множеств, позволяющая производить 
многокритериальное оценивание степени соответствия кандидата вакансии.  

На этапе принятия решения о приёме кандидата на должность человеку, 
принимающему это решение, предоставляется оценка степени соответствия кандидата 
вакансии. Эта оценка вычисляется на основе задаваемых экспертами степеней важности 
критериев для определенной должности и оценок соответствия кандидата этим критериям.  
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В системе, для удобства работы с инструментами будет разработан пользовательский 
интерфейс. Итоги оценивания выводятся в виде отчетов, в которых можно посмотреть 
список кандидатов с полученными ими оценками степени соответствия должности. 
Полученные кандидатами оценки в дальнейшем используются в процедуре принятия 
решения о приеме кандидата на соответствующую должность. Это позволяет работодателю 
упростить процедуру принятия решения и подобрать действительно квалифицированных 
сотрудников. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ В ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

 
Социально-экономическое развитие в начале нового тысячелетия характеризуется 

возрастающей ролью человеческого фактора. Сегодня по-новому понимается роль 
человеческого капитала – он выступает главным фактором повышения 
конкурентоспособности страны. Поэтому, инвестиции в человеческий капитал являются 
неотъемлемым элементом успешного развития экономики современных государств.  

Очевидно, что в условиях растущего спроса на услуги высшего образования прежние 
методы финансирования не в состоянии обеспечить специалистов высокого уровня. Это 
ставит перед системой высшего образования проблему создания таких механизмов 
финансирования, которые обеспечивали бы расширяющееся производство кадров высшей 
квалификации при рациональном использовании ресурсов общества. То есть, по сути, 
подразумевается отказ от полного бюджетного финансирования высшего профессионального 
образования и переход к системе инвестирования в него со стороны потребителей.  

Актуальность темы обусловлена тем, что развитие конкурентных преимуществ России 
в современной мировой экономике, внутренние факторы, связанные с необходимостью 
повышения уровня и качества жизни населения, требуют серьезной модернизации 
производства.  Значительная роль в этом процессе принадлежит образованию. Чем 
качественнее подготовка специалистов, тем эффективнее экономическое развитие страны. 
Нельзя говорить об этом без увеличения затрат на образование согласно Концепции 2020.  

Целью работы является анализ эффективности инвестиций в образование. Достижение 
данной цели предполагает решение следующих задач: провести сравнительный анализ 
эффективности инвестиций в образование с позиций различных экономических агентов: 
индивида, фирмы, государства и образовательного учреждения, а также рассмотреть 
основные направления повышения эффективности инвестиций в образовательной сфере.  

Можно сказать, что инвестиции в образование разделяют по источнику 
финансирования: частные и государственные. Помимо вопроса источников финансирования 
в образование, существует вопрос, кто является инвестором? Ответ на него многоаспектен, 
так как инвестором может являться сам индивид, получающий образование, его семья, а так 
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же государство и другие социально-экономические институты. Стоить отметить, что каждый 
экономический агент имеет свою конечную цель инвестирования в сферу образования.  

Чтобы оценить ожидаемые выгоды от инвестиций в образование с точки зрения 
индивидуумов, стоит рассмотреть ключевой показатель оценки инвестиций: заработную 
плату. Чем более высокий уровень образования имеет человек, тем более он «способен 
впитывать в себя новую информацию, приобретать новые навыки и адаптироваться к 
современным технологиям» [1]. Производительность труда более образованного работника 
повышается, следовательно, увеличивается и оплата его труда. Таким образом, можно 
говорить о прямой зависимости уровня образования и заработной платы.  

Разрыв между доходами образованных и необразованных людей в большинстве стран 
мира растет. Средненедельный заработок американцев, не имеющих аттестата средней 
школы, упал с 462 долл. в 1979 г. до 337 долл. в 1999 г., а лиц с высшим образованием 
увеличился за тот же период с 758 долл. до 821 долл. [2]. Данные официальной российской 
статистики показывают, что среди зарегистрированных безработных в 2010 г. лица, не 
имеющие высшего образования, составили 32,5 %, что вдвое превышает количество тех 
безработных, кто имеет высшее образование (14,8 %). То есть подтверждается высокая 
эффективность получения высшего образования для граждан России с точки зрения их 
личного успеха – уровня зарплаты и занятости. 

Государство должно оценивать эффективность инвестирования в образование с точки 
зрения влияния его на эффективность всей экономики, показателями могут являться 
экономический рост, увеличение производительности и общее благосостояние населения. 

Проведенные А. Мэддисоном исследования [3] показали прямую зависимость между 
темпами экономического роста и уровнем образованности населения. Было установлено, что 
увеличение ассигнований на образование на 1 % ведет к росту ВВП страны на 0,35 %. Кроме 
того, по некоторым оценкам, в развитых странах повышение продолжительности 
образования на 1 год ведет к увеличению ВВП на 5–15 % [4].  

В аналогичном русле лежат и результаты расчетов, проведенных Организацией 
социального и экономического развития (ОСЭР), которые показали, что повышение 
«образованности» общества на один академический год обеспечивает прирост экономики 
стран на 5 % в краткосрочной перспективе и на 2,5 % – в долгосрочной [5]. 

В результате инвестиции в высшее образование способствуют формированию 
высококвалифицированных специалистов, труд которых оказывает влияние на темпы 
экономического роста. Мировой опыт свидетельствует, что расходы на образование должны 
составлять не менее 5 % ВВП. Минимально допустимая доля расходов государства на 
образование составляет 3,5 %, после чего неизбежен распад инфраструктуры 
образовательной системы. Доля затрат на образование в национальном бюджете США 
составляет – 13,7 %, Японии – 11,7 %, Германии – 11,4 %, Франции – 10,2 %. Динамика 
затрат на образование в России представлена в таблице 1. Если следовать результатам 
упомянутых выше исследований, то уровень затрат на высшее образование в России 
находится на критической отметке, что ставит под угрозу инфраструктуру образовательной 
системы. 

Одним из экстернальных эффектов образования, выраженный в денежной форме, 
является увеличение налоговых и прочих доходов бюджетов всех уровней в странах и 
регионах.  

Таблица 1 
Доля затрат на образование в процентах к ВВП в России [6] 

Год 2001 г. 2003 г. 2005 г. 2007 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 
Доля затрат 3,1 % 3,7 % 3,8 % 4,1 %, 4,3 % 4,2 % 4,1 % 

По данным сравнительного анализа в соответствии с таблицей 2 вклада работников с 
высшим образованием и без него в ВВП России на основе данных Росстата за 2010 г. можно 
сказать, что с точки зрения социума и государства опосредованный вклад высшего 
образования является определяющим, как с точки зрения производительности труда лиц с 
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высшим образованием и их вклада в ВВП, так и с позиций налоговых поступлений от 
физических лиц.  

Таблица 2  

Оценка эффективности отрасли высшего образования для государства  

в пересчете на одного работника 

Период 

Приращение ВВП, млн. 

руб. 

Приращение поступлений в 

бюджет от НДФЛ, млн. руб. 

В целом Вклад вуза В целом Вклад вуза 

За год 0,83 0,27 0,11 0,036 

За экономически активную 
жизнь работника 

31,9 10,6 4,15 1,38 

Примечание: Составлено автором на основе [7]  и [8].  

Работодатель фирмы оценивает эффективность образования, сравнивая предельный 
доход, получаемый от найма специалиста с затратами на него. В настоящее время затраты 

работодателя ограничиваются заработной платой специалиста и не учитывают 
дополнительных затрат на подготовку специалиста определенной квалификации.  

Исходя из разделения человеческого капитала на общую и специфическую части 

следует, что бюджетной системой должен финансироваться общеобразовательный 

компонент [9]. В то же время профессиональный компонент образования, который 
обеспечивает обучаемым конкурентные преимущества для работы в рыночных секторах 

экономики, должен финансироваться из внебюджетных источников. При всей сложности 

практического разделения общей и специфической части образовательных услуг, можно 

обозначить приоритеты: за счет бюджетной системы должно полностью финансироваться 
начальное и среднее образование, в то время как высшее профессиональное образование – 

большей частью за счет внебюджетных источников, а дополнительное профессиональное 

образование – практически полностью за счет внебюджетных источников. 

Наиболее обсуждаемой в последние годы проблемой российского образования стало 
обеспечение доступности качественных услуг вне зависимости от текущих финансовых 

возможностей их потенциальных потребителей. При этом наиболее пропагандируемым 

способом повышения доступности образования является увеличение государственных 

бюджетных расходов. Но наиболее радикальной мерой по расширению доступности и 
улучшению качества общего образования может стать переход от финансирования 

образовательных учреждений к финансированию индивидуальных образовательных  счетов 

граждан, как предлагается в Концепции 2020 [10]. Такой переход может быть осуществлен 

путем введения системы государственных именных финансовых обязательств (ГИФО).  
Таким образом, можно сделать вывод – инвестирование в образование должны 

осуществлять все группы его потребителей по принципу соответствия профессиональной 

подготовки специалистов современным требованиям экономики, иными словами 

инвестирование должно быть совместным.  
Следует также отметить, что государству стоит увеличить расходы на образование. 

Возможностью увеличения государственных расходов может стать формула «плюс 4 минус 

2»: увеличение расходов ВВП на 4 % (образование на 1,3 %, здравоохранение на 1 %, 

железные дороги на 1,6 %) и уменьшение на 2 % в других отраслях. В опыте зарубежных 
стран, стоит обратить внимание на частное инвестирование на примере эндаумент фондов 

[11].  

В целом благополучие и стабильное развитие любой нации зависит от человеческого 

капитала, поэтому необходима продуманная и последовательная политика в области 
развития инвестиций в образование, как на уровне фирмы, так и на уровне государства. 
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ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ МОНОПОЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ В ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ ВЫБОРЕ 
 

Стремление к уникальности столь же естественно, как и стремление быть первым и 

лучшим. А что может быть более уникальным, чем монополия - единоличное право на 
занятие каким-либо видом деятельности [1]? Экономическую привлекательность подобного 
рода способа существования невозможно отрицать. Однако возникает вопрос: единственная 
ли это причина для стремлений большинства быть монополистами? Существуют ли, помимо 
сверхприбыли, выгоды, даваемые монополией? Какова ценность и значимость статуса 
монополиста? Какую роль играет выбор отдельного человека в решении сохранять или нет 

монопольное положение?  
Все эти вопросы имеют под собой общую основу, которая складывается в следующую 

гипотезу: монополия имеет собственную ценность, обусловленную лишь мнением 
человека о значении данного статуса в обществе. 

Поэтому, нами весной 2012 г. был проведен экономический лабораторный эксперимент 
с целью выяснить, насколько ценен статус монополиста в сравнении с возможностью 
получить прибыль. 

Исходная идея эксперимента была такова: поставить участников в такие условия, 
чтобы удерживать монополию было невыгодно. Удерживающие монополию в этом случае 
поступают нерационально, а это значит, что для них существует некая ценность самого 
статуса монополиста. 

Прибыль в эксперименте была заложена таким образом, что человек удерживающий 
монополию до конца, получал 100 единиц прибыли, сдающий рынок в первом раунде - 150 
единиц прибыли, сдающий со второго по десятый от 140 до 60 единиц соответственно. 

Таким образом сыграть безубыточно или понести потери для участников было невозможно, 
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о чем им сообщалось в начале эксперимента. Для эксперимента была смоделирована 
ситуация, когда отказаться от монополии для участников было выгоднее, чем сохранять ее. 

В начале каждого тура эксперимента участники являлись монополистами на рынке 
условного товара. Им сообщались издержки на производство товара и цены потенциальных 
конкурентов, желающих проникнуть на рынок. 

Участникам предоставлялась возможность в течение 15 раундов выбирать цену на 
товар. В эксперименте существовали две модели поведения в ходе принятия решения о 
назначении цены (рис. 1): 

1. Назначить цену ниже, чем у конкурентов, сохранить этим свое монопольное 
положение на рынке, но при этом 10 раундов не получать прибыли, так как необходимая для 
этого цена была равна издержкам. Последние же пять раундов получать монопольную 
прибыль, которая в два раза больше прибыли получаемой конкурентами. 

2. Назначить цену как у конкурентов, тем самым превратив рынок в рынок 
совершенной конкуренции, где согласно рыночному механизму производитель является 
ценополучателем, а значит вернуться к монопольному положению или повлиять на уровень 
цен до конца тура игрок уже не мог и был вынужден и в дальнейшем придерживаться той 
цены, которую назначали конкуренты (дизайн эксперимента не предполагает альтернатив  в 
данном вопросе – однажды сдав рынок, нельзя было вернуть себе монопольное положение).  

 
Рис. 1. Вид основного окна программного обеспечения эксперимента 

Для участия в эксперименте нами было отобрано 7 групп студентов первого курса 
инженерно-экономического и гуманитарного факультетов специальностей «Экономика» и 

«Менеджмент» общей численностью 141 человек. 
Таблица 1 

Параметры выборки 

Направление подготовки Количество человек 

Экономисты 50 

Менеджеры 91 

Для чистоты эксперимента и в целях мотивации участников вся прибыль, полученная 
ими в игре, пересчитывалась в баллы текущего рейтинга в зависимости от лимита 

выделенного преподавателями. В среднем максимально возможный выигрыш составлял 10% 
от рейтинга курса. Для эксперимента было разработано программное обеспечение (рис. 1), 

выдающее заранее просчитанные данные игрокам в таком виде, чтобы они принимали 

решения, основываясь только на собственных представлениях о рынке и о правильности 

действий. Общение между участниками во время эксперимента пресекалось. Максимальный 
временной разрыв между экспериментами составлял 2 дня, что препятствовало 

распространению информации об эксперименте в студенческой среде. 
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В качестве критерия проверки гипотезы был использован № раунда, в котором 

участник отказывался от монополии. Выполнившим условие считался тот, кто удерживал 
монополию на протяжении всех 15 раундов. 

В результате обработки было установлено, что на момент входа в эксперимент (1 тур) 

60% участников соблюдают данное условие. Этот показатель следует брать за основной, 

поскольку в последующих сессиях поведение участников подвергается корректировке, как со 
стороны особенностей дизайна, так и со стороны предложенных стимулов.  

Справедливость первой гипотезы находит свое отражение и в данных полученных при 

обработке обозначенных для этой гипотезы условий.  
Процентный показатель тех, кто удерживает монополию до конца, снижается от тура к 

туру. Так для трех туров это следующие цифры: соответственно 60%, 50% и 42% (рис. 2). 

 
Рис. 2. Результаты эксперимента 

Исходя из полученных по окончанию эксперимента отзывов студентов можно 

заключить, что самоценность монополии основана на завышенных ожиданиях ее будущей 

прибыльности. Поэтому наши участники, как и любая монополия, согласны были нести 
дополнительные затраты на поддержание монопольного положения. Даже если возможность 

окупить эти затраты в будущем весьма эфемерна. 

Таким образом, ключевую роль в личностном выборе участников эксперимента 

сыграли их субъективные представления о такой экономической категории как монополия, а 
не объективные экономические показатели. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА (НА ПРИМЕРЕ 

ОАО «УЛЬЯНОВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД») 
 

Будущее России с ее огромным экономическим и интеллектуальным потенциалом, 
богатыми природными ресурсами связано с органичным вхождением в мировое сообщество, 

необходимым условием которого является достижение конкурентоспособности.  
Развитие промышленности, как основы экономического потенциала, может обеспечить 

конкурентоспособность страны в целом. Главной и приоритетной целью промышленной 
политики Правительства РФ является создание условий для обеспечения 

конкурентоспособности российских предприятий, и, как следствие, страны в целом.  
Условиями конкурентоспособности предприятия являются конкурентоспособные 

технологии, конкурентоспособные методы организации труда и конкурентоспособный 
персонал. Важнейшая роль отводится человеческому потенциалу, его развитие и реализация 

приобретают особую остроту и актуальность в настоящее время.  
Другими словами обеспечение конкурентоспособности страны напрямую связано с 

решением значительного числа серьезных внутренних задач, одной из которых, 
поддающихся государственному регулированию, является формирование, воспроизводство и 

реализация человеческого потенциала. 
Тупикина Е.Н. и Кочева Е.В. также обращают внимание на то, что задачи 

модернизации российского общества неразрывно связаны с развитием его человеческого 
потенциала [5]. 

Многочисленные исследования раскрывают и уточняют понятие «человеческий 
потенциал», исследуются вопросы мотивации и стимулирования человеческого потенциала, 

которые определяют условия реализации названного ресурса и многие актуальные вопросы 

современной экономики. 
Однако ряд актуальных вопросов, связанных с реализацией человеческого потенциала 

остается до конца не исследованным. Актуальность, научная и практическая значимость 
решения проблем реализации человеческого потенциала предопределили выбор темы статьи. 

В качестве объекта исследования нами выбрано градообразующее предприятие города 
Ульяновска – ОАО «Ульяновский автомобильный завод».  

Целью данной работы является анализ проблемы реализации человеческого потенциала 
на ОАО «УАЗ». В работе решались следующие задачи: изучение теоретических основ 

человеческого потенциала, определение существующих проблем и причин их возникновения 
на заводе, предложение мероприятий по решению данной проблемы.  

В работе применялись системный, сравнительный, опросный метод, наблюдение, 
анализ литературы по проблеме исследования, анализ различных форм отчетов организации.  

Концепции человеческого потенциала в относительно целостном виде оформилась 
лишь на рубеже 80-х-90-х годов прошлого века. «Человеческий потенциал экономики можно 

характеризовать как накопленный населением запас физического и нравственного здоровья, 
культурной и профессиональной компетентности, творческой, активности», утверждает Р.М. 

Камалтдинова [3]. Он может быть реализован в различных сферах и отраслях народного 
хозяйства.  

Знания и умения, которые люди приобретают посредством образования, 
профессиональной подготовки или практического опыта, позволяют им представлять другим 

людям ценные производственные услуги. В этом случае затраты на приобретение знаний, 
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навыков и способностей более высокого уровня рассматриваются как инвестиции в 
человеческий потенциал, что в будущем может способствовать получению более высоких 

доходов. 
На сегодняшний день ОАО «УАЗ» – одно из крупнейших автомобильных объединений, 

выпускающее малотоннажные машины повышенной проходимости. Несмотря на сложную 
экономическую ситуацию, связанную со сбытом продукции, нехватку денежных средств, 

предприятие все же работает, получает прибыль и выпускает автомобиль, который обладает 
превосходными данными, рассчитанными на экстремальные ситуации.  

ОАО «УАЗ» - это предприятие, где выпускники технических специальностей, а именно 
машиностроительного факультета технического университета, хотели бы применить свои 

способности, а «человеческие способности – это ядро человеческого потенциала», как 
утверждает Иванов О.И. [2]. 

Нами был проведен опрос среди работников завода, в котором участвовало 20 человек. 
В процессе опроса были определены следующие характеристики: средний возраст 

работников – 43,5 года, средний стаж работы – 21 год. Это говорит о том, что опрашиваемые 
хорошо знают принципы и условия организации работы, отвечали на вопросы осознанно, 

опираясь на реальные факты.  
В результате опроса были выявлены следующие проблемы и противоречия: ухудшение 

положения рабочих завода, неудовлетворенность условиями труда,  неудовлетворительная 
заработная плата, неосведомленность сотрудников положением дел в компании, а также 

дефицит молодых кадров. Основная причина этих проблем – слабая мотивация.  
Рассмотрим заработную плату как фактор реализации человеческого потенциала на 

заводе. Цена на продукт, т. е. на автомобиль УАЗ, складывается из 3-х основных параметров: 
цена на полуфабрикат, общецеховые расходы и зарплата рабочего.  Цена на полуфабрикат 

постоянно растет, затраты на электроэнергию и прочее постоянно растут, и чтобы удержать 
цену УАЗа, с целью сохранить занятую  на рынке внедорожников нишу, предприятие 

снижает зарплату рабочим.   
Заработная плата рабочего – это есть трудоемкость. В последнее время завод начал 

заключать договоры с колониями–поселениями, которые работают на заводе и получают 60-

70% от заработной платы основных рабочих (заработная плата рабочих 17 000-18 000 руб., 
рабочих с высшим разрядом 25 000–30 000 руб.). Таким образом, завод приобретает, с одной 

стороны, рабочих с удовлетворяющей их заработной платой, и с другой стороны, – 
нарастание недовольства штатных рабочих. Сложившаяся ситуация объясняется 

повышением цен на металл и затраты на электроэнергию, поэтому предприятие снижает 
трудоемкость изготовления детали за счет снижения издержек на фонд оплаты труда и 

удерживает цену на продукт.  
К тому же в настоящий момент ОАО «УАЗ» берет курс на омоложение всего состава 

работников, тем не менее, превалирующее число работников – люди предпенсионного и 
пенсионного возрастов. Следовательно, завод готов принять на работу выпускников 

технических специальностей, но не может предоставить им удовлетворяющие их условия 
труда.  Возраст выпускника ВУЗа (23-25 лет) – это возраст, в котором создаются семьи. 

Семья – это дом (квартира), дети. На все это нужны деньги. Даже чтобы заключить договор 
ипотечного кредитования, необходима достойная заработная плата. Средняя заработная 

плата на ОАО «УАЗ» 15 000-20 000 рублей не позволяет молодым людям думать о создании 
семьи и  налаживании быта.  

Для того чтобы человеческий потенциал мог реализоваться в человеческий капитал 
предприятия или общества в целом необходимы соответствующие предпосылки. То есть на 

современном этапе развития важной является мотивация людей к использованию своего 
человеческого потенциала.  
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На рис. 1 представлена схема преобразования человеческого потенциала в 
человеческий капитал. 

               
 

 

 

 

 

Рис. 1. 

Преобразование человеческого потенциала в человеческий капитал [4] 

Главным инструментом повышения эффективности использования человеческого 
потенциала на предприятии является мотивация. Мотивация позволяет обеспечить 
формирование компетентностного специалиста-профессионала и его наилучшее включение в 
работу [1]. 

Мотивировать работника – значит предоставить возможность реализовать накопленный 
опыт, профессиональные навыки и жизненные ценности, работая в пользу предприятия. 
Вознаграждение за труд должно отвечать вкладу работника, кроме того, необходимо 
придерживаться соответствующего баланса между материальным и нематериальным 
вознаграждением. В обратном случае работник теряет интерес к труду,  его деятельность 
вскоре станет негативной для предприятия. 

Поэтому основным нашим предложением предприятию «УАЗ» является пересмотр 
политики заработной платы с целью привлечения молодых работников.  

Для формирования, развития и реализации человеческого потенциала в современных 
условиях требуются поиск и разработка новых принципов формирования эффективных 
способов мотивации труда, адекватных условиям социально-ориентированной рыночной 
экономики. 

Таким образом, проблема мотивации формирования, развития и реализации 
человеческого потенциала требует переосмысления в связи с прогрессивным развитием 
производства изменяющихся потребностей всего общества и отдельного человека. 
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УДК 332.1 
И.В. Кочетков, Р.М. Камалтдинова 

(Ульяновский государственный технический университет) 
 

ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Вложения в «человеческий капитал», включая сферу научных исследований и 

разработок, возрастая опережающими темпами, преодолели барьер, после которого 
преобладание нематериальных накоплений над материальными стало очевидным. Система 

образования является крупнейшей народнохозяйственной сферой, в которой создаётся 
важный элемент национального богатства - фонд знаний, навыков, личных качеств 

населения и рабочей силы, получивший в экономической литературе название «фонд 
образования» [1]. Можно с достаточной степенью уверенности сказать, что этот фонд 

выступает в настоящее время в качестве самого долговременного из всех активных 
производственных факторов [2]. 

В настоящее время работодатели предъявляют требования к выпускникам высших 
учебных заведений, которые остаются без внимания со стороны университетов. Студенты не 

имеют зачастую возможности приобрести действительно необходимые практические навыки 
для трудоустройства. Вузы выпускают «коллекционеров» знаний, которые умеют 

рассуждать и учиться, но не осознают свою профессиональную пригодность.  
Первоочередной задачей вуза в настоящее время становится подготовка 

высококвалифицированных специалистов, обучение социальным навыкам и способностям 
для карьерного развития. 

Трудоустройство выпускников напрямую зависит от практических навыков, 
полученных ими в процессе обучения. Конкурентоспособность работника определяется 

качеством рабочей силы, соответствующим рыночной потребности в функциональном 
качестве труда. Она рассматривается как показатель «селекции» наемных работников по 

уровню их потенциальной и фактической эффективности труда и способности к 

профессиональному развитию. Отбираются наиболее способные работники с точки зрения 
соответствия их человеческого капитала качеству труда [3]. 

Модернизация системы образования является важнейшим условием достижения 
сбалансированности трудовых ресурсов на рынке труда. Актуальность проблем развития 

образования предопределили необходимость выявления соответствия реализуемых 
образовательных программ высшего профессионального образования предъявляемым 

требованиям к выпускникам на рынке труда со стороны работодателей. 
Исследования о роли знаний представлены в трудах таких ученых как Д. Белл, Ф. 

Махлуп, Т. Стоуньер, А. Тоффлер, Ф. Хайек, Д. Форэ и др. Существенный вклад в развитие 
теории образовательных услуг как общественных благ и внешних эффектов образования 

внесли работы представителей различных направлений экономической науки: А.Маршалл, 
П. Самуэльсон, А. Джаффи, Д. Дози, Д. Одретча, Ф.-А. Таубе, М. Фелдмана, Д. Форнала и 

др. 
Исследование закономерностей функционирования социально-экономических 

процессов на рынке образовательных услуг связано с концепцией человеческого 
капитала, начало которой было положено в конце 50-х начале 60-х гг. XX века в трудах Г. 

Беккера и Т. Шульца. Проблемы образования исследовали отечественные ученые: В. С. 
Автономов, B. C. Гойло, Л. С. Гребенев, А. И. Добрынин, С. А. Дятлов, И. В. Ильинский, М. 

М. Критский, Р. И. Капелюшников, В. Т. Смирнов и др. [4] . 
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Вместе с тем, понимание ключевых тенденций рынка труда и образования в 
современных условиях требует переосмысления в связи с прогрессивным развитием 
производства и меняющимися потребностей общества. 

Целью исследования является выявление факторов, определяющих соответствие 
уровня и профиля подготовки выпускников высших учебных заведений требованиям рынка 
труда. Поставленная цель предполагает решение следующей задачи: определить параметры 
несоответствия профессиональных компетенций выпускника вуза требованиям, 
предъявляемым работодателями. 

В современной ситуации происходят качественные изменения сферы образования. 
Новые стандарты образования направлены на формирование профессиональных 
компетенций, что является положительным в процессе модернизации. Сейчас перед вузами 
стоит новая задача – реализация основных образовательных программ прикладного 
бакалавриата. 

Предприятия обеспечивают студентам условия для получения практических знаний по 
специальности. Стажировки и практики не должны проходить формально для студента, эти 
формы обучения необходимы для получения нужных навыков и первичного знакомства с 
потенциальными работодателями. В рамках прикладного бакалавриата большое количество 
зачетных единиц отводится именно на практики, однако, это в ближайшей перспективе. 

Любая образовательная программа направлена на подготовку студента к 
самостоятельной профессиональной деятельности независимо от экономической среды. 
Однако при изменении содержания его деятельности должна меняться и система подготовки 
к ней [5]. 

С целью определения основных компетенций, которые хотят видеть работодатели в 
молодом специалисте, чтобы принять его в свою компанию, а также определения насколько 
профессиональные  компетенции выпускников, заложенные в ФГОС ВПО, соответствуют 
предъявляемым требованиям, авторами проведено исследование, по результатам которого 
можно сделать следующие выводы: должностные инструкции специалистов в области 
экономики и качества включают порядка 60-80% профессиональных компетенций, 
заложенных ФГОС ВПО и профессиональных задач, которые должен уметь решать 
выпускник. В то же время, профессиональные компетенции выпускников технических 
специальностей удовлетворяют потребностям работодателей значительно в меньшей 
степени, хотя технические специальности являются приоритетными направлениями развития 
образования, так как специалисты указанной области являются необходимым ресурсом для 
модернизации науки, производства, промышленности, и, следовательно, экономики в целом.  

Таким образом, преподавателям необходимо формулировать компетенции, которыми 
должны обладать выпускники, совместно с работодателями желательно с учетом 
региональной специфики. 

Кроме диплома о высшем образовании, небольшого практического опыта выпускник 
должен быть психологически готовым решать конкретные практические задачи, уметь 
принимать самостоятельные решения, оценивать и осознавать ответственность за их 
принятие. Теоретическое обучение и академическая направленность высшего 
профессионального образования не способствуют возникновению соответствия 
теоретической подготовки и опыта трудовой деятельности выпускника вуза.  Проведение 
практических занятий со студентами  в реальных условиях производства, введение заданий 
на курсовое и дипломное проектирование со стороны конкретных предприятий, участие в 
обучении студентов профессионалов-практиков, совмещение учебы по профилю подготовки 
с работой по специальности будет способствовать практической направленности обучения. 
Очевидно, решением поставленной проблемы станет прикладной бакалавриат.  

Таким образом, уровень и профиль подготовки выпускников высших учебных 
заведений не в полной мере отвечает современным жизненным условиям и  экономическим 
требованиям производства. 
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Д.И. Бобровников, Е.В. Рытова 
(Санкт-Петербургский государственный политехнический университет)  

  
ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ В УПРАВЛЕНИИ МАЛЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

 
Проблемы управления персоналом особенно сильно ощущаются на малых 

предприятиях. Вклад каждого сотрудника имеет высокую степень влияния на успехи или 
неудачи всей организации. Для малых предприятий эффективное управление кадровыми 
ресурсами является важнейшим показателем конкурентоспособности. Существует 
потребность во внедрении прогрессивных методов управления малыми предприятиями для 
закрепления и удержания персонала в условиях неопределённости их функциональных 
обязанностей и возникновения неформальных отношений внутри размытой организационной 
структуры [1]. 

В данной работе рассматриваются инновационные методы управления кадровыми 
ресурсами, ориентированные на наращивание главной ценности малого предприятия — его 
интеллектуального капитала, представляющего собой сумму компетенций работников, 
обеспечивающих компании стабильное место в высококонкурентном глобальном рынке.  

Целью данной работы является рассмотрение инновационного подхода к управлению 
малым предприятием. Задачи работы: описание специфики малых предприятий, 
доказательство необходимости внедрения инновационных подходов к управлению 
персоналом и выделение инновационных методов, подходящих для применения на малых 
предприятиях. 

Главной особенностью работы малого предприятия следует выделить комплексный 
характер деятельности и гибкую систему организации труда. Отсутствие четкого 
функционального разделения между административным и производственным персоналом 
способствует сокращению дистанции между персоналом, однако не устраняет социальных 
различий (например, в оплате труда). Работникам малого предприятия приходится 
выполнять функции, не свойственные их должностям, поэтому вместо профессионалов 
узкого профиля здесь отдается предпочтение универсальным работникам, способным 
совмещать должности и выполнять различные виды работ. 

Другой особенностью является относительно более высокая информированность 
работников. Руководителю предприятия сложно скрыть от персонала сведения о методах 
работы и отношениях с клиентами и государственными структурами. Эта 
информированность ставит работодателя в некоторую зависимость от работника и тем 
самым вынуждает вести поиск персонала среди родственников, личных знакомых или по 
рекомендации проверенных людей. 

http://vak2.ed.gov.ru/catalogue/details/137623
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Отсюда происходят специфические принципы отбора персонала, зачастую 
ориентированные на косвенные доказательства профессиональной пригодности. 
Рекомендации на малых предприятиях фактически являются подтверждением наличия у 
кандидата знакомых и коллег, готовых отвечать своей репутацией за действия работника. 
Другими словами, важно не только содержание рекомендации, а личность (должность) того, 
кто ее дает. Предприятие получает работника, обладающего специфическим капиталом в 
виде личных знакомств, должностных контактов и неформальных связей, которые в 
дальнейшем могут принести предприятию дополнительные заказы и предложения [2]. 

Традиционный подход, широко применявшийся в эру индустриальной экономики, 
опирается на материальные стимулы в виде денежных премий, увеличения оклада и 
повышения в должности, ведущего к увеличенной зарплате. Однако, такой подход ведёт к 
тому, что сотрудник в большей степени работает ради своего благополучия, ослабляя 
степень приложения своих сил к задачам предприятия, на которое он имеет столь большое 
влияние в силу размера организации. К тому же, с повышением материальных доходов 
предельная полезность каждой последующей суммы снижается. Таким образом, прирост 
мотивации отстаёт от темпов прироста заработной платы. 

Инновационный подход ориентирован на функционирование организаций в эпоху 
информационной экономики и интеллектуального капитала. Задача инновационного подхода 
заключается в том, чтобы выстроить мотивационную систему, максимально 
соответствующую реализации всего комплекса организационных целей. Одна из основных 
функций организационных целей – мотивационная, побуждающая. Под комплексом 
организационных целей понимается целевая структура компании: видение, миссия, 
«предметные цели», стратегии, программы. У сотрудников организации не может быть 
полного совпадения собственных интересов с целями компании, но управленческая 
технология позволяет максимально полно согласовать цели работников с целями 
организации и формировать активную систему целевой мотивации [3]. 

Инновационные методы мотивации персонала: 

 позволение сотруднику часть времени работать над собственным проектом, который 
впоследствии может быть внедрён в основную деятельность предприятия (например, Google 
выделяет сотрудникам 20% времени на собственные разработки); 

 применение технологии делегирования полномочий. Для малых предприятий 
характерно наличие неформальных отношений между работниками и руководством, поэтому 
для повышения взаимного доверия можно применить описываемую технику, которая 
позволит освободить руководителя от оперативного управления процессом; повысить 
мотивированность персонала; повысить уровень оперативности реагирования компании на 
внешние факторы; меньше ограничивать персонал компании и предоставлять сотрудникам 
больше свободы в достижении целей организации. В результате работник получает 
организационную, финансовую, юридическую и психологическую свободу, необходимую 
для получения удовлетворения от работы; 

 применение технологий подготовки и развития сотрудников предполагает 
систематический, непрерывный процесс обучения, используемый организациями для 
получения знаний работников, развития их навыков, изменения поведения или установок, 
чтобы увеличить вклад в достижение организационных целей. Обучение используется для 
того, чтобы улучшить выполнение работы сотрудниками на тех позициях, которые они 
занимают в настоящий момент, а также подготовить работников к тем постам, на которые 
они, вероятно, будут выдвинуты в будущем. [4] Следует отметить, что традиционным малым 
предприятиям не свойственно организационное обучение. Причиной тому служат 
недооценка руководителем предприятия необходимости обучения, нехватка средств, 
неопределенность перспектив предприятия; 

 инновационные технологии оценки персонала. Не сравнивание фактических 
показателей деятельности с планируемыми, а оценка сотрудника со стороны начальства, 
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клиентов и коллег (например, знаменитая “Сессия Си” в компании General Electric) [5]. 
При этом любое воздействие должно осуществляться комплексно. Комбинация 

различных форм в каждом случае должна быть разной. Это позволяет избежать эффекта 
привыкания, когда сотрудники постепенно привыкают к воздействию, и оно теряет свою 
актуальность.  

Таким образом, учёт всего комплекса мотивирующих воздействий позволит 
руководителю адекватно реагировать на ситуацию и поощрять работников в соответствии с 
их вкладом в развитие организации. В условиях малого предприятия это позволит решить 
целый ряд проблем, специфичных для бизнеса данного размера [6]. 
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СОВМЕЩЕНИЕ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПРИ ПОСТРОЕНИИ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ 
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Одним из основных принципов организации заработной платы в современной 

экономике является принцип материальной заинтересованности работника в результатах 
своего труда [6]. 

Растущая конкуренция ставит руководителей предприятий перед необходимостью 
разработки новых механизмов управления, в частности, системой оплаты труда.  

Разработано множество моделей и систем оплаты труда. Каждая из них эффективна, 
однако, при грамотном комбинировании разработанных систем, можно достичь больших 
результатов. 

В статье рассмотрено совмещение системы сбалансированных показателей, системы 
управления по центрам ответственности и системы ключевых показателей эффективности 
для формирования  системы оплаты труда, направленной на повышение результативности 
деятельности предприятия 

На первом этапе предлагается разработать  на предприятии  систему сбалансированных 
показателей (BSC): на основе миссии предприятия, анализа его внешней и внутренней среды 
определяются стратегические цели, выбираются стратегии, с помощью которых их можно 
достичь. Затем проводится декомпозиция целей, т. е., исходя из стратегических целей 
предприятия, устанавливаются цели перед подразделениями, отделами, сотрудниками. 

Успешность системы базируется на подробной и тщательной проработке стратегии 
компании. BSC не заменяет стратегию, а служит инструментом ее выполнения. Поэтому 

http://spbume.ru/up/article/img/un/izd/%20problemi_upravlenija.pdf
http://spbume.ru/up/article/img/un/izd/%20problemi_upravlenija.pdf
http://elibrary.finec.ru/materials_files/346518285.pdf
http://artemed.ucoz.ru/innovacionnyj_%20menedzhment_a-m-mukhamedjarov.pdf
http://www.innovations2005.narod.ru/texts/Innovation_Management.pdf
http://www.unn.ru/pages/e-library/vestnik_soc%20/99990201_%20West_soc_2008_1(9)/15.pdf
http://www.unn.ru/pages/e-library/vestnik_soc%20/99990201_%20West_soc_2008_1(9)/15.pdf
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вначале необходимо сформулировать суть стратегии компании, а уже потом приступать к ее 
формализации с помощью BSC и созданию механизмов исполнения и контроля стратегии.  

Система BSC обеспечивает целенаправленный мониторинг деятельности предприятия, 
позволяет прогнозировать и упреждать появление проблем, органично сочетает уровни 

стратегического и оперативного управления. 

Система пронизывает всю структуру предприятия и инициирует согласованные 

оперативные действия персонала, направленные на реализацию стратегии. Вся информация, 
связанная со стратегическими целями, доступна сотрудникам всех уровней 

Концепция BSC помогает представить стратегические цели предприятия на 

стратегической карте в виде декомпозиции целей. Стратегическая карта – это описание 
стратегии с помощью причинно-следственных связей на каждом уровне управления 

предприятия.  

Система обеспечивает слаженное взаимодействие сотрудников предприятия и снабжает 

все уровни управления предприятия представлениями о том, каким образом можно улучшить 
процесс принятия решений и приблизиться к поставленным целям. За счет вовлечения 

персонала в процесс реализации стратегических решений предприятие превращается в 

гибкую структуру, где каждый работник одинаково понимает поставленные цели. Такое 

предприятие способно быстро реагировать на опасные тенденции и принимать 
соответствующие управленческие решения.  

После проведенной декомпозиции целей с помощью системы BSC, используется 

система управления по центрам ответственности – второй этап. Под центром 

ответственности принято понимать структурное подразделение, осуществляющее 
хозяйственную деятельность, во главе которого стоит руководитель (менеджер), 

оказывающий непосредственное воздействие на результаты этой деятельности и несущий за 

них ответственность. Таким образом, каждой цели ставится в соответствие конкретный 

центр ответственности, отвечающий за её реализацию. 
Управление по центрам ответственности — это система, оценивающая соответствие 

достигнутых результатов запланированным по каждому подразделению. Каждый центр 

ответственности является самостоятельным объектом бюджетного процесса и отвечает за 

исполнение перечня бюджетных показателей, определяемых центральным аппаратом 
управления при разработке сводного плана предприятия на предстоящий бюджетный 

период. Благодаря спецификации делегирования подразделению полномочий, 

определяющих его статус как центра ответственности, любые отклонения от плановых 

показателей фиксируются не только по месту возникновения, но и по ответственному лицу 
(подразделению).  

Центры ответственности на предприятии различаются по полномочиям руководителей 

структурных подразделений в своей оперативной работе. По критериям уровня полномочий 

руководителей подразделений в рамках существующей на предприятии организационной 
структуры все центры ответственности можно классифицировать следующим образом: 

а) Центр управленческих затрат  подразделение, руководитель которого в рамках 

выделенного бюджета ответственен за достижение суммарного уровня затрат.  

б) Центр нормативных затрат  подразделение, в котором руководитель ответственен 
за достижение планового уровня затрат по выпуску продукции, работ, услуг. Нормативы, как 

правило, охватывают сферы прямых затрат труда, прямых затрат сырья и материалов и 

переменные накладные расходы.  

в) Центр доходов  подразделение, руководитель которого в рамках выделенного 

бюджета ответственен за максимизацию дохода от продаж. При этом, как правило, 

руководители таких подразделений не имеют полномочий ни по расходу средств сверх 
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бюджета для привлечения дополнительных ресурсов, ни по варьированию цен реализации с 

целью максимизации прибыли.  

г) Центр прибыли  этот центр ответственности отличается от предыдущего 

расширением полномочий руководителя. Здесь он имеет право варьировать затраты и цены 

реализации с целью максимизации прибыли от операций.  

д) Центр инвестиций  в добавление к предыдущему пункту при оценке эффективности 

деятельности здесь включается процент на задействованный капитал. Таким образом, 

целевой функцией, по которой оценивается эффективность деятельности «центра 

ответственности», является либо отдача на инвестированный капитал, либо прибыль за 
вычетом процента на задействованный капитал. 

Заключительным этапом является разработка системы оплаты труда на основе 

ключевых показателей эффективности (KPI), с помощью которой разрабатываются 

показатели, позволяющие измерить эффективность выполняемых действий. С помощью 
системы KPI можно не только контролировать и оценивать эффективность выполняемых 

действий, но и построить эффективную систему оплаты труда. Условие работы показателя  

возможность его измерения. 

Цель системы  сделать так, чтобы действия сотрудников из разных служб не были 

противоречивыми и не тормозили работу специалистов из других подразделений. Каждый 

вносит вклад в общее дело, работает на достижение стоящих перед ним целей и в результате 
получает бонусы за их выполнение. 

Их можно применять как для оценки работы всей компании, ее отдельных 

подразделений так и конкретных работников. Работа по KPI позволяет специалистам лучше 

понимать, что им нужно делать, чтобы быть «эффективными». Под «эффективностью» 
понимается не только объем работ, проделанный за единицу времени, но и польза, 

полученная организацией от деятельности сотрудника.  

В каждом структурном подразделении общие KPI предприятия «дробятся» на более 

мелкие – персональные. Ключевых показателей для каждого работника не должно быть 
много, достаточно трех-пяти четко сформулированных KPI. Главное - чтобы каждый из них 

можно было легко измерить.  

Помимо ежемесячного контроля, результаты всех KPI могут являться  основой для 

ежегодной оценки эффективности работы персонала. После проведения годовой оценки 
служба управления персоналом имеет возможность  составить списки наиболее 

перспективных специалистов для зачисления их в кадровый резерв предприятия и 

повышения в должности. 

Главным преимуществом системы премирования по ключевым показателям 
деятельности является то, что размер бонуса сотрудника напрямую зависит от выполнения 

его персональных KPI, то есть система полностью ориентирована на результат. За каждым 

сотрудником закреплена ответственность за определенный участок работы, в результате чего 

сотрудник видит свой вклад в достижении общей цели предприятия. Кроме этого, система 
позволяет корректировать направление усилий сотрудников без серьезной модификации 

самой системы.   

Однако, при большом количестве KPI доля каждого из них в общем бонусе будет мала. 

Слишком большой вес одного из показателей может привести к перекосам в работе, а 
реально недостижимые KPI будут демотивировать работу сотрудников. Поэтому данная 

система должна быть тщательно проработана,  а показатели достижимы. 

Применение предложенного в статье подхода для организации системы оплаты труда 

будет способствовать оптимизации работы, достижению поставленных в соответствии с 
миссией предприятия целей, а также существенно повысит уровень мотивации, 

ответственности и эффективности сотрудников.  
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Однако не стоит забывать, что изменение системы оплаты труда на предприятии очень 

долгий и трудоемкий процесс. Трансформируя систему оплаты труда, прежде всего, 
необходимо вызвать доверие сотрудников предприятия. Руководству следует 

сфокусироваться на приоритетных направлениях реорганизации системы оплаты труда на 

предприятии и внимательно отслеживать процесс.  

При совершенствовании или разработке новой системы оплаты труда нужно четко 
определить обязанности, ответственность всех участников проекта и сроки выполнения 

поставленных задач. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИЙ 
КАК ОСНОВНОГО ФАКТОРА ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПРОСОБНОСТИ 

РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

Актуальность данной темы исходит из того, что в современных условиях ведения 
бизнеса для реализации планов и дальнейшего экономического развития все чаще стали 
обращаться к инновационному развитию и управлению им. Необходимо модернизировать 
промышленность, создавать наукоемкие предприятия, выпускать новые продукты, внедрять 
уникальные разработки, создавать собственные ноу-хау, перенимать опыт зарубежных 
представителей, чтобы быть конкурентоспособными на международном рынке. 
Необходимость решения данных задач обусловила цель исследования: раскрыть вопрос 
формирования и совершенствования стратегии развития инноваций [6]. 

Термин «инновация», являющийся синонимом термина «нововведение» стал широко 
употребляемым в конце 20 века. Инновации представляют собой инструмент развития, при 
котором движущей силой выступает рыночная конкуренция. Современная инновационная 
инфраструктура позволяет эффективно передавать результат научной деятельности из 
академического сектора в реальный сектор экономики, создавать новые инновационные 
предприятия и интегрировать их с промышленными. Однако суть инноваций не только в 
идее, а в ее воплощении, реализации, в промышленном масштабе. Основными критериями 
при выборе инновационных проектов являются [1] возможность внедрения разработки и 
последующий экономический эффект от использования; значимость проекта для социально-
экономического развития города; получение высокой добавленной стоимости; возможность 
создания новых рабочих мест. 

В качестве основных инструментов, которые должны мотивировать бизнес к 
инновационным разработкам, могут выступать технологическое программирование, 
включение новой продукции при формировании городского заказа, внедрение новых 
отраслевых стандартов. Для эффективного внедрения инновационных разработок спрос на 
них должен носить не единичный, а массовый характер и не ограничиваться только фирмами 
региона и даже страны. Т.е. внедрение инноваций будет эффективным, если компания ставит 
своей целью выход на внешний рынок.  

Санкт-Петербург является одним из крупнейших научно-образовательных центров 
России и по своему инновационному потенциалу входит в тройку крупнейших российских 
инновационных центров наряду с Москвой и Московской областью. Курс государственной 
политики зачастую диктует спрос на новые технологии. Согласно экспертным данным, 
«разработку и внедрение технологических инноваций осуществляют лишь 9,4% общего 
количества предприятий российской промышленности, что значительно ниже значений, 
характерных для Германии (71,8%), Бельгии (53,6%), Эстонии (52,8%), Финляндии (52,5%), 
Швеции (49,6%)» [2].   

Интернет-страницы, журналы и форумы пестрят заголовками про инновационное 
развитие, стратегии и новые технологии, подтверждающие тот факт, что предприниматели 
активнее осваивают новые технологии и открывают научные производства. Это приводит к 
повышению конкурентоспособности как продукции, так и самих компаний, стимулируют 
рост экономики и выводит рынок на качественно новый уровень. В том числе, чтобы 
стимулировать спрос на инновации, снизить или  устранить барьеры для внедрения 
инновационной, Петербург весной 2013г. подписал соглашение и план совместных действий 
с фондом инфраструктурных и образовательных программ «РОСНАНО» [3], целью которого 
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является реализация уже начатых образовательных и инфраструктурных программ. 
Подтверждением этого факта является то, что в последние годы технические университеты и 
промышленные предприятия Петербурга освоили взаимовыгодный способ сотрудничества: 
вузы выполняют для промышленности научно-исследовательские работы и поставляют их на 
производство в комплекте с кадровым пакетом. В целом сотрудничество промышленности и 
вузов включает несколько направлений – от долгосрочных программ подготовки 
специалистов с учетом перспектив развития предприятий до создания в университетах 
современной учебно-исследовательской лабораторной базы. Спрос на выполняемые вузами 
НИР и НИОКР в последние годы также растет. В т.ч. среди научных работ, выполненных 
СПбГПУ в 2012-2013 годах, – проведение ОКР для промышленных предприятий, а также по 
заказам компаний-энергетических монополистов. 

Однако несмотря на выше перечисленные положительные тенденции, очевидна 
нерешенная первостепенная проблема развития инновационного сектора – отсутствие 
эффективных связей между секторами науки и производства, которые могут быть созданы 
только при активном участии государства, выступающего связующим звеном  
инновационных процессов.  

Кроме того, в стране недостаточно вузов, занимающихся фундаментальными 
исследованиями или имеющих тесные связи с производством. Недостаточно 
заинтересованных студентов и сотрудников.  Сама связка «наука-производство» должна 
реализовываться через систему образования. Решением этого вопроса опять-таки должно 
заниматься государство: на базе высшего образовательного учреждения может быть 
организован центр НИР и технопарк. Принципиальным является факт необходимости 
развития именно на базе вузов, а не научно-производственных объединений (НПО) или 
научно-исследовательских институтов (НИИ) [4], что обусловлено необходимостью 
внедрения в образовательный процесс этапов НИР и ОКР, позволяющих заинтересовать 
молодое поколение вопросом будущего развития и становления. Это позволит государству 
получить  высококвалифицированных специалистов, способных работать в наиболее 
передовых научных направлениях и высокотехнологичных сферах деятельности; 
технологическое лидерство за счет проведения фундаментальных исследований и получения 
результатов в виде патентов на научные достижения; экономическую безопасность страны.  

В ходе исследования было также выявлено, что проблема внедрения инноваций 
обостряется и тем, что ни в Петербурге, ни в России нет единой базы новых изделий и 
технологий, доступной разработчикам и заказчикам. Потребителю сложно ориентироваться 
на рынке, поскольку предложения представлены обособленно, в журналах, выставках, 
интернет-порталах. 

Главным препятствием на пути инновационного развития по-прежнему остается 
низкий спрос на инновационные разработки со стороны предприятий реального сектора, 
слабая мотивация предприятий, руководящего менеджмента в поиске, поддержке, внедрении 
новых технологий, материалов, продуктов или услуг. 

Результативность и успех инновационной деятельности зависят от различных 
факторов. В первую очередь, от качества самих инноваций и реализуемых совместно с ними 
программ и  мероприятий. Во вторую очередь, от факторов, замедляющих инновации или 
отрицательно сказывающихся на ожидаемых результатах [5, 7]: 

 экономические факторы (спрос или его отсутствие), внутренние факторы предприятия 
(отсутствие требуемых знаний или квалифицированного персонала), нормативные факторы 
(регламент, налоговые правила); 

 стоимостные факторы (отсутствие финансирования или его недостаточность для 
реализации, высокие риски); 

 рыночные факторы (неопределенный спрос на инновационную продукцию, 
преобладание на рынке постоянных конкурирующих предприятий); 

 институциональные факторы (налогообложение, законодательство, слабо развитая 
инфраструктура); 
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 факторы, связанные со знаниями (отсутствие или недостаток квалифицированного 
персонала, отсутствие или недостаток знаний о рынке, технологиях, продукте, негативное 
отношение персонала к нововведениям, слабый потенциал в сфере исследований и 
разработок). 

Согласно исследованию данной темы  каждое учреждение, предприятие, организация 
должны придерживаться разрабатываемой стратегии инновационного развития как 
собственной, так и своего города, региона или страны в целом. Инновационная стратегия 
должна постоянно корректироваться с учетом изменяющейся внешних и внутренних 
условий. Необходимо использовать научно-инновационный потенциал вуза, отраслевых 
НИИ и НИИ РАН; использовать современные подходы к планированию производства на 
промышленных предприятиях в условиях рыночной экономики; грамотно оценивать 
управленческие ситуации с учетом основных правил и ошибок делегирования полномочий; 
учитывать методы экспертной оценки проектов и технологий НИОКР, методы 
ценообразования на наукоемкую продукцию; использовать рекомендации в области 
эффективного управления НИОКР на российских предприятиях и совершенствовать их с 
учетом влияния рыночного спроса и других рыночных факторов. 
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АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ И ВЫЯВЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТНЫХ 
НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ «ФАБЛАБ ПОЛИТЕХ» КАК ИНСТРУМЕНТА 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

В настоящее время во многих регионах России назрела потребность в современных 
Центрах молодежного инновационного творчества, которые могли бы предоставить 
творческой молодежи и малым инновационным компаниям доступ к технологиям и 
оборудованию современного цифрового производства и центрам прототипирования. В мае 
2012 года Министерство экономического развития РФ (МЭР) совместно с Ассоциацией 
инновационных регионов России (АИРР) объявили конкурс на создание Центров 

http://www.rusnano.com/infrastructure
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молодежного инновационного творчества, взаимодействующих с международной сетью Fab 
Lab (от англ. «производственная лаборатория»). Эта инициатива направлена на создание в 
России собственной саморазвивающейся сети Центров молодежного инновационного 
творчества, интегрированных в мировое технологическое развитие [6, 7].  

В рамках программы 20 апреля 2012 года состоялось открытие первой в России 
сертифицированной лаборатории персонального цифрового производства – ФАБЛАБ 
МИСиС – в Национальном исследовательском технологическом университете «МИСиС». 
Сегодня их опыт является наиболее полным. 21 мая 2013 года состоялось долгожданное 
открытие «Фаблаб Политех», который является частью Центра технического творчества 
молодежи СПбГПУ и создан при содействии ООО «Фотомеханика» [4]. Финансирование 
осуществляется при поддержке Комитета экономического развития, промышленной 
политики и торговли (КЭРППиТ), Министерства экономического развития Российской 
Федерации (МЭР РФ) и Министерства образования и науки Российской Федерации.  

Актуальность развития FabLab вызвана тем, что наличие площадки такого рода 
является способом повышения привлекательности учебного заведения для абитуриентов, 
интереса к инженерно-технической деятельности, позволяет выявить талантливую 
молодёжь. FabLab предоставляет возможность материального воплощения перспективных 
проектов, ускоряет процесс как генерации, так и коммерциализации идей. Появляется прямая 
связь между обучением, инновационной идеей и созданием готового прототипа.  

Целью данной работы является выявление слабых мест в текущем функционировании 
«Фаблаб Политех» и выделение приоритетных направлений развития с целью повышения 
эффективности инновационной деятельности ВУЗа [7]. Для достижения поставленной цели 
были решены следующие задачи: 

 проведён анализ текущей деятельности «Фаблаб Политех» с выявлением его сильных 
и слабых мест и определением положения в структурной организации ВУЗа; 

 проведён анализ зарубежных достижений в развитии FabLab; 

 проведён анализ перспектив развития инновационной деятельности на базе 
вышеупомянутой лаборатории.  

Трансфер инновационных технологий из образовательных учреждений в реальный 
сектор экономики путем создания малых фирм при вузах получил юридический статус с 
выходом Федерального закона № 217-ФЗ от 02.08.2009 г., в соответствии с которым высшие 
учебные заведения получили право быть учредителями хозяйственных обществ. В задачи 
инновационной инфраструктуры ВУЗа входит создание МИПов [3]. Сегодня на территории 
Политехнического университета их существует десять. Являясь частью Департамента 
научно-инновационной деятельности и коммерциализации, фаблаб ведет взаимодействие с  
МИПами, выступая, при этом, одним из инструментов для реализации  научных проектов и 
коммерциализации [9]. Место «Фаблаб Политех» в структуре университета указано на 
следующей схеме (см. рис. 1): 

 
Рис. 1. Положение Фаблаб Политех в структуре ВУЗа 
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Главной целью создания Фаблаб является предоставление студентам (и школьникам) 
возможности реализовывать свои технические идеи. В соответствии с мировой практикой 
возможно два пути развития FabLab: коммерческий и некоммерческий [1,5]. «Фаблаб 
Политех» сочетает оба пути развития. Сегодня лаборатория имеет следующие ресурсы: 
вертикальный обрабатывающий центр First серии MCV-300, фрезерный станок FlexiCAM S2 
CNC Router, прецизионный фрезерный станок и 3D-сканер Roland MDX-20, лазерный станок 
и гравер Epilog Legend Mini 24 Laser (60 Вт), 3D-принтер Makerbot Replicator, режущий 
плоттер Roland CAMM-1Servo GX-24, ленточная пила по металлу JET HBS-916 W, 
листогибочная машина PROMA ROP-20/1020N, лазерный станок StepDir 150250 (130 Вт). 
Этот список в достаточной степени соответствует принятому в мировой практике [2,5]. Это 
открывает широкие возможности для прототипирования и создания отдельных деталей 
технически сложных проектов, разрабатываемых в научно-инновационной среде 
университета. Примером такого проекта на базе нашего ВУЗа может служить разработка 
нейрокоммуникатора для управления розливом жидкостей, который предполагает прямую 
передачу принятого мозгом решения внешним исполнительным устройствам (открытие 
крана с жидкостью). Уже предусмотрена возможность коммерциализация данного проекта 
при применении данной системы для разлива напитков. 

На сегодняшний день «Фаблаб Политех» осуществил работу приблизительно по 80 
коммерческим заказам. Наиболее ярким примером является участие в проекте Северо-
Западного филиала Государственного центра современного искусства и Фонда «ПРО АРТЕ» 
по созданию паблик-арт объекта для фестиваля современного искусства (шестиметровый 
«Загорающий заяц», остов конструкции выполнен в фаблабе ВУЗа).   

Помимо предоставления рабочего пространства лаборатория проводит: мастер-классы, 
дни открытых дверей, консультационные семинары, выставки проектов, конкурсы по 
техническому творчеству (инженерные соревнования), показательные выступления. Это в 
полной мере соответствует мировой практике. Ближайшие на момент написания статьи 
мероприятия: 15 ноября – курс по основам графического дизайна, 16 ноября – семинар по 
техническим трендам.  

Таким образом, «Фаблаб Политех» имеет неплохой потенциал к дальнейшему 
развитию, однако есть и слабые стороны. Они связанны с «юностью» производственной 
лаборатории (менее 2 лет). Наблюдаются следующие проблемы: недостаточное количество 
заинтересованных сообществ, способных стимулировать дальнейшее развитие как самой 
площадки, так и идейной составляющей проекта; недостаточная осведомлённость о 
деятельности FabLab и нехватка понимания актуальности проекта в учебной среде; нехватка 
инструментов привлечения и стимулирования молодых инноваторов. 

В связи с вышеизложенными проблемами и основываясь на опыте других 
производственных лабораторий в России и в мире, разумно выдвинуть следующие 
рекомендации (при сохранении органичного сочетания коммерческой и некоммерческой 
основ): 

1. В целях совместимости ПО и возможности эффективного сотрудничества с 
зарубежными FabLab представляется целесообразным использовать опыт лаборатории 
НИТУ «МИСиС» и оснащать новые лаборатории либо машинами из списка CBA MIT, либо 
аналогами, для которых решена проблема совместимости с ПО FabModules. 

2. Для упрочнения положения FabLab как значимой инновационной структуры 
целесообразно приступить к разработке печатных материалов учебного характера, 
выпускаемых под брендом FabLab; 

3. В рамках повышения осведомлённости  о деятельности в учебных кругах 
необходимым является увеличение числа рекламных материалов, в т.ч. расположение 
логотипа FabLab на здании текущего размещения лаборатории (сегодня нет никакой 
идентификации); 

4. Для коммерциализации проектов целесообразно использовать методы беспатентного 
заключения контрактов в соответствии с принципами открытых инноваций;  
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5. Целесообразно на базе «Фаблаб Политех» сформировать тематические сообщества с 
индивидуально разработанными программами мероприятий; 

6. Для привлечения внимания и популяризации деятельности FabLab возможно 
проведение тематических конкурсов по дизайну объектов интерьера и промышленному 
дизайну с возможностью бесплатной реализации лучшего проекта; 

7. В целях популяризации деятельности FabLab рекомендуется создание учебных 
видеороликов в стиле «How to»; 

8. В перспективе возможно создание онлайн-магазина запчастей и материалов, 
необходимых для работы в лаборатории. 

9. При выполнении вышеописанных рекомендаций, возможно значительно ускорить 
развитие «Фаблаб Политех» как инструмента инновационной деятельности. Список не 
является полным и может быть расширен [8].  
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В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ РОССИИ 
 

Развитие инновационных походов к управлению качеством высшего образования 
является неотъемлемой частью модернизации системы российского образования. В 
настоящее время уделяется всё больше внимания к этому вопросу, в том числе на 
государственном уровне. Это подтверждается большим количеством федеральных программ, 
направленных на повышение качества подготовки специалистов. Открытые инновации 
являются одним и наиболее актуальных подходов к управлению качеством образования, 
российские университеты могут повысить свою конкурентоспособность и 
конкурентоспособность отечественной системы образования в целом, используя опыт 
ведущих зарубежных учебных заведений [6].  
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В данной работе была поставлена цель – обосновать эффективность применения 
открытых инноваций для повышения качества образования. 

В последнее время всё более чётко прослеживается тенденция общества к получению 
знаний, всё чаще эту тенденцию называют интеллектуальной революции. И с этой точки 
зрения значение образовательного учреждения в жизни государства и общества значительно 
увеличивается. В этой связи можно утверждать, что образовательные учреждения нуждаются 
в адаптации к требованиям рынка. В мировом образовательном пространстве наиболее 
успешны университеты, которые занимаю позицию, что высшее образование – это 
неотъемлемая часть рыночной экономики, при этом университеты рассматриваются как 
конкуренты, поэтому повышение качества образования является обязательным условием 
успешной стратегии управления современными ВУЗами [3]. 

Первая причина, согласно которой следует иди по пути открытых инноваций  - 
развитые информационно-коммуникационные технологии. Практически во всех областях 
существует много информации, знаний за счёт общедоступных баз данных, журналов, 
статей, технологий, которые позволяют передать информацию в кратчайшие сроки, 
использования интернета в целом. 

Во-вторых, в любом вузе происходят изменения, и применение внешних идей наравне с 
внешними является положительным эффектом. При этом существует много различных 
практик управления качеством образования, которые уже применялись в успешных 
зарубежных вузах, что позволяет применять их в России без риска потерпеть неудачу  [2]. 

В-третьих, аккумулированные знания вузов всех заинтересованных сторон гораздо 
эффективнее, чем знания, имеющиеся у одного вуза. 

Корме того, иногда ценность инновации проявляется в полную силу при объединении 
её с другими идеями. 

Следует учитывать, что многие профессионалы, имеющие отношения к инновациям, не 
работают в одном образовательном учреждении, могут даже не принадлежать ни к одному из 
них, находиться в разных регионах или странах. Открытые инновации для взаимодействия с 
данными специалистами дают возможность получать необходимые данные вне организации.  

Далее стоит обратить внимание, что консервация идей не актуальна, так как 
наблюдается увеличение ротации исследователей. И может так оказаться, что идеи, которые 
не были использованы самим вузом, уже не пригодны. 

Реализация концепций открытых инноваций в сфере управления качеством 
образования может осуществляться следующими способами: 

1. Организация сетевого взаимодействия вузов и всех заинтересованных сторон, обмен 
идеями и знаниями; 

2. Тщательное изучение внешних инноваций; 
3. Привлечение квалифицированных сотрудников, способных работать с внешними 

инновациями; 
4. Коммерциализация инноваций за счёт вывода своих идей во внешний мир и выхода 

на внешние организации. Также, вузы сами должны приобретать интеллектуальную 
собственность  у других вузов и организаций, когда она соответствует их инновационному 
развитию и достаточно эффективна [4]; 

5. Развитие инновационной инфраструктуры: 
6. Стимулирование деятельности студентов в данной области. В частности, одним из 

механизмов воздействия является финансовое стимулирование, например, региональные 
конкурсы на право получения грантов в сфере научной и научно-технической деятельности, 
также, международные программы, направленные на стимулирование деятельности в 
инновационной сфере.  

Создание системы управления качеством образования в университете должно 
заключать в себе следующие цели: 

- повышение престижа университета и его инвестиционной привлекательности;  
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- совершенствование образовательного процесса; своевременное устранение 
недостатков, используя мировой опыт ведущих университетов; 

- реорганизация вуза, открытие новых специальностей;  
- ориентация на удовлетворение требование работодателей, определенных отраслей и 

регионов [1]. 
Сегодня практически во всех вузах России ведётся определённая деятельность по 

повышению качества преподавания, при этом используются различные подходы. Нет 
единого мнения о том, какой подход является лучшим, некоторые придерживаются мнения, 
что система повышения качества будет эффективна только в том случае, если она 
разработана внутри рассматриваемой системы. Но анализ успешных зарубежных 
образовательных учреждений позволяет утверждать, что применение открытых инноваций 
для повышения качества образования является эффективным. 

Таким образом, можно сделать вывод, что Россия находится на правильном пути 
развития, происходит активная модернизация образования с применением открытых 
инноваций. Высокий профессиональный потенциал отечественного образования должен 
обеспечивать интеллектуальную, кадровую, научную поддержку внедрению открытых 
инноваций, это позволит России сохранить позиции в ряду ведущих технологически 
развитых стран, так как инновационная деятельность является неотъемлемым условием 
устойчивого развития [7]. 
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Мировой опыт говорит о том, что в экономике, основанной на знаниях, альтернативы 

инновационному развитию просто нет, так как внедрение нового и изменение настоящего 
способствует активному прогрессированию любой сферы.  

Главной особенностью современного общества является то, что инновационные 
процессы становятся неотъемлемой частью жизнедеятельности человека. 

Инновационная деятельность на сегодняшний момент требует пересмотреть 
общеизвестные условия развития социума, так как нововведения вносят в устоявшиеся 
порядки жизни позитивные изменения. 
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Актуальность данной работы заключается во внедрении новых технологий в 
образовательную сферу. Инновационная деятельность в образовательной сфере должна 
рассматриваться в контексте развития социокультурной динамики общества, передающей ее 
многоплановость и многообразие. В настоящее время культурное развитие общества 
поднимается на новый уровень, тем самым требуя все больше положительных изменений во 
всех сферах, особенно  в процессах, касающихся образования. 

Для достижения результативного процесса работы и создания прочного фундамента 
для конкурентоспособного существования, российские университеты нуждаются в поиске 
совершенно новых процессов и методов развития инновационных образовательных 
технологий, постановке новых задач и активизации важных направлений деятельности вузов. 
Усовершенствовать устоявшиеся принципы развития необходимо в рамках жестких 
потребностей рынка и экономики, так как недостаток результативных инновационных шагов 
в изменении институциональных устоев в вузах доказывает недостаток собственных 
научных программ и разработок, отсутствие популяризации инновационной работы, как 
преподавателей, так и студентов. Конечно же, одной из важных проблем является наличие 
строгих рыночных условий для введения и реализации инноваций. 

Целью работы является выработка принципов, способствующих реализации 
инновационной деятельности вузов. В связи с этим, современной высшей школе следует 
стратегически спланировать работу над выявлением и пониманием методов, при помощи 
которых формируется и прогрессирует личность, способная создавать и воплощать в жизнь 
новые образовательные проекты с положительной динамикой развития.  

Стратегическими целями инновационной деятельности вузов, прежде всего, являются 
[4]: 

 Развитие научно-инновационного потенциала вуза за счет привлечения и 
эффективного использования внешних и внутренних инвестиций.  

 Формирование и развитие инновационного цикла вуза в образовательной и научно-
технической сферах на базе интеграции образовательного, научного, научно-технического и 
инновационного процессов. 

 Формирование рынка наукоемких разработок и технологий, создание условий для 
предпринимательства и коммерциализации разработанных научно-технических и 
образовательных инновационных продуктов. 

 Создание и продвижение наукоемких продуктов и услуг, качество которых 
соответствует требованиям отечественных и международных стандартов и требованиям 
потребителей. 

 Вовлечение ученых, преподавателей, студентов вуза в инновационный процесс и 
получение стабильного дохода от инновационной деятельности.  

В связи с указанными целями возникла актуальная необходимость создания 
взаимосвязанной социально-экономической системы взаимовыгодного партнерства между 
резидентами вузов, науки, бизнеса и государственной власти.  

Для этого функционирование российских высших учебных заведений должно быть 
основано на следующих основных принципах: 

 Согласованность образовательной и научной деятельности и их устремленность на 
экономическое и социальное улучшение общества. 

 Определение базисных направлений исследований, концентрация на них 
значительных ресурсов, осуществление полного инновационного цикла вплоть до создания 
готовой продукции. 

 Привлечение студентов к научно-исследовательской и инновационной деятельности, 
а также в  научно-образовательные комплексы и малые инновационные предприятия при 
вузе. 

 Создание и становление инновационной инфраструктуры при вузе для 
совершенствования и установления инновационных разработок. 
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 Реализация международных проектов, а также проведение форумов и конференций 
через установление связей науки и образования с международным сообществом. 

 Формирование системы вывода на конкурентный рынок научных знаний и 
разработки, с последующей оценкой, путями финансирования, поисками инвесторов. 

 Создание в вузе новых финансово-экономических инструментов поддержки 
инновационной деятельности (кредитование, страхование, привлечение средств 
международных организаций, благотворительных фондов). 

Инновационная инфраструктура – это одно из приоритетных направлений 
инновационной деятельности вуза. 

Инновационная инфраструктура вуза состоит из следующих элементов: 
инновационных структур (бизнес-инкубаторы, технопарки, инновационно — 
технологические центры, учебно-деловые центры и др.); структурных подразделений вуза 
(управлений, отделов), управляющих разработкой, внедрением и коммерциализацией 
инновационных проектов на уровне вуза и на уровне отдельных образовательных программ, 
центров коллективного пользования. Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 9 апреля 2010 г. № 219 утверждено Положение о государственной поддержке развития 
инновационной инфраструктуры, включая поддержку малого инновационного 
предпринимательства, в федеральных образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования. В данном документе содержатся положения по поводу 
состава инновационной инфраструктуры, а так же появляющиеся возможности при ее 
создании [2]. 

Одной из особенностей развитой инфраструктуры вуза является открытие возможности 
создания малых инновационных предприятий для дальнейшего развития инновационной 
деятельности. Это стало возможно благодаря принятию федерального закона № 217-ФЗ от 
02.08.2009 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам создания бюджетными научными и образовательными 
учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) 
результатов интеллектуальной деятельности» [1]. 

На сегодняшний день малые инновационные проекты при вузах имеют довольно 
благоприятное окружение: имеется законодательная база, целевое финансирование в виде 
грантов, налоговые льготы. Но, несмотря на это, деятельность этих предприятий нельзя 
назвать эффективной. Проблемы кроются в самих организациях, а наиболее явная проблема 
кроется в руководящих должностях, которые являются учеными и инженерами и не 
обладают умениями вести бизнес подобного рода. 

В связи с этим можно выделить основные направления развития малых предприятий 
при вузах [5, 7]: 

 Создание системы профессиональной переподготовки, ориентированной на 
руководителей МИП с учетом специфики занимаемого сегмента малого бизнеса.  

 Развитие системы обучения для технических специальностей с включением в план 
обучения дисциплин, связанных с коммерциализацией научных достижений.  

 Государственное содействие по расширению деятельности инновационного сектора 
экономики, стимулирование малых инновационных предприятий при вузах. 

Для повышения инновационной составляющей в высших учебных заведениях 
рекомендуется проведение следующих мероприятий: 

 Увеличение инновационной активности преподавателей, научных работников. 

 Развитие инновационного менеджмента в вузе. 

 Создание опытных и экспериментальных производств. 

 Разрешение проблемы с площадями для бизнес-инкубаторов и технопарков. 

 Налаживание тесных связей вузов с промышленностью, экономикой и социальной 
сферой региона. 
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 Разработка системной и долгосрочной государственной поддержки объектов 
инновационной инфраструктуры. 

 Разработка конкретных механизмов для укрепления связи между вузами и малыми 
инновационными предприятиями при этих вузах. 

 Выработка стратегии малых инновационных предприятий, для дальнейшего развития 
на базе вуза. 

Вышеизложенные рекомендации способны выработать определенные принципы для 
развития инновационной деятельности в вузах, а также создать условия для улучшения 
подготовки специалистов. Немаловажную роль вышеизложенные рекомендации сыграют в 
установлении конкурентоспособной и финансовой эффективности в системе образования. 

Современные инновационные процессы в сфере образования позволяют понять новое 
видение места и роли человека в обществе: возможность его воздействия на процесс 
развития социально-культурной сферы, в которой личность раскрывает себя как активный 
субъект, преобразующий социальную действительность [3, 6]. 
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ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ИННОВАЦИЙ НА 
СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ПОДДЕРЖКА СОЗДАНИЯ НОВЫХ 

ИННОВАЦИОННЫХ КОМПАНИЙ 
 

В условиях нестабильной экономической ситуации компании, с одной стороны, 
стремятся занять свою нишу на рынке и обеспечить себе устойчивые конкурентные 
преимущества благодаря  новым стратегиям, бизнес-моделям, а также революционным 
технологиям, с другой стороны, они вынуждены искать новые меры защиты, которые 
обеспечат гибкость и устойчивость их бизнес-модели и позволят быстро реагировать на новые 
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вызовы. Для российских предприятий данные меры защиты являются одним из ключевых 
элементов поддержания их конкурентоспособности, которая, к сожалению, у большинства 
находится на достаточно низком уровне. По сути, можно сказать, что значительная часть 
российских компаний вообще не обладает устойчивыми конкурентными преимуществами. 
Высокая доля на внутреннем рынке и знание специфики ведения бизнеса в России не являются 
таковыми. Выход западных игроков на российский рынок и (особенно в случае вступления 
России в ВТО) отсутствие устойчивой бизнес-модели и устойчивого конкурентного 
преимущества могут стать большой угрозой [5]. 

В рамках данной работы была поставлена цель –  проанализировать механизмы и 
инструменты поддержки и стимулирования инновационной деятельности в существующих 
компаниях и на новых высокотехнологичных предприятияхна ранних стадиях развития на 
территории Российской Федерации. 

Согласно проекту «Стратегии инновационного развития Российской Федерации на 
период до 2020 года» приоритетные направления стимулирования и поддержки 
инновационной деятельности включают: 

 прямое организационное стимулирование крупных компаний государственного 
сектора, а также компаний, функционирующих в сфере естественных монополий, к 
формированию и реализации программ инновационного развития; 

 предоставление на конкурсной основе малым, средним и крупным компаниям грантов 
(субсидий) по приоритетным направлениям их инновационной деятельности;  

 поддержка развития внутрифирменной науки, в том числе за счет обеспечения 
доступа компаний к уникальному исследовательскому оборудованию, к услугам по 
испытанию и сертификации принципиально новой продукции; 

 совершенствование инструментов налогового стимулирования инновационной 
деятельности предприятий; 

 усиление инновационной направленности деятельности специализированных банков 
и финансовых институтов развития; 

 совершенствования системы поддержки экспорта высокотехнологичной, новой 
продукции (услуг); 

 определение механизмов поддержки импорта отдельных передовых зарубежных 
технологий, которые характеризуются высоким потенциалом для распространения в 
экономике и способствуют переходу к новым технологическим укладам [2]. 

Несмотря на тот факт, что у уже существующих компаний есть и ресурсы, и 
технологии для внедрения инновационной бизнес-модели, большинство из них внедряется 
новичками. Это обусловлено целым рядом причин. У давно работающих на рынке 
предприятий внедрение новой бизнес-модели ассоциируется с большими рисками: риск 
потери существующих клиентов, ухудшения партнерских отношений, нанесения ущерба 
бренду, размытия стратегических ориентиров, распыления ресурсов компании, финансовые 
риски и риск разрушения корпоративной культуры. Зачастую руководство устоявшихся 
компаний не желает развивать новый бизнес, считая его непривлекательным или указывая на 
наличие более важных текущих проблем, связанных с существующим бизнесом. Также 
руководство связывает внедрение новой бизнес-модели с необходимостью большого объема 
дополнительных инвестиций, в то время как основной фокус сделан на извлечении прибыли 
из прежних инвестиций в основной бизнес. Но отказ от существующей бизнес-модели в 
пользу новой не всегда будет являться правильным решением. Здесь необходимо учитывать 
экономический эффект, результаты детального анализа операционных и финансовых 
последствий [4, 6]. 

Крупные предприятия, в частности, предприятия с государственным участием 
являются одним из важнейших структурных элементов российской экономики. Переход этих 
компаний к реализации активной инновационной политики позволит существенно 
расширить спрос на инновации, сформировать значимые прогрессивные технологические 
изменения в российской экономике.  
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В этом случае государству необходимо сформировать ряд программ, направленных на 
разработку и внедрение новых технологий, продуктов и услуг, соответствующих мировому 
уровню и значительное улучшение основных показателей эффективности производственного 
процесса. В рамках программ должна быть предусмотрена реализация мер по выстраиванию 
эффективной корпоративной инновационной системы, обеспечивающей, в том числе развитие 
внутрифирменной науки, разработку и внедрение новых технологий, освоение производства 
новых продуктов, а также по формированию долгосрочной корпоративной научно-
технологической политики, по совершенствованию внутрикорпоративных механизмов 
планирования инновационной деятельности и оценки достигнутых результатов [2]. 

Для того, чтобы обеспечить разделение рисков при переходе предприятий к более 
интенсивному осуществлению технологических и организационных инноваций, а также 
создавать дополнительные стимулы для реализации более длительных инновационных 
проектов и расширению взаимодействия компаний с научными и научно-образовательными 
организациями необходимо предоставление на конкурсной основе грантов (субсидий) для 
софинансирования по приоритетным направлениям инновационной деятельности 
предприятий.  

Следует отметить, что наряду со стимулированием инновационной деятельности 
существующих компаний важное место в реализации данной стратегии отводится поддержке 
создания новых высокотехнологичных предприятий и их развития на ранних стадиях. 
Успешность мер в данном направлении принципиально зависит от общего улучшения 
условий для создания новых компаний, сокращения барьеров роста (от малого бизнеса к 
среднему),  содействия динамичному  расширению нового класса молодых, инновационно-
ориентированных предпринимателей и возможностей населения для реализации 
изобретательского потенциала. 

Приоритетными направлениями содействия старту и развитию новых 
высокотехнологичных бизнесов должны стать: 

 расширение механизмов поддержки деятельности частных инвесторов малых 
инновационных предприятий – «бизнес-ангелов»; 

 расширение видов ресурсного обеспечения создания и деятельности новых 
инновационный компаний за счет развития сети инновационной инфраструктуры, включая 
бизнес-инкубаторы, технопарки, центры трансфера технологий, центры коллективного 
доступа к оборудованию; 

 введение льготной ставки обязательных страховых платежей в отношении 
предприятий сектора информационно-коммуникационных технологий, малых предприятий, 
создаваемых при вузах и научных центрах, созданных в соответствии с Федеральным 
законом от 2 августа 2009 г. № 217-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными научными и 
образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического 
применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности» [3]; 

 установление льготного налогового режима (налог на прибыль - 0% в течение 10 лет; 
НДС - освобождение от налогообложения в течении 10 лет (по выбору налогоплательщика); 
налог на имущество  организаций - освобождение от налогообложения [2]; 

 совершенствования механизмов предоставления инвестиционного налогового 
кредита, включая установление единых критериев его предоставления, а также определение 
перечня документов необходимых и достаточных для  получения инвестиционного 
налогового кредита. 

Таким образом, рассмотренные методы стимулирования и поддержки государством 
инновационных предприятий определяют необходимость корректировки проводившейся до 
сих пор политики в сфере инноваций, смещения акцентов с наращивания общих объемов 
поддержки по всем составляющим национальной инновационной системы на радикальное 
повышение эффективности, концентрацию усилий государства на решении критических для 
инновационного развития проблем. Так же государство, в свою очередь, 
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обеспечиваяпроведение эффективной национальной модернизационной политики, должно 
содействоватьрасширению деятельности инновационного сектора экономики, стимулировать 
инновационную активность МИП при вузах, что, несомненно, будет способствовать 
инновационному прогрессу общества и экономики в целом [1]. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

В современных социально-экономических условиях  России внешняя  среда 
предприятия общественного питания (ПОП) характеризуется динамичностью, 
неопределенностью, в т.ч. совершенствованием технологий, увеличением доли сетевых форм 
бизнеса и т.п. Для успешного развития, поддержания конкурентоспособности на рынке, ПОП 
должно иметь оптимальное соотношение между затратами и результатами производства, 
изыскивать новые формы применения капитала, применять принципиально новые методы 
управления.  

Т.к. деятельность ПОП заключается в решении как экономических, так и социальных 
задач, направленных на удовлетворение потребности населения в организации  питания и 
досуга, менеджмент ПОП сталкивается с необходимостью постоянного мониторинга и 
анализа не только общих финансовых показателей  по предприятию в целом, но и ряда 
специальных [5]. При этом в научных исследованиях области общественного питания 
основное внимания уделяется технологии производства продукции,  а вопросы оценки 
эффективности ПОП с учетом специфики их функционирования остаются малоизученными.  

Актуальность проблемы, недостаточная ее проработанность, теоретическая и 
практическая значимость определили выбор темы  исследования, его цель и задачи.  

http://strategy.ru/innovative-business-models-in-a-competitive-environment/
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Цель исследования состоит в разработке методики оценки эффективности ПОП, с 
учетом особенностей ее применения на ПОП различного типа. 

В соответствии с целью исследования были поставлены следующие задачи: 

 систематизировать теоретические положения, характеризующие сущность и 
специфику отрасли общественного питания; 

 провести классификацию предприятий общественного питания с учетом современных 
тенденций развития; 

 исследовать эволюцию предприятий общественного питания в России;  

 рассмотреть методологические подходы к оценке эффективности предприятия с 
учетом особенностей отрасли; 

 определить основные направления повышения эффективности предприятий 
общественного питания.  

Услуга общественного питания представляет собой коммерческую деятельность в 
организации коллективного употребления продуктов питания с целью получения 
предприятием максимальной прибыли и эффективного функционирования.  Одним из 
инструментов, позволяющих принимать решения на основе адекватной и достаточной 
информации является система ключевых показателей эффективности предприятия – KPI 
(англ. Key Performance Indicators). 

KPI представляет собой механизм, обеспечивающий эффективное взаимодействие 
персонала и управляющего руководства для достижения стратегических целей компании. 
Под «эффективностью» понимают не только объем работ, совершенный в единицу времени, 
но и польза, которую внес каждый сотрудник (другими словами, качество работы). 

Особенность KPI состоит в том, что данный показатель включает в себя как прямые 
финансовые показатели, такие как выручка, дебиторская задолженность и прибыль, так и 
некоммерческие, например, своевременность подачи финансовых отчетов, лояльность 
клиентов, качество сервиса, количество новых клиентов и проч. Эти показатели могут 
изменяться в зависимости от объекта общественного питания, к которому они относятся. 
Поэтому, для каждого объекта необходимо ввести свои показатели эффективности, которые 
будут использоваться для достижения стратегических целей организации [4]. 

В данном исследовании была использована следующая классификация объектов 
ресторанного бизнеса: 

Ресторан – предприятие общественного питания с широким ассортиментом блюд и 
напитков, включая заказные и фирменные и разработанные шеф-поваром, а также высоким 
уровнем обслуживания.  

Кафе – заведение общественного питания с небольшим ассортиментом 
приготовляемых блюд. Сервис  в кафе чаще всего осуществляется путем самообслуживания. 
Подразделяются на кафе-кондитерские, кофейни, сезонные кафе, интернет-кафе. 

Бар – заведение, специализирующиеся на продаже напитков, чаще всего алкогольных. 
Характеризуется наличием стойки, у которой реализуется процесс продажи еды и напитков и 
обслуживание гостей. В данном случае предоставление услуг питания осуществляется не в 
полной мере, т.к. чаще всего представлены закусками к напиткам.  

Кейтеринг – выездное обслуживание гостей с предоставлением необходимой провизии 
и оборудования с заранее оговоренным перечнем блюд и услуг. 

Корпоративное питание (столовые, буфеты)– заведения по предоставлению услуг 
питания для сотрудников на предприятиях, в бизнес-центрах, в университетах, на заводах и 
проч.  

Рестораны быстрого питания (так называемый фастфуд) – заведение с ускоренным 
темпом приготовления пищи и обслуживания, с упрощёнными или упразднёнными 
столовыми приборами или вне стола. Чаще всего представляют собой сеть кафе-ресторанов. 

При этом стоит отметить, что все показатели, независимо от принадлежности к тому 
или иному объекту общественного питания, должны удовлетворять следующим 
требованиям: 
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Ограниченное количество. По мнению Каплана и Нортона, количество показателей не 
должно превышать 20 [1]. Для подразделений (то есть в нашем случае, для каждого 
ресторана сети) М.М. Панов рекомендует использовать не более 10-15 показателей [2]. 
Необходимо выбрать именно те показатели, которые реально повлияют на достижение 
стратегической цели – получение максимальной прибыли всей сети.  

Специфичность. Необходимо обратить внимание на то, что набор ключевых 
показателей индивидуален для каждой компании и определяется отраслевой спецификой, 
положением на рынке и тактикой ведения бизнеса. 

Измеримость. Все показатели необходимо привести к цифровому выражению . 
Сложность возникает тогда, когда речь идет о некоммерческих показателях. Например, 
качество обслуживание гостей можно оценить по количеству постоянных гостей, по 
количеству положительных отзывов на различных ресторанных сайтах, по доле чаевых от 
прибыли, полученной за день. 

Непротиворечивость. Показатели должны быть предельно четко определены и не 
должны тормозить работу специалистов из других отделов. Необходимо наличие 
компетентных руководителей, ответственных за составление и разработку показателей 
эффективности. Каждый сотрудник должен понимать цели работы и методы достижения 
результатов. 

Сопоставимость. Одни и те же показатели двух различных ресторанов одной сети 
должны быть сопоставимы. К примеру, средний чек в ресторане в небольшом городе и 
мегаполисе будут отличаться.  

В таблице 1 представлен фрагмент таблицы системы показателей, обеспечивающие 
диагностику текущего состояния предприятия индустрии общественного питания.  

 

Таблица 1   

Методика оценки эффективности предприятия общественного питания [3] 
Наименование блока Показатели эффективности хозяйствующего субъекта 
Экономическая эффективность предприятия 
1. Эффективность 
использования ресурсов 
(Эр) 

1.1 Коэфф. (Коэфф.) изменения уровня издержек (I(И)) 
1.2 Коэфф. изменения фондоотдачи (I(Ф)) 
1.3 …. 

2. Результативность 
деятельности ПОП (Эрп) 

2.1 Коэфф. роста розничного оборота предприятия (I(ООП)) 
2.2 Коэфф. рентабельности оборота (I(R)) 

3. Конкурентное положение 
предприятия (Экп) 

3.1 Коэфф. соотношения уровня рентабельности оборота к среднему 
по территории (КR) 
3.2 Индекс уровня цен (КЦ) 
3.3 Доля рынка (КДР) 

Социальная эффективность предприятия 

1. Качество 
производственной 
деятельности (Экпд) 

1.1 Коэфф. удовлетворенности качеством продукции (I(КП)) 
1.2 Коэфф. удовлетворенности широтой ассортимента продукции 
(I(ША)) 
1.3 … 

2. Качество сервиса (Экс) 
2.1 Коэфф. удовлетворенности качеством сервиса (I(КС)) 
2.2 Коэфф. удовлетворенности номенклатурой услуг (I(НУ))  

3. Качество обслуживания 
(Эко) 

3.1 Коэфф. удовлетворенности атмосферой предприятия (I(АТМ)) 
3.2 Коэфф. удовлетворенности режимом работы предприятия (I(РР)) 

 
Исходя из комплексной оценки эффективности деятельности предприятия ПОП, можно 

выделить следующие уровни этого показателя (в скобках указан уровень экономической и 
социальной эффективности): 

Абсолютно эффективное предприятие (1-0,99);  
Высокоэффективное предприятие (0,98–0,85);  
Эффективное предприятие (0,84–0,70);  
Низкоэффективное предприятие  (0,69–0,55.);  
Неэффективное предприятие (ниже 0,55).  
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Данная методика позволяет быстро и объективно охарактеризовать эффективность 
деятельности ПОП. Ее преимущество состоит в том, показатели рассчитываются отдельно, 
позволяя определить недостатки и слабые стороны каждого блока.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в такой динамично развивающейся в 
России сфере как общественное питание, необходимо уделять внимание показателям 
эффективности, применение которых поможет достижению стратегических целей компании. 
При этом, целесообразно обратить внимание на специфику показателей для каждого объекта 
ПОП. Полученные данные помогут охарактеризовать эффективность деятельности 
предприятия, выявить проблемы управления и взаимодействия персонала на ранней стадии и 
разработать дальнейшую стратегию компании. 
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АНАЛИЗ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ИНТЕРНЕТ-

ТОРГОВЛИ В СЕГМЕНТЕ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ  
 

Объем рынка интернет-торговли в России в целом составляет чуть более 1% оборота 
розничной торговли, но он растёт опережающими темпами вместе с развитием 
информационных технологий. Данный рынок очень молодой, динамично развивающийся и 
перспективный для предпринимателей, но на сегодняшний момент крайне мало изучен, чем 
и обуславливается актуальность представленной работы. 

Цель работы – проследить динамику вовлеченности российского рынка бытовой 
техники и электроники (БТиЭ) в интернет-торговлю. Задачами данной работы ставились: 
проанализировать ситуацию на российском рынке БТиЭ, выявить основных участников 
рынка, обозначить и оценить основные перспективы развития рынка.  

Одной из основных тенденций на мировом рынке БТиЭ в целом в последние годы 
является замещение традиционных каналов продаж интернет-магазинами. Особенно эта 
тенденция обострилась во время кризиса, когда при выборе товаров на первое место встала 
цена. 

Бытовая техника и электроника занимает первое место по объемам продаж в 
российском интернете. Около 80% рынка электронной торговли приходится именно на этот 
сегмент. В 2009 г. объем данного сегмента в Интернет-торговле составил порядка 105 млрд. 
руб., т.е. 13% от общего объема рынка (804 млрд. руб.) [4]. По данным исследования 
AnalyticResearchGroup, за последние 6 лет российский рынок интернет торговли увеличился 
более чем в 3,5 раза [5]. 

Необходимо отметить, что доля интернет торговли на рынке БТиЭ в России 
чрезвычайно мала по сравнению с развитыми странами.   

http://www.pitportal.ru/%20director/10912.html
http://www.pitportal.ru/%20director/10912.html
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Рынок БТиЭ - молодой, становящийся рынок, обладающий множеством характерных 
особенностей: 

 неопределенный рынок (нет четких критериев, выработанных индикаторов, по 
которым можно было бы измерять его); 

 растущий рынок (рынок интернет-торговли БТиЭ занимает около 45% российских 
интернет-продаж в сегменте В2С (около 36 млрд. руб.), что составило в 2009 г. около 4,5% 
оборота розничной торговли данными категориями товаров); 

 неоднородный рынок (продажи интернет-магазинов розничных сетей составляют до 
25% рынка, около половины рынка приходится на крупные интернет-магазины, оставшаяся 
четверть реализуется мелкими участниками рынка); 

 незрелый рынок (степень концентрации рынка e-commerce чрезвычайно низка, 
отсутствуют безоговорочные лидеры). 

Структура рынка БТиЭ представлена на рис. 1.  
Стремительный рост объемов продаж в последнее время продемонстрируют 

высокотехнологичные товары - смартфоны и планшеты  [2]. 

 
Рис.1. Структура рынка бытовой техники и электроники  

Основная часть интернет-продаж БТиЭ пока сосредоточена в Москве и Санкт-
Петербурге, на долю которых приходится более 60% их общего оборота. Нами рассмотрены 

самые значимые игроки рынка, основные их характеристики их представлены в таблице 1. 
Таблица 1 

Основные игроки рынка бытовой техники и электроники 
Характеристики Сотмаркет Связной Юлмарт М.видео Ситилинк Holodilnik.ru 

1.Ассортимент мобильная 

техника и 
электроника 

телефоны, 

портативная 
цифровая 

техника и 
услуги 

операторов 

компьютерная, 

цифровая и 
бытовая 

техника 

Электроника 

и бытовая 
техника 

компьютеры и 

цифровая техника, с 
недавнего времени БТ 

и 
электроинструменты  

Крупная 

бытовая 
техника 

2.Посещаемость 

(млн. чел.)* 

10,7 9,9 3,3 3,2 3,0  

3.Оборот (млн. 
$ в год)** 

153 306 379 147 111 169 

4.Средний 
чек($) 

217 257 233 433 272 550 

*Янв/февр 2013 года. Так же измеряется как уровень популярности площадки 

**данные на 2012 год. Критерий экономической успешности 

В соответствии с табл. 1, максимальные средние чеки в районе $450-550 имеют 
интернет-магазины, в структуре оборота которых крупная бытовая техника занимает 
доминирующее положение (Holodilnik.ru, Mvideo.ru) [1]. У продавцов же мелкой бытовой 
техники и электроники (в т.ч. мобильных устройств) – Ситилинка, Связного, Юлмарта и 
Сотмаркета, размер среднего чека колеблется в диапазоне от $220 до $275. Интересно 
отметить, что средний чек покупки в интернет-магазинах традиционно в 2-4 раза выше, чем в 
рознице, так как аудитория тяготеет к более сложным и «продвинутым» моделям. 
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Рассматривая тенденции развития рынка, хочется отметить, что наибольшие 
перспективы есть у онлайновых представительств крупных оффлайн-магазинов, которые уже 
обладают выстроенной системой логистики, проработанным ассортиментом, клиентской 
базой, а также значительными ресурсами для расширения электронного бизнеса. Однако 
традиционно интернет-бизнес для таких магазинов является побочным, и они часто не имеют 
специалистов для его расширения. 

Что касается классических интернет-магазинов, то их развитие ограничивается 
значительным количеством структур такого типа, повышающих уровень конкуренции в 
условиях простоты и относительно низкой стоимости их открытия. 

Темпы прироста интернет аудитории составят в среднем 20-25% в год. Прирост 
аудитории будет происходить преимущественно за счет регионов, что, с одной стороны, 
создаст новые рынки для существующих интернет-магазинов, а с другой, будет 
способствовать увеличению уровня конкуренции за счет появления большого числа новых 
магазинов в регионах. 

Как показало исследование INFOLine&Retailer Russia TOP-100 2012, ключевой 
тенденцией развития ритейлеров БТиЭ в 2012 году стало формирование единой 
мультиканальной системы продаж, которая получит развитие в будущем [3]. 
Мультиканальная система подразумевает широкий спектр разнородных каналов реализации 
товаров (заказ через интернет-сайт или специализированные терминалы). Сейчас развитие 
интернет-торговли у ритейлеров БТиЭ происходит совместно с оффлайновыми магазинами, 
в то время как в 2010-2011 гг. развитием интернет-продаж у крупнейших ритейлеров 
занималось отдельное подразделение.  

За счет использования мультиканальной стратегии продаж, компании могут снизить 
арендные платежи и повысить эффективность использования торговых площадей, что 
приведет к развитию магазинов уменьшенного формата и оптимизации площадей 
существующих магазинов. При этом именно в рамках мультиканальной стратегии в течение 
ближайших 2-3 лет будут осваиваться города с населением от 50 до 100 тыс. человек, куда 
сейчас федеральные сети выходят весьма неохотно. 

Таким образом, можно утверждать, что развитие рынка в ближайшие годы будет 
связано с укрупнением существующих игроков (в  т.ч. в результате слияний и поглощений), 
а также с выработкой новых стандартов сервиса: снижением стоимости и уменьшением 
сроков доставки, расширением ассортимента, возникновением новых видов программ 
лояльности и т.д. Лидеры рынка склонны наращивать обороты не только увеличивая 
региональное присутствие, но и с помощью постоянного увеличения ассортимента 
предлагаемой продукции, в том числе за счет применения интернета. Такое расширение 
подразумевает под собой как захват новых сегментов рынка электронной торговли, так и 
влечет за собой увеличение среднего чека заказа, а с другой стороны, неминуемо приведет к 
обострению конкуренции между крупнейшими игроками рынка, локальными и 
специализированными интернет-магазинами. 

Вполне возможно, что если в ближайшее время крупные оффлайн-ритейлеры всерьез 
обратят внимание на канал интернет-продаж, то это и определит судьбу российского рынка 
БТиЭ, так как у розничных продавцов есть уже отлаженная логистическая инфраструктура, 
которая при должном внедрении и перестройке системы под интерент-продажи, позволит 
главенствовать компаниям на этом рынке. 
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

И ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЗЕРВОВ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 
 

Целью исследования является анализ эффективности деятельности предприятия и 
выявление резервов ее повышения. 

Объект наблюдения – инструментальная торговая компания ООО «ПКФ «Этна». 
Предмет исследования – производственная и финансово-экономическая деятельность 

ООО «ПКФ «Этна». 
Современная экономика, с ее постоянной ужесточающийся конкуренцией, требует от 

руководителей и менеджеров, постоянного повышения эффективности использования 
экономического потенциала и достижение наилучших результатов при наименьших затратах 
труда и средств. 

Повышение эффективности деятельности — и, как следствие, конкурентоспособности 
компаний — задача, от решения которой зависит успех развития в условиях рыночной 
экономики. Измерение и анализ эффективности важны для принятия обоснованных 
управленческих решений на всех уровнях экономики. 

ООО «ПКФ «Этна» осуществляет комплексную поставку инструментов и 
технологической оснастки отечественного и импортного производства. 

Для того чтобы показать актуальность продукции предприятия, был проведен анализ 
относительной доли рынка, на основе которого была составлена матрица БКГ. Анализ дает 
возможность классифицировать товар, который реализует ООО «ПКФ «Этна».  

Компания реализует: 
1) Товары-лидеры, имеющие сильные конкурентные позиции на быстрорастущем 

рынке. Стратегические альтернативы – сохранение и укрепление лидирующей позиции. 
2) Товары, имеющие высокий темп роста, но с относительно низкой долей рынка, что 

делает проблематичным успешную конкуренцию с более эффективно действующим 
конкурентом. Стратегическая альтернатива – усиление рыночной позиции. 

3) Товары, имеющие высокую долю на медленно растущем базовом рынке. Они 
обеспечивают дополнительный приток денежных средств. Стратегическая альтернатива – 
укрепление и защита рыночных позиций. 

4) Товары, имеющие небольшую относительную долю на медленно растущем рынке, 
но пока вносят свой вклад в деятельность фирмы в целом. Стратегическая альтернатива: 
сохранить в ассортименте, пока товар приносит прибыль, после – сокращение [3]. 

Проведён анализ организационной структуры фирмы. Численность работников 
устанавливается с учетом пропускной способности анализируемого объекта по площади, по 
мощности оборудования, возможному числу рабочих мест, спроса на конкретные виды 
услуг, работ, продукции и их качеству. Прямое подчинение работников не нарушает 
нормативов и норм управляемости, так как все работники имеют большую степень 
самостоятельности в принятии решений в своей предметной области. Отсутствует отдел 
маркетинга. 

http://expert-rating.ru/marketing_research


322 

 

По перечню оказываемых транспортных услуг и номенклатуры товарооборота, 
имеющиеся кадры подходят, в основном, как по квалификации, так и по возрасту (могут 
ездить в командировки, иметь ненормируемый рабочий день) [5]. 

Была проведена финансовая диагностика ООО «ПКФ «Этна», в ходе которой были 
рассчитаны финансовые показатели. 

Ликвидность. Коэффициент текущей ликвидности находится значительно выше 
критического нижнего значения. В течение последних трех лет значительные изменения 
происходили под влиянием краткосрочных пассивов, внеоборотных активов и 
инвестируемого капитала. Коэффициент абсолютной ликвидности также очень высок, что 
свидетельствует о нерациональном использовании финансовых ресурсов. 

Показатели рентабельности. Рентабельность собственного капитала снизилась 2,3%, 
это значит, что предприятие не эффективно использует собственные средства. 
Рентабельность всего капитала снизилась на 2,8%, это значит, что предприятие не получает 
прибыль с каждого рубля, вложенного в имущество (активы).  

Комплексные показатели финансового состояния. Показатель V&M анализируемого 
периода равен максимальному значению, это означает, что предприятие находится в 
состоянии «предельного благополучия», т.е. степень риска банкротства незначительная. По 
критериям пятифакторной модели Альтмана, предприятие финансово устойчиво, его 
значение больше трех. 

Подведя итоги финансовой диагностики предприятия, делаем вывод: предприятие ООО 
«ПКФ «Этна» является платежеспособным, а так же имеет финансовые ресурсы для 
проведения мероприятий по повышению эффективности ее деятельности [1,4]. 

В результате проведённого SWOT-анализа выявлены слабые и сильные стороны 
предприятия: 

Сила. Устойчивая позиция на рынке, достаток финансовых средств (как оборотных, так 
и для осуществления стратегических инициатив), высокая рентабельность дает возможность 
выхода на новые рынки и расширение ассортимента. Устойчивость к неожиданным 
изменениям внешней среды косвенного воздействия. 

Слабость. Отсутствие маркетинга на предприятие способствует проблемам со сбытом, 
так как тесное взаимодействие с покупателями и оперативное реагирование на его 
пожелания является основным конкурентным преимуществом малых и средних 
предприятий. Внедрение маркетинга как основной функции предприятия необходимо, так 
как оно обеспечивает им преимущество в конкурентной борьбе за потребителя с крупными 
предприятиями. Из-за отсутствия полного контроля над выполнением качественного сервиса 
и слабых мотивационных программ, качество сервиса предприятия может ухудшиться. При 
не четкой системе планирования предприятие развивается «рывками», четкие перспективы 
развития отсутствуют [2]. 

Выводы по результатам исследования. Исходя из полученных данных по финансовой 
диагностике, предприятие является платежеспособным, но не рационально использует свои 
финансовые ресурсы. 

Существует необходимость постоянных маркетинговых исследований по профилю 
деятельности предприятия, для обеспечения стабильности объемных показателей, и 
обеспечения стабильного их роста. Из-за отсутствия регулярных маркетинговых 
исследований, обеспечивающих приобретение товара, пользующегося наибольшим спросом 
и по доступным ценам, неизбежно уменьшение оборачиваемости оборотных средств. 
Поэтому предприятие должно принять меры по развитию отдела маркетинга.  

Отсутствие приемлемого механизма мотивации труда сотрудников ведет к утечке 
квалифицированных кадров. ООО «ПКФ «Этна» нуждается в разработке и внедрении 
мотивационных программ. 

Для повышения конкурентоспособности и выхода на новый рынок, предприятию 
необходимо разработать и привести в действие стратегию диверсификации. Также это 
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позволит предприятию повысить свою адаптивность к изменению внешней среды и гибко и 
максимально эффективно использовать свои финансовые ресурсы. 

Планирование – важная функция для существования и развития организации, поэтому, 
для того что бы повысить эффективность деятельности предприятия, необходима разработка 
стратегического плана и жесткий контроль над его выполнением. 
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АРХИТЕКТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ И ЕЁ РОЛЬ В СТРАТЕГИЧЕСКОМ УПРАВЛЕНИИ 

 
После разработки стратегии предприятия необходимо внести изменения в деятельность 

предприятия так, чтобы оно смогло осуществить эту стратегию. Однако предприятие - очень 
сложная система, а чем сложнее система, тем ниже вероятность получения от неё реальной 
выгоды. На сегодняшний момент эти проблемы достигли критической точки. Текущее 
положение дел: постоянно растущие затраты и снижающаяся эффективность. Очевидно, что 
крупные организации не могут больше не обращать внимания на существующий порядок 
вещей. Для упорядочения сложности предприятия двадцать шесть лет назад возникло новое 
направление научных исследований, ключевым понятием которого стало "архитектура 
предприятия". 

Впервые оно было упомянуто в 1987 году в статье Дж. А. Захмана «Структура 
архитектуры информационных систем», опубликованной в журнале IBM Systems Journal. 
Захман говорит: «Для снижения затрат и обеспечения успеха бизнеса, все больше зависящего 
от информационных систем, необходим строгий подход к управлению такими системами» 
[1]. Видение Захмана заключалось в том, что для обеспечения высокой ценности и гибкости 
бизнеса необходим целостный подход к архитектуре систем, в рамках которого каждая 
существенная проблема рассматривается со всех точек зрения. Такой подход к созданию 
архитектуры систем представляет собой то, что Захман изначально называл архитектурной 
структурой информационных систем, а впоследствии -структурой архитектуры предприятия. 
Архитектура предприятия, как научное направление, прошло очень активное развитие в 
последние десятилетия.  

Приведем несколько определений понятия «архитектура предприятия». Стандартное 
определение термина архитектура предприятия: описание (модель) основного устройства 
(структуры) и связей частей системы (физического или концептуального объекта или 
сущности) [2]. Вот как определяется данное понятие в документах Финансово-контрольного 
управления США: «Архитектура предприятия описывает деятельность организации с двух 
позиций: с позиции логических терминов, таких как взаимодействующие бизнес-процессы и 
бизнес-правила, необходимая информация, структура и потоки информации, места 
расположения работы и пользователей; с позиции технических понятий, таких как 
аппаратные и компьютерные средства, программное обеспечение, коммуникация данных, 
защита и безопасность, а также используемые стандарты». Можно привести другое 
определение архитектуры предприятия, которое дано Всемирной организацией 
корпоративной архитектуры» (GEAO): «Архитектура предприятия описывает те способы, с 
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помощью которых общее видение деятельности организации отражено в структуре и 
динамике предприятия. На различных уровнях абстракции она дает единый набор моделей, 
принципов, руководств и политик, которые используются для создания, развития и 
обеспечения соответствия систем в масштабе и контексте деятельности всего предприятия в 
целом» [3]. На основании вышеизложенных определений можно сформулировать авторское 
обобщённое определение: АП – некая сумма различных элементов, определяющих все 
стороны деятельности организации. Архитектура предприятия («Enterprise Architecture»), как 
единая научная концепция явилась результатом активного   исторического  развития  
множества  методологий. На сегодняшний день к числу наиболее видных и значимых 
источников современных методологических идей и практик архитектур предприятий можно 
отнести: TOGAF, GRAI-GIM [4], FEA, MDA и GERAM - стандартная методология для 
проектирования и сопровождения любого предприятия [5]. Из роли АП, как инструмента 
менеджмента, могут быть выведены, по меньшей мере, две основные функции. В контуре 
оперативного управления предприятием - это формализация и предоставление отчужденных 
знаний о существующей структуре и функционировании предприятия. В контуре 
стратегического управления предприятием - это формализация и предоставление 
отчужденных знаний о планируемых структурных и функциональных преобразованиях 
предприятия. АП  может  использоваться  с  этими  функциями  на  всех  уровнях  
менеджмента:  от  уровня  руководства предприятия  до  цехового  уровня.  

Исходя  из  этого,  могут  быть  принципиально  выделены следующие основные и 
легко понимаемые содержательные аспекты «Архитектуры предприятия»:  

1) Строительный (конструкционный)  аспект - предприятие  строится  из  множества  
различных  физических  и информационных  компонентов,  в  числе  которых:  основные  
средства  и  другое  имущество,  потребляемая  и производимая  энергия,  персонал,  
бумажные  документы,  электронная  информация,  средства  автоматизации  и 
автоматического управления.  

2) Функциональный  аспект - предприятие  функционирует,  выпуская  продукцию,  
оказывая  услуги, закупая и реализуя сырье, материалы, изделия, на нем выполняются 
технологические и бизнес-процессы;  

3) Логический аспект, который выделяет бизнес-смысл создания и деятельности 
предприятия. Основными составляющими логической структуры предприятия являются 
такие  компоненты,  как  назначение,  миссия,  видение,  цели  предприятия и  его  место на  
рынке.  

4) Хронологический аспект - предприятие создается, функционирует и изменяется с 
течением времени, т. е. - это особая «История жизни».  

Кроме четырех основных видов архитектуры предприятия могут быть и другие, 
соответствующие другим точкам зрения, например: ИТ-архитектура и  бизнес-архитектура [6, 
7].       

Актуальность и практическая значимость проводимого нами исследования обусловлена 
тем, что роль научной концепции архитектуры предприятия на современном этапе развития 
экономики год от года будет только возрастать. Чем быстрее будет усиливаться конкуренция 
на локальных и глобальных рынках, и, как следствие, сложнее будут предприятия, и чем 
выше будет требоваться отдача от вкладываемых капиталовложений, тем острее будет 
ощущаться необходимость новых прорывных научных разработок и достижений в этой 
сфере.         
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СТРАТЕГИЯ ПРОЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИИ НА 

ПРИМЕРЕ GETITGROUP 
 

Глобализация мировой экономики ставит перед компаниями все новые и новые 
вызовы. На данный момент смена технологий и потребностей заказчиков происходит 
гораздо быстрее, чем раньше. Конкуренция усиливается. Сейчас, чтобы выжить на рынке, 
компании недостаточно просто иметь эксклюзивные технологические знания, нужно еще и 
уметь правильно ими распорядиться. Жизненный цикл продукта становится короче. 
Инновации копируются или воспроизводятся конкурентами с гораздо большей скоростью. 
Компании стремятся провести своевременные изменения в компании, которые диктует им 
рынок. Всё это вынуждает их обращаться к проектному управлению как к инструменту по 
повышению эффективности своего бизнеса [4]. Кроме того, потребности компаний не 
ограничиваются в консультациях на тему как внедрить или улучшить организацию 
проектного управления, им также требуется эффективный инструмент по поддержке 
проектного управления, а именно, качественная информационная система.  

GETITGroup – небольшая многонациональная компания, предоставляющая 
консалтинговые услуги в сфере информационных технологий. Она была основана в 2001 
году и на данный момент численность ее сотрудников составляет более 70 
человек.GETITGroup имеет 3 офиса: один в России и два в Германии. Совместно со своими 
клиентами, компания воплощает в жизнь амбициозные проекты по взаимодействию бизнеса 
и информационных технологий. GETITGroup поддерживает проектно-ориентированные 
организации как в технических и коммерческих вопросах, так и в сфере информационных 
технологий. 

Основными клиентами GETITGroup являются компании из энергетического, 
нефтегазового сектора, производственной сферы, а также неправительственные организации.  

Продукты и услуги, предоставляемые компанией: 
1. IT для бизнеса: развитие ИТ-стратегии; построение ИТ-архитектуры; внедрение 

модулей управления программой и ресурсами; формирование ИТ-отдела; организация 
контроля за предоставлением ИТ-услуг. 

2. Профессиональные IT услуги: формирование модели профессионального 
предоставления услуг; построение системы для управления взаимоотношениями с 
клиентами; создание системы отчетности по эффективности бизнес-процессов; внедрение 
системы управления затратами. 

http://www.nnre.ru/kompyutery_%20i_internet/praktika_
http://www.nnre.ru/kompyutery_%20i_internet/praktika_
http://www.nnre.ru/kompyutery_i_internet/praktika_i_problematika_modelirovanija_biznes_processov/index.php
http://www.management.com.ua/ims/ims110.html
http://www.msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ee914379.aspx
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3. IT-решения и их поддержка: услуги сервера приложений SAP; реализация и 
поддержка оффшорных проектов; программные продукты «под ключ»;развитие 
индивидуальных программных решений [1]. 

Согласно определению, представленному ниже, GETITGroup также является проектно-
ориентированной компанией (ПОК). 

Проектно-ориентированная компания – это компания, источником существования 
которой являются проекты, как уникальная совокупность ограниченных по времени 
действий по созданию новых продуктов и услуг [5]. 

В результате анализа деятельности рассматриваемой компании можно выделить три 
наиболее важных аспекта, свойственных большинству проектно-ориентированных 
организаций: 

1. Человеческий капитал имеет первостепенное значение [6]. К кадрам предъявляются 
повышенные требования, сотрудники должны обладать высоким уровнем профессиональных 
компетенций и личностных качеств. В результате непостоянного количества проектов и 
необходимых для их успешного выполнения ресурсов возникает проблема оптимизации 
затрат на кадры.  

2. Ориентация на удовлетворение потребностей клиента. Иногда клиенты обладают 
завышенными ожиданиями, часто не могут четко сформулировать требования  (что  
свойственно сфере информационных технологий). 

3. Важность инновационных процессов. Так как основные продукты компании 
являются нематериальными и инновационными, необходимо постоянно обеспечивать их 
дальнейшее развитие и совершенствование [3].  

Успешную ПОК можно описать с нескольких точек зрения и, в частности, в 
соответствии с основными ее характеристиками: 

 командная ориентация; 

 открытость коммуникаций; 

 ориентация на окружающую среду; 

 самоорганизация; 

 стратегическая ориентация; 

 открытость компании, как системы [5]. 
Формулировка стратегии. 
Миссия: повышение бизнес-потенциала наших клиентов при помощи IT. 
Видение: расти вместе с нашими клиентами. 
Слоган: близко к клиентам – понимать клиентов – работать профессионально. 
Ценности: 

 «DeutscheQualität” (нем.: Немецкое качество): высочайшее качество оказываемых 
услуг. 

 “KundeistKönig” (нем.: Клиент всегда прав): сильная ориентация на потребности 
клиента. 

 Открытость. 

 Командный дух. 

 Новаторство и инновации. 

 Амбициозность. 

 Готовность к новым вызовам. 
Стратегия: создание инновационных и экономичных решений использования 

информационных технологий для повышения эффективности деятельности предприятий − 
наших клиентов. 

Стратегическая карта сбалансированной системы показателей представляет собой 
модель, демонстрирующую, как стратегия объединяет нематериальные активы и процессы 
создания стоимости [2]. Специфика формирования стратегической карты для проектно-
ориентированной консалтинговой компании (рис.1) такова, что наибольшее внимание стоит 
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уделить клиентской и внутренней составляющей карты. У компании нет поставщиков в 
традиционном, производственном смысле этого понятия, ее поставщиками являются ее 
сотрудники, что подразумевает более тщательную работу с персоналом, а сам процесс 
управления человеческими ресурсами – таким же важным, как процесс удовлетворения 
запросов клиентов.  

 
Рис.1. Стратегическая карта GET IT Group 

Так как компания большинство своих ресурсов использует в работе над проектами, 
очень важно понимать, что основной рост может и должен происходить «вместе с 
клиентами». Нередко компания вкладывает в определенный проект больше средств, нежели 
получает от заказчика. Однако, при верно выбранном проекте, программный продукт или 
ноу-хау, созданные в ходе данного проекта, могут быть проданы другим клиентам. Именно 
поэтому так важно понимать существующие экономические тенденции и на основе этого 
управлять портфолио проектов соответствующим образом. 

Таким образом, в условиях постоянно меняющихся внешних факторов, а также с 
учетом специфики информационных технологий и проектно-ориентированного бизнеса для 
успешного функционирования компании крайне важно иметь четко сформулированную 
стратегию развития, использовать современные признанные инструменты управления.  
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АРХИТЕКТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ  
СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ  

 
С развитием информационных технологий и их проникновению во  все сферы 

деятельности, информационные системы, построенные на основе современных технологий, 
стали критически важны для предприятий и могут стать как источником их конкурентных 
преимуществ, так и привести предприятие к упадку. Осознание этого сделало актуальным 
вопрос, какие инструменты должны использоваться, чтобы получать от информационных 
технологий пользы больше, чем недостатков. Одним из инструментов для этого являются 
модели «архитектуры предприятия».  

«Архитектура предприятия», «Корпоративная Архитектура» или «ИТ-Архитектура» 
являются терминами, которые специалисты очень часто используют, но при этом редко бывает 
ясно, что имеется в виду на практике. В реальности профессионалы в области 
информационных технологий, как уже отмечалось, понимают под архитектурой ИТ 
достаточно большой спектр понятий – структурированное семейство технических руководств, 
включая концепции, принципы, правила, шаблоны и интерфейсы, а также взаимосвязи между 
ними, которые используются при создании новых информационных систем и развитии 
существующих систем. В отличие от них, профессионалы в области бизнеса не рассматривают 
этот вопрос как вопрос исключительно технологий. Наоборот, они разговаривают в терминах 
бизнес-моделей, бизнес-процессов и иногда – бизнес-архитектуры [1, 6].  

Корпоративная информационно-технологическая архитектура масштаба предприятия 
описывает то, как компоненты информационной системы связаны между собой; точно так же 
бизнес-архитектура описывает то, как элементы бизнеса связаны между собой. Такой подход 
обеспечивает более эффективное взаимодействие различных структурных подразделений 
организации: 

 совместный доступ к информации различных подразделений, а также внешних 
организаций (клиентов, партнеров, поставщиков); 

 уменьшение дублирования с точки зрения параллельной реализации близких по 
функционалу прикладных систем для различных бизнес-подразделений; 

 решение проблем, которые затрагивают интересы нескольких подразделений, 
например, интеграция и взаимодействие информационных систем. 

Преимуществами такого включения бизнес-архитектуры в контекст рассмотрения 
целостной архитектуры предприятия являются большая способность организации к 
изменениям или динамичность (agility) и синхронизация возможностей информационных 
технологий с бизнес-стратегией:  

 обеспечение вариативности бизнес-стратегии за счет возможности изменений в 
обеспечивающих процессах и технологических решениях; 

 лучшие перспективы, с точки зрения использования возможностей информационных 
технологий по формированию самой бизнес-стратегии. 

Архитектура предприятия описывает деятельность предприятия с двух позиций: 

 с позиции логических терминов, таких как взаимодействующие бизнес-процессы и 
бизнес-правила, необходимая информация, структура и потоки информации, места 
расположения работы и пользователей; 

 с позиции технических понятий, таких как аппаратные и компьютерные средства, 
программное обеспечение, коммуникация данных, защита и безопасность, а также 
используемые стандарты [5]. 

При этом обе группы понятий охватывают с одной стороны текущее состояние "как 
есть" и перспективное (или целевое) состояние "как должно быть". Одна из главных задач 
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архитектуры предприятия состоит в том, чтобы оптимизировать взаимные зависимости и 
существующие взаимоотношения и создать для этого соответствующую инфраструктуру и 
приложения, которые поддерживали бы все эти действия. Опыт работы показал, что попытки 
определить и построить основные ИТ-системы без ориентации на концепцию архитектуры 
предприятия, как правило, приводят к дублированию усилий и, что самое главное, 
сопровождаются трудностями взаимодействия по интерфейсам и, как следствие, 
препятствуют интеграции различных систем [2]. 

Архитектура предприятия, как определено в документах совета CIO США, 
одновременно является инструментом управления, который обеспечивает процесс принятия 
решений об инвестициях в информационные технологии. Более конкретно, организация 
использует разработанную ею архитектуру как средство управления ИТ и как инструмент, 
обеспечивающий то, что инвестиции в ИТ дают измеримые результаты.  

Когда организация рассматривает аспекты, связанные с изменениями в бизнесе, то 
традиционным является подход к такому анализу "сверху-вниз" в терминах людей и 
процессов. В то же время традиционные подходы к разработке приложений и даже 
комплексных информационных систем имеют тенденцию уделять больше внимания 
идентификации и реализации специфических, функциональных свойств, которые требуются 
для автоматизации отдельных задач – как бы двигаясь в обратном направлении. Гораздо 
меньше внимания уделяется тому, как в итоге система в целом будет взаимодействовать с 
другими системами из этой же и других областей в целях достижения преимуществ для 
бизнеса организации. В результате появляется разрыв между высокоуровневым бизнес-
видением, организационной структурой и информационными системами, которые, по идее, 
призваны обеспечивать им поддержку [4]. 

Именно для того, чтобы ликвидировать этот разрыв, многие организации и 
разрабатывают архитектуру предприятия в целом, которая призвана обеспечить единое 
видение того, как системы (включая как автоматизированные системы, так и области, 
связанные с ручным трудом) поддерживают и обеспечивают бизнес (основную деятельность) 
организации. Эффективная архитектура предприятия должна обеспечивать целостный и 
всеобъемлющий взгляд на следующие аспекты:  

 бизнес, включая движущие силы (ключевые факторы), видение и стратегию; 

 организационные структуры и сервисы, которые требуются для реализации этого 
видения и стратегии; 

 информация, системы и технологии, которые требуются для эффективной реализации 
этих сервисов [3]. 

Процессы и шаги процессов обеспечиваются потоком информации. Требующаяся для 
этого информация представляет как бы "зеркальный образ процессов". Приложения, которые 
обеспечивают выполнение процессов, связаны между собой интерфейсами. После того как 
становится понятно, какие именно приложения и интерфейсы нужны для обеспечения 
выполнения процессов, можно рассматривать вопрос о том, какая ИТ-инфраструктура нужна 
для их выполнения. Таким образом, когда и бизнес-руководители, и руководители в области 
ИТ имеют общее понимание ключевых цепочек создания добавочной стоимости, то 
появляется гораздо больше возможностей для четкого объяснения потребностей каждой из 
вовлеченных в реализацию и автоматизацию процессов групп.  

При этом исследования показывают, что огромное количество ценной информации 
может быть получено без выполнения анализа бизнес-процессов с "парализующей" степенью 
детализации. Иными словами, применимо правило «80/20». Достаточно знать восемьдесят 
процентов необходимых деталей о процессах, что может быть получено двадцатью 
процентами возможных усилий на анализ этих процессов. Это же правило применимо и к 
архитектуре предприятия в целом [2]. 

Характерной чертой современного бизнеса является исключительно высокая скорость 
происходящих изменений в окружающей среде. Практически ни в одной области бизнеса 
компании не могут чувствовать себя абсолютно спокойно и делать долгосрочные прогнозы, 
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основанные на стабильности и неизменности ситуации. Напротив, постоянные изменения 
становятся скорее нормой, чем исключением. Большой интерес сейчас представляет 
создание модели так называемой адаптивной организации, которая должна содержать 
внутренние механизмы для изменения в соответствии с требованиями внешнего окружения. 
Этой теме, в частности, посвящена книга С. Хэкела.  

Необходимым условием для этого является гибкость организационной структуры и 
формализация процессов деятельности, прежде всего, связанных с цепочкой создания 
добавленной стоимости. А эти возможности как раз во многом и обеспечиваются наличием 
четко определенной и грамотно составленной архитектуры предприятия, которая является 
частью процессов, связанных с определением изменений в организации деятельности 
предприятий и эффективным управлением процессами изменений [1,6,7]. 

Практическая значимость разработки моделей архитектуры предприятия и методов их 
использования заключается в существенном повышении отдачи от инвестиций в создание 
все более сложных (а, следовательно, и более дорогих) информационных систем, без 
которых сейчас невозможно представить ни одно современное предприятие. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ  

ДЛЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

 
Стратегическое планирование компаний в современных условиях основывается на 

продуктовых и технологических нововведениях. Инновации являются ключевым фактором 
для развития предприятий и выживания их в условиях жесткой конкуренции. При этом 
необходимо разделить их на две группы: нововведения, обеспечивающие внедрение на 
предприятиях совершенно новых перспективных по сравнению с конкурентами технологий, 
и нововведения, имеющие целью исключить малоэффективные процессы на основе 
использования уже широко распространенного у конкурентов оборудования. Первые 
являются высокорискованными и требуют для оценки эффективности специальных методов. 
Вторые более просты для внедрения, менее рискованны и тем не менее могут оказать 
существенное влияние на снижение операционных затрат и увеличение прибыли 
действующего предприятия. 

Технологические инновации второй группы позволяют повысить на предприятиях 
производительность труда, снизить затраты и увеличить прибыль от продаж при 
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относительно небольших инвестициях в основные средства. В работе представлены 
результаты исследования экономической эффективности применения новых технологий 
обеспечения сварочных работ кислородом в основных производственных цехах ТОО 
Казцинемаш. Это машиностроительный завод с мелкосерийным производством и 
значительным объемом сварочных работ. 

Кислород на предприятии используется машинами термической резки и резаками, 
максимальное потребление составляет 140 м3/час, в год расходуется 380000 нм3, рабочее 
давление 16 кг/см2, чистота кислорода 99,7%. На данный момент кислород на предприятие 
поставляется в сжатом виде в баллонах, баллоны подключаются к рампе и кислород подаётся 
на магистраль с давлением 16 кг/см2. Эта технология отличается  простотой реализации, 
минимальными потерями во время простоя, обеспечением предприятия кислородом нужной 
чистоты (99.7%). В тоже время практика показала, что эта технология экономически 
эффективна только при малых объемах потребления (не более 10 нм3\час или менее 30 тыс. 
м3  в год). В год расход на обеспечение предприятия кислородом составляет 3,500 млн. руб.   

Было проведено исследование четырех технологий, которые могут заменить 
существующий способ: 

1. Мембранный разделитель воздуха. Основой мембранной технологии разделения 
газов является мембрана, с помощью которой происходит разделение газов. Современная 
газоразделительная мембрана  представляет собой полое волокно.  

Применение пористых подложек с асимметричной структурой позволяет разделять 
газы при высоких давлениях (до 6,5 MПа). Толщина газоразделительного слоя волокна 
не превышает 0,1 мкм, что обеспечивает высокую удельную проницаемость газов через 
полимерную мембрану. 

Плотность упаковки волокон в картридже достигает значений 3000—3500 квадратных 
метров волокна на один кубический метр картриджа, что позволяет минимизировать 
размеры газоразделительных установок. 

Эти установки выдают кислород низкой чистоты (максимум 99%). При такой чистоте 
кислорода скорость резьбы и сварки снижается на 20 %, при этом сама установка не из 
дешевых и требует замену мембран ежегодно. 

2. Адсорбционный разделитель воздуха. Технология адсорбции основана 
на поглощении молекулярными ситами определенных веществ, за счет этого обеспечивается 
разделение воздушной смеси. Адсорбционная технология позволяет эффективно получать 
из атмосферного воздуха такие газы как азот и кислород.  

Установки работают по принципу короткоцикловой безнагревной адсорбции (КЦА). 
На сегодняшний день получили распространение три метода организации циклического 
безнагревного процесса адсорбционного разделения воздуха: напорные — Pressure Swing 
Adsorbrion (PSA), вакуумные — Vacuum Swing Adsorbtion (VSA) и смешанные — Vacuum 
Pressure Swing Adsorbtion (VPSA).  

Эта установка имеет достаточно высокую цену и выдает кислород с чистотой не более 
чем 99%.  

3. Поставка жидкого кислорода (ЖК). ЖК обладает плотностью 1,141 г/см³ и имеет 
умеренно криогенные свойства с точкой замерзания 50,5 K(−222,65 °C) и точкой кипения 
90,188 K (−182,96 °C). Жидкий кислород активно используется 
в космической и газовой отраслях, при эксплуатации подводных лодок, широко используется 
в медицине. Обычно промышленное получение основывается на фракционной 
перегонке воздуха.  

Эта технология обеспечивает кислород с нужной чистотой (99.7%). В данном регионе 
ориентировочная стоимость 1 тонны жидкого кислорода с доставкой составляет 3,0 тыс. руб. 
Для перехода на эту технологию необходимо установить газификатор, что повысит 
первоначальные затрат, но зато приведет к снижению стоимости кислорода на 50%, по 
сравнению со сжатым кислородом.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85
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Для перехода  на жидкий кислород  необходимо следующее: подготовить проект;   
закупить газификатор, приемные контейнеры; провести шеф-монтаж; провести пуско-
наладочные работы. 

Стоимость полного комплекта (оборудование, шеф-монтаж, пуско-наладка, доставка) 
варьируется от 4,0 млн. руб до 12,80 млн. руб.    

При переходе на эту технологию затраты на обеспечение предприятия кислородом в 
год составят 1,500 млн. руб, что на 2,0 млн. руб, меньше по сравнению со сжатым 
кислородом. 

4. Криогенный разделитель воздуха. Технология разделения воздуха с помощью 
криогенных температур на основные газовые компоненты известна очень давно. Принцип 
работы криогенных установок основан на сжижении воздуха и последующем его разделении 
на азот, кислород и аргон. 

Такой способ получения газов называется разделением воздуха методом глубокого 
охлаждения. Сначала воздух сжимается компрессором, затем, после прохождения 
теплообменников, расширяется в машине-детандере или дроссельном вентиле, в результате 
чего охлаждается до температуры 93 °K и превращается в жидкость. 

В этом случае тоже получаем нужную чистоту кислорода, и снижаем стоимость 
кислорода на 77% по сравнению с сжатым кислородам.  

Для перехода на эту технологию необходимо следующее: подготовить проект;  
закупить криогенный разделитель воздуха, газификатор, приемные контейнеры; провести 
шеф-монтаж; провести пуско-наладочные работы. 

Стоимость этих работ будет варьироваться в зависимости от установленного 
оборудования в границах 8,50 млн. руб. (в случае самого дешёвого или б\у оборудования) до 
43,0 млн. руб. Затраты на обеспечение предприятия кислородом в год составят 0,80 млн. руб, 
исходя из того, что для выработки 1 куб.м кислорода необходимо использовать 1,6 кв/час. 
Экономия, по сравнению со сжатым кислородом, составит 2,7 млн. руб. 

Результаты расчетов приведены в таблице 1. 
На основе расчетов видно, что минимальная окупаемость обеспечивается при переходе 

на жидкий кислород и установку газификатора. Тем не менее, затраты на содержание 
системы меньше, при установке криогенного разделителя воздуха. 

 
Таблица 1. 

Сравнительный анализ расчетов 

Способы Чистота 
кислоро
да, % 

Произво- 
дитель-
ность 
системы, 
нм³/ч* 

Давление, 
атм. 

Инвестиции, 
млн. руб.  

Затраты на 
содержание 
системы, 
млн. 
руб./год 

Срок  
окупа-
емости, 
год. 

Мембранный 
разделитель 
воздуха 

30-45 3-5 000 0,03-1,00 21,76  
(в среднем) 

2,5 22 

Адсорбционный 
разделитель 
воздуха. 

99 3-3 000 0-5 16  
(в среднем) 

2,5 16 

Поставка 
жидкого 
кислорода 

99,5-99,9 200 0,1-1,6  
(1-12) 

4,0-12,8 1,5 4,2 

Криогенный 
разделитель 
воздуха. 

95-99,9 100-30 000 5-200 8,5-43,0 0,8 9,5 

 

В заключение можно подвести итоги. Рассмотрены все существующие на данный 
момент технологии обеспечения промышленных предприятий кислородом и выявлены для 
исследуемого завода две: поставка жидкого кислорода и  установка криогенного разделителя 
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воздуха. Для разработки среднесрочной стратегии предприятия было выяснено, что при 
малых размерах инвестиций и необходимости быстрой окупаемости следует выбрать первый 
вариант, если требуется максимальная годовая экономия, то выбор падёт на второй вариант. 
 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Финансово-экономические расчеты по инновационным проектам развития предприятий: Учебное 
пособие / А.Р. Бриль, Л.И. Горчакова, О.В. Калинина / под ред. проф. М.В.Лопатина. – СПб. : изд. 
Политехнического университета, 2012. 
2.  Коммерческая оценка инновационных проектов: Учебное пособие / А.Р. Бриль, Л.И. Горчакова, 
М.В. Лопатин, К.И. Воронов / под ред. проф. М.В.Лопатина. – СПб.: изд. Политехнического 
университета, 2009.  
3. Электронный ресурс: www.grasys.ru. 
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СРАВНЕНИЕ РАБОТЫ И РАЗВИТИЯ ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН КИТАЯ  

И РОССИИ – БАЗА ДЛЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
 

Работа проводится в соответствии с соглашением о сотрудничестве в развитии 
учебной, инновационной и научно-исследовательской деятельности между 
Политехническим университетом и резидентом особой экономической зоны «Санкт-
Петербург» ООО «Ракурс-Инжиниринг» [1]. Соглашение заключено в рамках 
Инновационного форума 2013. 

История развития особых экономических зон (ОЭЗ) по всему миру насчитывает больше 
30 лет истории. В России эта история значительно меньше. Каждую особую экономическую 
зону государство наделяет специальным юридическим статусом, который дает инвесторам 
ОЭЗ ряд налоговых льгот и таможенных преференций, а так же гарантирует доступ к 
инженерной, транспортной и деловой инфраструктуре. Издержки инвесторов при реализации 
проектов в ОЭЗ в среднем на 30% ниже общероссийских показателей. 

Для российских компаний ОЭЗ это возможность  реализовать амбициозные проекты и 
выйти на внешние рынки. Для иностранных компаний ОЭЗ - это выход на российский 
рынок. В ОЭЗ созданы комфортные условия для развития бизнеса, реализации смелых идей, 
создания новых промышленных и высокотехнологичных продуктов [2]. 

Целью данного исследования является выявление эффективных путей развития для 
технико-внедренческой зоны «Санкт-Петербург» на основе сравнения  с аналогичной 
свободной экономической зоной Китая. 

На основе материалов инновационного форума и установления контактов с 
представителями службы экономического развития и инвестиционного продвижения 
«Ухань. Город будущего» были получены и систематизированы материалы по ОЭЗ Китая. 

СЭЗ Ухань (Wuhan) в Китае развивается с 1991 года, то есть уже в течение 22 лет. Ее 
площадь составляет  518 кв. км, на территории ОЭЗ работает 27 тыс. компаний. Большинство 
компаний представляют новые высокие технологии в области оптики, электроники, 
энергоэффективности, производства оборудования, а также фармацевтики и сервиса. Земля 
передается в долгосрочную аренду по льготной стоимости на 40 лет, оказывается 
безвозмездная финансовая поддержка выбранных проектов, снижаются налоги на 3-5 лет, 
субсидируется процентная ставка по кредитам. 

В отношении предприятий-резидентов СЭЗ применяются льготная ставка налога на 
прибыль и 5-летние «налоговые каникулы» с полным или частичным освобождением от 

http://www.grasys.ru/
http://tgko.ru/
http://www.gost-svarka.ru/gost_gazovaya_svarka_rezka/gost_4.41-85.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_gazovaya_svarka_rezka/gost_5614-74.htm
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уплаты данного налога (первые 2 года – налог не взимается, следующие 3 года – 50% от 
действующей ставки).  

В целом, ОЭЗ «Санкт-Петербург» и китайская ОЭЗ очень схожи принципами своего 
развития и направленностью работы. По отзывам представителей КНР для истории, 
начавшейся в 2005 году, особая экономическая зона в Петербурге бурно развивается. 
Особенно их заинтересовала кластерная политика ОЭЗ, места регистрации инвесторов, а 
также численность сотрудников ОЭЗ. Стороны договорились о поддержании отношений и 
постоянном обмене информацией и опытом [1]. 

В КНР используются различные виды особых экономических зон. Зоны технико-
экономического развития ЗТЭР в Китае начали создаваться с 1984 г. Согласно 
распоряжению Госсовета КНР, с ноября 2010 г. количество ЗТЭР государственного уровня в 
стране увеличено с 54 до 90. Основная часть ЗТЭР расположена в восточном, наиболее 
развитом регионе Китая (средняя площадь 1 зоны – 10 кв. км). Главной задачей ЗТЭР 
является привлечение инвестиций для развития высокотехнологичных производств. 

Техническим обеспечением деятельности ЗТЭР занимаются корпорации развития зон 
при Управляющих комитетах, в состав которых входят отдельные фирмы по обеспечению 
зон водой, электроэнергией, отоплением, газом, озеленением и транспортом. 

Зоны новых и высоких технологий (ЗНВТ) - China National High-Tech Industrial 
Development Zone в отличие от ЗТЭР  имеют более узкую сферу научно-технической и 
производственной деятельности. 

В исследовании рассмотрена также система управления особыми экономическими 
зонами КНР.  

Несмотря на большой опыт развития особых экономических зон, в Китае до сих пор 
нет законодательного акта, регламентирующего их деятельность. Решения о создании 
отдельных зон принимались, как правило, в разовом порядке Госсоветом КНР. Конкретные 
положения о зонах утверждались Народными Собраниями соответствующих провинций, 
городов центрального подчинения, автономных районов. В 80-х годах в структуре Госсовета 
КНР действовала Канцелярия по развитию особых зон, которая к настоящему моменту 
упразднена. 

Таблица 1. 

Сводная таблица результатов сравнения ОЭЗ России и Китая 

 ОЭЗ  ТВТ «Санкт-Петербург» [3] СЭЗ ЗТЭР Ухань [4] 
Налоговые льготы:   
налог на прибыль 
организации 

15.5% (на срок существования ОЭЗ – 20 лет) первые 2 года налог не 
взимается, следующие 3 – 
50% от действующей 
льготной ставки (до 2008 г. 
- 15%*) 

налог на имущество 
организации 

0% (5 лет с момента постановки на учет 
имущества) 

по решению местных 
администраций может не 
взиматься 

 транспортный налог 0% (5 лет с момента регистрации ТС, кроме 
водных и воздушных) 

по решению местных 
администраций может не 
взиматься 

земельный налог 0% (5 лет с момента возникновения права 
собственности) 

по решению местных 
администраций может не 
взиматься ** 

страховые взносы 14% (при зп до 280 000 р. в год); 
39 200 р. +5,6% с суммы (от 280 001 р. и до 
600 000р.); 
57 120р. +2% с суммы (свыше 600 000 р.) 

по решению местных 
администраций может не 
взиматься 
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Общая координация деятельности и развития зон возложена на специальную 
межведомственную комиссию, которую возглавляет представитель Госсовета КНР в ранге 
вице-премьера. Рабочий Секретариат комиссии находится в Министерстве коммерции КНР. 
В состав комиссии входят представители Министерства финансов, Министерства 
строительства, Министерства земельных ресурсов, Главного таможенного управления, 
Управления валютного контроля и силовых ведомств. 

* До 2008 г. льготная ставка налога на прибыль составляла 15% (на других китайских предприятиях вне 
льготных зон - 33%). В соответствии с Уведомлением № 39 Госсовета (Правительства) КНР «О переходной 

политике предоставления льгот в отношении налога на прибыль предприятий» от 26 декабря 2007 г. для 

предприятий-резидентов СЭЗ и других основных типов льготных зон с 1 января 2008 г. действует 5-летний 

переходный период на новые ставки указанного налога: в 2008 г. – 18%, 2009 г. – 20%, 2010 г. – 22%, 2011 г. – 

24%, 2012 г. – 25%. Данное правило распространяется только на резидентов, которые были зарегистрированы 

до 15 марта 2007 г. и ранее пользовались льготной ставкой налога в размере 15%. В отношении «новых» 

резидентов, зарегистрированных после 15 марта 2007 г., с 1 января  2008 г. была введена единая для всех 

предприятий КНР ставка налога на прибыль в размере 25%. Для резидентов, которые ранее пользовались 

льготной ставкой налога на прибыль в размере 24% (резиденты зон приграничного сотрудничества, 

«открытых» приморских городов), ставка указанного налога с 2008 г. была увеличена до 25%. 

** По решению местных администраций экспортно-ориентированным или высокотехнологичным ПИИ могут 

также предоставляться льготы неналогового характера, например, в виде сокращения или полного освобождения 

от платежей за использование земли, воды, электричества, газа, интернета, аренду помещений и др. 
 

В отношении резидентов СЭЗ, занятых в сферах торговли, переработки, ремонта, а 
также в импортно-экспортных операциях, действует ставка НДС в 17%, как и на всей 
территории КНР. При этом НДС и таможенные платежи не взимаются при импорте 
производственного оборудования и материалов, ввозимых иностранным резидентом в счет 
своей доли в предприятии. 

Налог с хозяйственной деятельности, потребительский налог (акциз), личный 
подоходный налог и другие виды налогов, существующие в КНР, в СЭЗ уплачивается по тем 
же ставкам, что и на остальной территории страны. 

Максимальные сроки аренды земельных участков для резидентов СЭЗ составляют: 

 для строительства жилья - 70 лет; 

 для промышленного использования, строительства объектов науки, здравоохранения, 
образования, культуры, спорта - 50 лет; 

 для объектов торговли, туризма, развлечений - 40 лет; 

 для комплексного использования - 50 лет. 
Право аренды предоставляется после уплаты рыночной стоимости участка, налог за 

аренду земли не взимается. По истечении срока контракт аренды может продлеваться на 
ежегодной основе за дополнительную плату. 

Резиденты СЭЗ имеют право приобретать недвижимость в собственность. Налог на 
недвижимость оплачивается в размере 1,2% от ее стоимости, при аренде – 12% от стоимости 
аренды. 

При реализации продукции на китайском рынке резиденты СЭЗ, в том числе 
предприятия с иностранным капиталом (ПИИ), могут действовать самостоятельно или через 
посреднические государственные компании. Устанавливая цены на свою продукцию, 
резиденты СЭЗ обязаны учитывать рекомендации местных ведомств, контролирующих 
цены. Цены на продукцию должны соответствовать ценам на аналогичные товары других 
предприятий КНР. Контроль над соответствием цен осуществляется местными отраслевыми 
ассоциациями экспортеров. 

На подавляющее большинство товаров и услуг внутри СЭЗ действуют рыночные цены. 
Вместе с тем, единые государственные цены сохраняются на железнодорожные, морские, 
авиационные перевозки, почтово-телеграфные услуги, жилье, воду, медицинское 
обслуживание, городской транспорт, централизованно распределяемые материальные 
ресурсы [4]. 
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На основе проведенного анализа можно сделать вывод о значительной 
дифференциации льгот и преференций действующих в СЭЗ  Китайской народной 
республики. Наиболее высокий уровень льгот устанавливается для зон связанных с 
развитием и внедрением инноваций. Следующим этапом исследования и сопоставления с 
СЭЗ КНР планируется изучение методов организации стартапов, их финансирования и 
выведения на этапы расширения и устойчивого роста. Важным моментом для изучения 
являются также принципы разделения для финансового стимулирования инноваций 
высокого и низкого уровня. Т.е. наиболее перспективных инноваций, обеспечивающих 
создание новых процессов в производстве, или нововведений, связанных с обновлением уже 
действующих технологий. 
 

ЛИТЕРАТУРА:  
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА ИНТЕРНЕТ 

ТОРГОВЛИ И ПОЧТОВЫХ УСЛУГ В РОССИИ 
 

Человечество быстрыми темпами уходит во всемирную сеть, виртуальное пространство 
занимает почти каждую сферу в жизни человека. Не удивительно, что и торговля заняла 
свою часть в интернет пространстве. 

Согласно данным Cushman&Wakefield, оборот онлайн-торговли России составляет 10 
млрд евро — 2,2% товарооборота [2]. В США на покупки в интернете приходится 6,5% 
товарооборота, в Великобритании— 9,7%, а у лидера, Южной Кореи — 12,7% [3]. 

В России электронная торговля растет на 25-35% в год, а крупнейшие игроки рынка 
увеличивают оборот на 55-60% в год [2]. В основном рост из-за привлечения новых 
территорий. 

Регулярно (2-3 раза в год) делают онлайн-покупки 22 млн. российских пользователей. 
Больше половины всех остальных пользователей Сети хотя бы раз покупали что-то. 69% 
покупок оплачивают наличными. 70% новых покупателей живут в малых и средних городах, 
принадлежат относительно небогатому слою населения и пользуются Интернетом 
сравнительно недавно. За границей покупают 2 млн. покупателей [4]. 

В основном российские потребители приобретают следующие товары (см. рис.1.) [1]. 
Главные преимущества онлайновых покупок, за счет которых они получили широкое 

распространение за рубежом - это более низкие цены, быстрая и удобная доставка товара и 
широкий ассортимент. Отметим, что с ассортиментом все в порядке, а вот с «более низкими 
ценами» и быстротой доставкой дела обстоят хуже. Цены в интернет-магазинах США ниже 
на 20-30% [4], чем в обычном магазине, данный факт связан так же с отменой многими 
штатами налога с продаж, а вот в России такая разница в большинстве случаях не 
достигается. «Быстрота и удобство» так же не достигается, из-за сбоев работы Почты России. 
Зачастую склады интернет-магазинов размещаются далеко от города, что связано с высокой 
стоимостью аренды помещений. 

Сдерживает рост онлайн-торговли в  России инфраструктура, говорится 
в исследовании, доставка из города в город ограничена слабым развитием почтовых услуг. 
Чтобы онлайн-коммерция в полной мере охватила территорию России, необходима 

http://www.russez.ru/oez/innovation/speterburg/news/
http://www.russez.ru/oez/
http://www.osspb.ru/experts/otrasli_MB/economzone/
http://www.ved.gov.ru/exportcountries/cn/about_cn/laws_ved_cn/special_area_cn/
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эффективная федеральная почтовая служба с развитыми функциями. . Поэтому необходимо 
обратить внимание на работу Почты России именно как почты, а не вводить в нее услуги 
банка, такие как выдача денег в заем. 

 

Рис.1. Структура интернет-торговли в Российской Федерации 

Развитие интернет-торговли в России привлекло внимание к пробелам  в 
законодательстве данной сферы. В закон «О защите прав потребителей» были добалены 
статьи об интернет-торговле. Самое главное требование закона - обязательное 
предоставление полной информации о продукте, потребительских свойствах товара, цене, 
условиях доставки, месте изготовления и т.д. Также на сайте обязательно должен быть адрес 
продавца, что, как известно, делается далеко не всегда. Каждый интернет-магазин должен 
быть зарегистрирован как юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, для 
которых обязательным является наличие банковского счета, что и решает вопрос с оплатой 
налогов. Но в России нет отдельной службы, занимающейся именно интернет -торговлей, 
поэтому нет точного контроля над соблюдением правил, а крупные государственные службы 
заняты розничной торговлей и редко обращают внимания на «мелкие» нарушения.  

Некоторые вопросы перемещения через таможенную границу товаров, приобретаемых 
через интернет, "не урегулированы или урегулированы не полностью". 

В 2012 г. количество прибывших в Россию посылок, мелких пакетов и экспресс-
отправлений из-за рубежа увеличилось вдвое и достигло 21,6 млн штук, примерно 
70% из них — заказы из интернет-магазинов. Российские интернет-магазины, по оценкам 
НАДТ, в 2012 г. отправили клиентам около 107-108 млн посылок. Доля покупок, заказанных 
за рубежом, в 2012 г. превысила 15% товарного рынка, подсчитали в Data Insight. 

Физлица в некоторых случаях приобретают товары коммерческими партиями, при этом 
избегая уплаты таможенных платежей, что может повлечь значительный экономический 
ущерб для РФ. На данный момент с импортных товаров, которые приходят в Россию по 
почте, покупатели платят пошлину только тогда, когда стоимость превышает 1 тысячу евро и 
вес более 31 килограмма. 

Федеральная таможенная служба прорабатывает вопрос введения специального 
налогового сбора в размере от 1% до 10% [5] на покупки в иностранных интернет-магазинах. 
Если реализуется предложение, это позволит увеличить доходы бюджета, сократить срок 
получения гражданами посылок и увеличить совокупный объем всех почтовых отправлений. 
Также введение дополнительных налогов повысит конкурентоспособность наших интернет-
магазинов, хотя перебои в работе почты также можно рассматривать преимуществом. 

Практика США и ЕС показывает, что законодательство в сфере интернет-торговли 
работает только тогда, когда интернет выделяют в особую категорию бизнеса, не 
поддающуюся регулированию по старым правилам. В этом смысле очевидно, что и в России 
к регулированию интернет-торговли нужно также подходить комплексно, и неожиданные 
одиночные меры типа введения дополнительного налога видимого результата не дадут.  
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ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ КАБИНЕТНЫХ МАРКЕТИНГОВЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ ПРИНЯТИИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ  

О ВХОДЕ НА РЫНОК 
 

Цель данного исследования – выявить возможности и ограничения кабинетных 
маркетинговых исследований при принятии стратегических решений.  

Рассмотрим, например, ситуацию, когда  химический комбинат рассматривает 
возможность выпуска нового вида продукции из высокопрочных синтетических нитей и 
должен выбрать наиболее перспективный рынок, в котором используются нетканые 
материалы. Нетканые текстильные материалы находят всё большее применение в различных 
отраслях промышленности, они заменяют технические ткани и используются для 
изготовления изделий бытового назначения. Для принятия решения о выпуске нового вида 
продукции необходимо, в частности, определить емкость рынка и наиболее перспективные 
области применения продукции.  

В результате проведенных кабинетных исследований нами были решены обе задачи. 
Емкость рынка была определена по объем производства химических волокон и нитей в 
России. За 2011 год она составила 135,5 тыс. т, что на 2,4% выше уровня предыдущего года. 
Выпуск химических волокон и нитей в 2012 году составил 140,3 тыс. т., 98,9% относительно 
уровня 2011 года. Производство синтетических волокон и нитей - сократилось на 3% и 
составило 118,5 тыс. тонн [1]. 

Для определения перспектив применения продукции мы провели исследование по 
следующим отраслям: машиностроение; пищевая промышленность; сельское хозяйство; 
энергетика; медицина; химическая промышленность; производство продукции для 
населения. В результате было выявлено следующее: 

Машиностроение. В современном автомобиле используется более 40 различных 
деталей из нетканых материалов. Доля материалов в общем объеме деталей и 
комплектующих автомобиля  достигает 17 %. В 2011 году валовая добавленная стоимость в 
машиностроении России составила 1,35 трлн. рублей (2,5 % ВВП). В результате кабинетного 
исследования было выявлено, что спада в производстве и потреблении нетканых материалов 
и волокон в машиностроении не предвидится [2]. 

Пищевая промышленность России имеет огромный потенциал. Связано это с наличием 
крупных сырьевых баз и обилия продукции, что производится сельским хозяйством. В 
условиях роста производства пищевой промышленности происходит рост в использовании 
нетканых материалов и волокон, которые применяются в промышленности.  

В сельском хозяйстве по итогам 2011 года сельхозпредприятия России показали более 
чем 20-процентный рост объёмов производства. В июле 2012 года правительство России 
сократило финансирование госпрограммы развития сельского хозяйства на 2013—2020 годы 
и привело её в соответствие с требованиями ВТО. Россия всегда славилась своей продукцией 
и в условиях нашего климата нетканые материалы пользуются все большим спросом [3]. 

В энергетической сфере в 2013 году состоялся энергетический форум «Энергетическая 
безопасность России. Пути. Решения». Эксперты сделали акцент на несовершенстве 
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действующей нормативно-правовой базы, а также подчеркнули, что согласно программе 
развития энергоэффективности, общая энергоемкость к 2020 году должна быть снижена на 
40%. Энергетическая отрасль находится в упадке и нуждается в реконструкции, таким 
образом, спрос на нетканые материалы в этой отрасли будет постепенно падать [4]. 

Медицина. В России всего 6122 больниц, большая часть расходов бюджетируются 
государством 64%, ВВП 5,3%. Здравоохранение один из национальных проектов, поэтому 
была разработана программа развития здравоохранения до 2020 года.  Спрос на нетканые 
материалы для медицинских изделий краткосрочного пользования растет. Для 
организации отечественного рынка нетканых материалов медицинского назначения есть 
все социально-экономические предпосылки. Это позволит, благодаря использованию 
высокопроизводительных технологий, организовать рентабельные производства, создать 
новые рабочие места, исключить зависимость от импорта и расширить вывоз в страны 
СНГ, где прогрессивные технологии производства нетканых материалов  не развиваются 
[5]. 

В химической промышленности выпуск химических волокон и нитей в 2012 году 
составил 140,3 тыс. т., 98,9% относительно уровня 2011 года. При этом выпуск 
искусственных волокон и нитей увеличился на 10,1%. Производство синтетических волокон 
и нитей - сократилось на 3% и составило 118,5 тыс. тонн [6]. 

В производстве продукции для  населения санитарно-гигиенические изделия из 
нетканых материалов получат дальнейшее развитие. Ассортимент этих изделий довольно 
обширен, и будет расширяться и области их применения, главным образом благодаря 
одноразовым влажным салфеткам различного назначения.  

С использованием нетканых материалов в настоящее время составлено много проектов 
по развитию, реализованы которые будут только к 2020 году. Многие отрасли находится в 
стадии роста или реконструкции и поддерживаются государственной политикой РФ. В 
настоящее время 2012-2013 год наблюдаются положительные тенденции в машиностроении 
и производство продукции для населения. 

Тенденции в целом в этой отрасли положительные, но главные вопросы: «Реализуются 
ли все намеченные проекты по развитию к 2020 году?». 

В ходе проделанной работы при исследовании отраслей, которые используют нетканые 
материалы можно сделать вывод. Для химического комбината, который рассматривает 
возможность выпуска нового вида продукции из высокопрочных синтетических  нитей. В 
настоящее время наиболее перспективными отраслями являются: 

 Машиностроение. В машиностроении – автомобилестроение, в котором используются 
детали из нетканых материалов; 

 Производство продукции для населения - санитарно – гигиенические изделия; 

 Пищевая промышленность – упаковочные материалы, контейнеры и вкладыши. 
Кабинетное исследование дает ограниченный круг возможностей. Достоинствами 

можно назвать: время выполнения – быстрый поиск информации; разнообразие информации 
и возможность быстро обработать огромные объёмы информации и выделить из общего 
объёма наиболее важную. Ограничениями можно назвать: информация не всегда является 
достоверной и информация может быть устаревшей; информации может не быть. Поэтому 
главной задачей можно назвать -  поиск и выделение из полученной информации 
достоверную, а так же проверка путем сопоставления данных из всех источников.  
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ЦВЕТОЧНОГО БИЗНЕСА В РОССИИ  
 

Стратегия развития бизнеса основывается на детальном исследовании основных 

производителей, рынков сбыта продукции и поведения покупателей, внешних политических 

и социальных факторов. Цветочный бизнес представляет собой сегодня наиболее 
перспективное, но, тем не менее, рискованное направление розничной торговли, поскольку 

спрос на цветы является своеобразным барометром финансового благосостояния общества. 

По утверждению экономистов количество проданных цветов зависит от того, насколько 

богат регион или город. Конечно, немаловажную роль в данном случае играет и менталитет.  
Современная цветочная индустрия – глобальная и динамично развивающаяся 

промышленность, в течение последних десятилетий она достигла существенных темпов 

роста. Сегодня крупнейшими центрами цветочного производства считаются Голландия, 

Эквадор, Колумбия, Израиль и Таиланд. Объем мирового импорта срезанных цветов в 2012 
году составил 45 млрд. долларов, что на 6,5% больше по сравнению с предыдущим годом. 

Ниже, для сравнения, приведены данные по объему мирового импорта различных товаров за 

2012 год: 

 Кофе – 23,5 млрд. долл. 

 Светодиодные световые приборы – 2,1 млрд. долл. 

 Косметика и предметы личной гигиены – 398 млрд. долл. 

 Спортивные товары – 67 млрд. долл. [1] 

Рынок цветов в Голландии. Рассматривая мировой рынок цветов, необходимо 

отметить, что Нидерланды являются крупнейшим центром международной торговли 
цветами и растениями. На их долю приходится более 50 процентов мировой доли рынка 

цветочной торговли, т.к. голландцы - крупнейшие в мире производители цветов и растений.  

Цветоводство Голландии занимает ведущее место в мире как по объему, так и по 
ассортименту. Основной объем производства приходится на луковичные цветы (гладиолусы, 

тюльпаны, гиацинты, нарциссы, лилии). На долю гладиолусов приходится 25% от всего 

объема экспорта цветов Голландии, тюльпанов – 14%, гиацинтов – 4%. В 2012 г. Голландия 

экспортировала 4 млрд. цветочных луковиц в мире, что на 5% больше, чем в 2011 г.  
Основная часть (более 60%) голландских цветов экспортируется в страны Европы: 

Германию, Великобританию, Англию. Крупнейшим импортером цветов из Голландии за 

пределами Европы являются США: почти четверть всех цветочных луковиц (свыше 900 млн. 

шт.), экспортируемых Голландией, были предназначены для США.  
В прошлом месяце за рубеж было поставлено цветов на 435,1 млн евро по сравнению с 

384,9 млн евро годом ранее, по данным официального органа. 

Всего за январь-октябрь Нидерланды увеличили поставки цветов за рубеж на 4,8% до 

4,63 млрд евро, в том числе в Россию - на 33,9% до 221,2 млн евро. Германия, которая 

http://energetika.lenexpo.ru/
http://www.talk-s.ru/projects/iv-of/files/02_med_lavrentjeva_a.pdf
http://voprosik.net/ximicheskaya-promyshlennost-v-rossii-i-v-mire/
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является крупнейшим потребителем растений из Нидерландов, увеличила объем закупок в 

январе-октябре на 5,9%, потратив на цветы 1,44 млрд евро. Прирост обеспечивался ростом 
цен для германских клиентов, тогда как объемы реализации практически не изменились. 

Продажи в Италию сократились за 10 месяцев на 3,7%, во Францию - на 2,2%. 

Доля РФ в мировом импорте. Сегодня активное участие в мировой торговле цветами 

принимает примерно 80 государств. Главными рынками потребления цветов являются США, 
страны Западной Европы, Япония. Кроме того, крупными импортерами постепенно 

становятся Восточная Европа, Южная Корея, Таиланд, Индонезия.  

Россия является одним из крупнейших импортеров цветов в мире, ее доля составляет 
около 7,5% мирового импорта. По последним данным она входит в шестёрку стран-лидеров 

по импорту срезанных цветов всех видов. Впереди России только такие потребительские 

рынки, как США, Германия, Нидерланды, Великобритания, Франция (рис.1.) [4]. 

 
Рис.1. Мировой импорт цветов 

 

Объем российского рынка цветов на октябрь 2012 года составил около 4,3-4,5 млрд. 

долларов. В последние годы темпы роста российского рынка цветов, по оценкам ряда 

экспертов, составляют в среднем 25% в год. Спад наблюдался только в кризисном 2009 году, 
он был обусловлен, прежде всего, сокращением объемов импорта срезанных цветов в страну. 

С ростом отечественного производства и объемов импорта увеличился и совокупный объем 

рынка свежесрезанных цветов 

Наибольшая доля импорта России приходится на цветы из Голландии и составляет 
70%, около 20% импорта составляют цветы из Эквадора и Колумбии, лишь незначительную 

долю в поставках занимает Израиль - 7% (рис. 2.).  

По данным исследовательских компаний, в 2012 году розы занимали первое место в 

структуре импорта  свежесрезанных цветов - 44%. Следом шли хризантемы и гвоздики (22% 
и 14% соответственно).  Орхидеи составляли незначительную часть импорта. Основная часть 

срезанных роз поставлялась  из Южной Америки. Более 60% импорта в натуральном и 

стоимостном выражении – это розы из  Эквадора. Такие цветы отличаются высоким 

качеством и выдерживают длительную  транспортировку [5].  
Наибольшая доля импортных цветов распространяется в Москве. По оценкам  

экспертов рынок продажи цветов в Москве занимает от 17,5 до 23%  от общего  объема 

продаж в России.  Следом за Москвой идут Московская область и Санкт-Петербург, на 

которые  приходится 18% и 13% соответственно. 
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Рис.2. Импорт цветов в Россию 

 
Российское производство. Помимо активности импортеров, рост российского рынка 

свежесрезанных цветов обеспечивается также за счет отечественного производства, доля 
которого составляет 10%. По среднесрочным прогнозам, рост объемов российского 

производства цветов будет значительно опережать темпы роста импорта. Внутреннее 

производство цветов и реализация тепличной продукции в стране растет стремительными 

темпами. Крупные инвестиционные вливания направляются в непрофильный бизнес – 
цветочные промышленные теплицы. За 2008-2012гг. среднегодовой темп роста составил 

23%. Рост осуществлялся за счет введения в строй новых тепличных комплексов и выхода на 

полную производственную мощность недавно построенных промышленных теплиц. 

Наибольший объем производства свежесрезанных цветов в натуральном выражении в 
России приходится на Центральный федеральный округ. Это связано с ростом инвестиций в 

производство срезанных цветов и появлением новых тепличных хозяйств [6]. 

Прогноз развития цветочного бизнеса. Многие ведущие аналитики предрекают 

положительную динамику роста российскому цветочному рынку. По прогнозам 
специалистов, в ближайшие 10 лет Россия займет второе место в Европе по объему импорта 

срезанных цветов после Германии. 

Рынок России очень далек от насыщения. Сегодня цветочный рынок демонстрирует 

ежегодный прирост 20-25%. По расчетам GLOBAL REACH CONSULTING, объем рынка 
России в натуральном выражении составляет около 1 млрд. шт. По оценкам аналитиков, 

реальная емкость рынка оценивается в 4,0 млрд. долларов. Также прогнозируется, что цены 

на цветы будут снижаться вследствие вступления России в ВТО. Ставки пошлины на ввоз 

свежесрезанных цветов будут снижаться с 15% до 5%. По информации участников рынка, 
сезонность будет постепенно сглаживаться вследствие изменения предпочтений 

потребителей, которые будут покупать цветы не только по случаю праздников, но и в 

качестве знака внимания или украшения дома [2]. 

Рынок цветов России будет продолжать развиваться и за счет увеличения доли 
отечественных производителей. За последние годы было произведено много вложений в 

развитие отечественного производства. Как полагают специалисты, инвестиции в 

строительство производственных комплексов и теплиц будут осуществляться и дальше. 

Однако наши тепличные хозяйства не смогут полностью удовлетворить спрос на цветы 
внутри страны. И дело не только в малых объемах производства. Россия в силу природных 

условий никогда не сможет покрыть богатейший ассортимент иностранных поставщиков, 

которые поставляют тысячи наименований различных растений, которые у нас не 

выращивают [3]. 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 

КУЛЬТУРЫ  
 

Цель работы - определение основных этапов формирования культуры организации.  
«Корпоративная культура корпорации строится как мощный стратегический 

инструмент, позволяющий ориентировать все бизнес-единицы и работников на реализацию 
общих целей. Формирование и развитие корпоративной культуры как попытка ценностно-
ориентированного управления, имеющего свои преимущества в сравнении с регулярным 
менеджментом, создает эффект «социального облегчения»» [1].  

«Культура организации (organization culture) - система ценностей и взглядов, 
разделяемых сотрудниками организации, и выражающая коллективное отношение к целям 
организации и методам их достижения. Возможности реализации стратегических планов 
значительно возрастают, если последние не противоречат культуре организации» [2]. 

Организационная культура является одним из важнейших факторов успеха: «Основой 
долгосрочного успеха являются люди и культура. Главная задача - создать организацию, 
способную к выживанию, адаптации, саморазвитию в изменяющемся мире» [3]. 

Существует несколько заблуждений о сущности корпоративной культуры, вот 
некоторые из них: 

1. Корпоративная культура - это комбинация положительных для компании факторов, 
увеличивающих ее эффективность. Например, трудоголизм, лояльность, дружеский 
коллектив и т.д. Разгильдяйство или лень не могут быть элементами корпоративной 
культуры. 

2. Корпоративная культура это независимые от руководства факторы, повышающие 
или снижающие деятельность организации. 

3. Корпоративная культура - это толстый сборник формализованных правил компании. 
На самом деле «… корпоративная культура существует в любой организации. Она - как 

репутация: есть у любого человека, только у каждого своя. В конце концов, «серая мышь» 
или «синий чулок» - тоже варианты репутации» [4]. Если руководство организации не 
занимается формирование корпоративной культуры, то она формируется стихийно. В нее 
входят привычки сотрудников и руководства, отношения между руководителем и 
подчиненным, и многое другое. Все достижения и неудачи организации вносят коррективы в 
ее корпоративную культуру. 

http://marketing.rbc.ru/research/562949987724985.shtml
http://marketing.rbc.ru/research/562949985322242.shtml
http://marketing.rbc.ru/research/562949981487484.shtml
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Формирование корпоративной культуры - это сложный и долгий процесс. Но стали бы 
успешные организации уделять этому столько внимания, если бы это не приносило 
должного эффекта?  

Грамотно сформулированная и поддерживаемая корпоративная культура в сочетании с 
корректным материальным и моральным стимулированием является одним из ключевых 
факторов успеха любой организации. Примером этого может быть «Советское чудо 1945 - 
1955 гг.», успех таких компаний как «Toyota», «Apple», «Google».  

«Компания Apple продолжает выигрывать на рынке, потому что принцип ее работы - 
это постоянный технический  прорыв. Созданная в компании корпоративная культура 
позволяет обеспечивать ей устойчивое конкурентное преимущество, поддерживая атмосферу 
энтузиазма, лояльности, добросовестности, креативности и доверия между людьми» [5]. 

В качестве основных этапов формирования корпоративной культуры выделяют:  
1.  Выбор миссии организации, определение стратегии, основных целей, ценностей, 

принципов, норм и желательных образцов поведения.  
2. Изучение существующей организационной культуры, оценка с точки зрения 

соответствия стратегии развития организации, выделение позитивных и негативных 
ценностей.  

3.  Разработка организационных мероприятий, направленных на формирование, 
развитие и закрепление желательных ценностей и образцов поведения. Разработка 
мероприятий по ликвидации не желаемых ценностей.  

4.  Осуществление воздействия на существующую корпоративную культуру для 
формирования из нее желаемой. Ликвидация негативных  и распространение новых 
ценностей. Создание моделей для подражания в лицах руководства. 

5. Оценка результатов воздействий и внесение необходимых коррективов.  
Культура каждой организации уникальна, она зависит от множества факторов, таких 

как сектор экономики, тип производства, специфика организации, менталитет, национальная 
культура, рынок сбыта, территориальное расположение, персонал и т.д.  

Не смотря на это, любая корпоративная культура должна соответствовать следующим 
принципам: 

- отражение целей существования организации, которые, в свою очередь, должны быть 
понятны работникам и нести положительный эмоциональный заряд; 

- культура и деятельность организации должны гармонировать между собой. 
«Поведение» организации не должно противоречить ее действиям; 

- соответствие характерным особенностям организации, ее трудовому коллективу и 
внешним условиям ее существования;   

- первоочередность определения ценностей и философии компании. Ценности и 
философия должны быть сформулированы до формирования культуры; 

- отсутствие силового давления. Ни на одну слабую культуру нельзя искусственно 
насаждать более сильную; 

- комплексность оценки. «Оценка воздействия культуры на эффективность 
функционирования компании должна базироваться на комплексном подходе. 

Работа по формированию корпоративной культуры в компании должна вестись в двух 
основных и тесно связанных друг с другом направлениях: первое - взаимодействие с 
внешней средой, второе - взаимодействие с внутренними подразделениями». [6] 

По результатам выполнения основных этапов формирования организационной 
культуры с учетом соблюдения вышеперечисленных принципов составляется план, 
включающий в себя модель поведения руководства, модель поведения руководителей 
отделов и ведущих специалистов, модель «организационной жизни» (трудовой распорядок и 
т.д.). 

Все сформированные принципы новой корпоративной культуры описываются в 
"Корпоративном руководстве", которое  будет  полезно и для рабочего коллектива, и для 
потенциальных работников, а также поможет увеличить лояльность потребителей.   
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Формирование организационной культуры несет в себе огромную практическую пользу 
для компании. Являясь инструментом стратегического управления, организационная 
культура позволяет выявить скрытые ресурсы организации, обеспечить удовлетворенность 
рабочих результатами своего труда и предоставить возможность самоутверждения, что в 
свою очередь способствует значительному сокращению текучести кадров и безразличия 
работников. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СЕТЕВОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ  
УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ В СТРАТЕГИЧЕСКОМ УПРАВЛЕНИИ И В ДРУГИХ 

ОБЛАСТЯХ 
 

Сетевое планирование в управлении предприятиями, в том числе в стратегическом 
управлении, может применяться очень широко. Оно может описывать деятельность отдела 
логистики и принятие решений на любом управленческом уровне, применяться для 
оптимизации производственного и рабочего процесса. 

В стратегическом управлении сетевые модели признаны как один из эффективных 
способов определения последовательности взаимосвязанных событий и представления их в 
виде работ, поэтому мы решили рассмотреть другие области применения сетевой модели. 
Так как для среднего человека большой интерес представляет то, как можно достигнуть 
наибольшей результативности в его действиях, то мы решили подробно изучить применение 
сетевой модели в обычной жизни и степень полезности этого применения.  

Цель исследования: определить случаи в повседневной жизни, в которых построение 
сетевой модели приводит к достижению большей эффективности проведения 
запланированных работ. 

В данной работе мы рассмотрели вопрос: имеет ли сетевая модель полезное 
практическое применение в обычной, повседневной жизни. Например, для планирования дня 
или ремонта квартиры. Возможно, для выполнения таких простых, на первый взгляд, задач 
работа над постройкой сетевого графика бессмысленна и неэффективна.  

Сетевой планирование - это информационная модель, отображающая процесс 
выполнения комплекса работ, направленных на достижение единой цели. Цель сетевого 
планирование – воздействие на управление, а управление призвано поддерживать 
рациональный режим работы, восстанавливать нарушенное состояние подвижного 
равновесия динамических систем, обеспечивая слаженную работу всех ее звеньев. При этом 
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управление системой ведется по ряду параметрам: времени, стоимости, ресурсам, технико-
экономическим показателям [1]. Основой сетевого планирования и управления является 
сетевой график, отражающий технологическую и логическую взаимосвязь всех операций 
предстоящей работы. Он состоит из трех составных частей (главных понятий), таких как 
«работа», «событие» и «путь».  

«Работа» – это любой процесс, требующий затрат времени и ресурсов или только 
времени. Работу на сетевом графике обозначают сплошной стрелкой (дугой графа), над 
которой числом обозначается продолжительность выполнения данной работы. Существует 
фиктивная работа – работа, не требующая затрат времени, труда и средств. На графике она 
отобажается пунктирной стрелкой. 

Работы в виде стрелки на графике не являются векторами, поэтому вычерчиваются без 
масштаба. Каждая работа начинается и кончается «событием», которое обозначается 
кружком, в котором цифра обозначает название (имя) данного события. Событие – это 
результат выполнения одной или нескольких работ, являющийся необходимым для начала 
последующих работ. Предшествующее событие является отправной точкой для работы 
(причиной), а последующее событие – ее результатом. 

События в отличие от работ совершаются в определенные моменты времени, не 
используя при этом никаких ресурсов. Начало выполнения комплекса работ есть начальное 
событие. Момент завершения всех работ есть конечное событие. 

Любой сетевой график имеет одно исходное (начальное) и одно завершающее 
(конечное) событие. Любая работа (стрелка) соединяет только два события. 

Событие, из которого стрелка выходит, называется предшествующим данной работе, а 
событие, в которое стрелка входит, является – последующим. Одно и то же событие, кроме 
исходного и завершающего, является по отношению к одной работе предшествующим, а к 
другой – последующим. Такое событие называется промежуточным. События могут быть 
простыми и сложными. Простые события имеют только одну входящую и одну выходящую 
работу. 

Сложные события имеют несколько входящих или несколько выходящих работ. 
Деление событий на простые и сложные имеет большое значение при расчете сетевых 
графиков. Событие считается свершившимся, когда будет закончена самая длинная по 
продолжительности из всех входящих в него работ. 

Непрерывная технологическая последовательность работ (цепь) от первого события до 
последнего называется путем. Такой путь является полным путем. Полных путей может быть 
несколько. Длина пути определяется суммой продолжительности лежащих па нем работ. 
Используя метод графиков, можно определить каждый из путей. Это достигается 
последовательным выявлением элементов каждого пути. 

С помощью сетевого графика компьютер может провести анализ состояния процесса в 
каждый заданный момент времени, определить последовательности работ, которые могут 
задержать выполнение плана к намеченному сроку, и, таким образом, «посоветовать 
руководству принять необходимые меры» [2]. Задумавшись о целесообразности 
рационализации повседневной жизни, мы провели несколько экспериментов. 

Нашими экспериментами были: взять процесс «уборка квартиры», просчитать 
длительность процесса двумя способами: спонтанно (предположения человека на основе его 
жизненного опыта) и математически (используя сетевую схему), взять процесс «провести 
выходные дни» и также просчитать разными способами и т.д. Все эксперименты сводились к 
тому, что необходимо было определить критерий, по которому можно было бы легко 
определить, каким способом будет лучше рационализировать какой-либо процесс в жизни 
человека.  

Процесс – изменение свойств некоторого объекта (при взаимодействии с другими 
элементами системы или внешней средой) или его перемещение в пространстве-времени, как 
реализация одной из целей системы [3]. 
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Процесс управления – это наука (раздел менеджмента), которая изучает алгоритмы 
переработки информации и выработке решений, осуществляемых персоналом с помощью 
технических средств [4]. 

Рассмотрим процесс «уборка квартиры». На основе собственного опыта, мы решили, 
что на этот процесс займёт 5-6 часов. Далее была составлена сетевая схема, состоящая из 7 
событий и 7 работ. Создание схемы и определение необходимого времени на каждую работу 
заняло 15 минут, и по результатам сетевого графика минимальное времы выполнения 
данного процесса 4,5 часа. Разница между минимально предложенными 5 часами и 
просчитанными 4,5 равна 30 минутам, то есть существует 30 минут экономии времени. Из 30 
минут 15 было выделено на проведение расчётов — остаётся 15 минут экономии затрат.  В 
каких-то процессах 15 минут действительно играют большое значение, и определение 
точного времени процесса необходимо, но в данном процессе «уборка квартиры» нельзя 
однозначно определить, являлось ли создание сетевого графика путём к повышению 
эффективности работы или нет. Следовательно, для событий с небольшим количеством и 
работ (7), и событий (7) расчёт сетевой модели может быть полезен если нужно точно 
определить временные затраты на какой-либо процесс. 

Для коротких процессов (например, поход в кино) сетевая модель не нужна, так как они 
простые по структуре и имеют не более 5 работ.  

В более сложных процессах (например, строительство дома) количество событий, как 
правило, от 12-15 и больше и по времени эти процессы длятся больше месяца. Схема таких 
процессов обычно имеет несколько критических путей, поэтому затраты на создание сетевой 
модели (30 минут) незначительны. 

Критический путь – путь, имеющий наибольшую продолжительность и 
характеризующий время выполнения всего комплекса работ, проекта в целом, т.е. время 
достижения конечной цели [5]. Критический путь расценивается как самый важный в 
системе сетевого планирования, так как представляет собой основу для выбора 
оптимального плана и организации контроля за ходом работ. Отношение продолжительности 
любого пути к продолжительности критического пути характеризует степень его 
напряжённости. Если критический путь является наиболее продолжительным по времени от 
начального до конечного события, то все другие события и работы должны лежать на путях 
более коротких. 

Рассмотрим процесс «строительство каркасного дома». Исходя из своего опыта, мы 
определили время выполнения этого процесса – 2 месяца. Построив сетевой график, мы 
выяснили, что количество событий равно 12, а количество работ – 13, не считая фиктивные. 
Время по сетевой модели – 26 дней, что значительно отличается от предположенного нами 
варианта. Таким образом, при количестве событий больше 12, использование сетевой модели 
помогает четко определить время процесса. 

Также, следует учитывать, что не все процессы можно изобразить в виде сетевого 
графика, потому что для него нужны достаточно точные значения по трудозатратам и 
времени, поэтому если процесс состоит из неопределённых во времени работ, то сетевая 
модель не даст ощутимого положительного результата. 
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СПЕЦИФИКА ИССЛЕДОВАНИЙ РЫНКА ТОВАРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ В СТРАТЕГИЧЕСКОМ УПРАВЛЕНИИ 

 

При разработке стратегии предприятия очень важно принимать решения на основе 
объективной информации о рынках, в частности, знать такие величины, как емкость рынка и 

доли рынка предприятий-конкурентов. Эти сведения необходимо получать путем 

проведения маркетинговых исследований. В данной работе мы рассмотрим специфику таких 

исследований для товаров производственного назначения. 
Рынок товаров промышленного назначения обладает определенными 

характеристиками, которые резко отличают его от рынков товаров широкого потребления. 

На рынке товаров промышленного назначения меньше покупателей. Продавец товаров 

промышленного назначения, как правило, имеет дело с гораздо меньшим числом 
покупателей, чем его коллега, предлагающий товары широкого потребления. Эти 

немногочисленные покупатели крупнее, а также они сконцентрированы географически. 

Спрос на товары промышленного назначения определяется спросом на товары широкого 

потребления, он неэластичен и резко меняется [1]. 
Все эти особенности усложняют задачу исследования структуры рынка. Таким 

образом, актуальность темы исследования предопределена особенностями рынка товаров 

производственного назначения, отсутствием широкого и неограниченного доступа к 

количественным данным, что ведет к сложности входа на рынок подобного типа из-за 
сложного определения состояния рынка, его ёмкости. Данное обстоятельство обосновало 

выбор темы и цели настоящего исследования. Ведь неумение осуществлять тщательный 

анализ рынка и качественное маркетинговое планирование часто приводит к созданию 

неэффективной стратегии в отношении нового продукта и освоения рынка. Поэтому 
понимание специфики промышленного маркетинга имеет чрезвычайную важность при 

практическом использовании традиционных маркетинговых знаний и при разработке 

эффективной стратегии промышленного маркетинга [2]. 

Целью работы является исследование проблем промышленного маркетинга и их 
подтверждение на конкретном примере исследования рынка геотекстильных материалов из 

полиэфира. Нами было осуществлено определение наиболее эффективных методов 

маркетинговых исследований, подходящих именно к рынкам товаров производственного 

назначения, выявление путей выхода из ситуаций, когда маркетинговое исследование 
заходит в тупик и разработка долгосрочных целей и действий компании не является 

возможной. 

За конкретный пример была взята ситуация: «Производители полиэфирных нитей хотят 

открыть новый завод по производству продукции из них. Задачей является комплексный 
анализ рынка с целью выявления и формирования спроса на товары промышленного 

назначения из полиэфирных нитей. Требуется выяснить, насколько легко войти на данный 

рынок, рентабельно ли открывать новое производство на данном рынке. Все это необходимо 

для того, чтобы далее спланировать производственную, закупочную, сервисную, сбытовую и 
финансовую деятельность». 

На первом этапе мы взяли за основу вторичное (кабинетное) маркетинговое 

исследование. Оно было нацелено на определение объемов экспорта, импорта, производства 

и потребления продукции из полиэфирных нитей, а именно геосеток, геотканей Stabilenka и 
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конвейерных лент. В процессе использовались как русскоязычные, так и англоязычные 

поисковые системы, однако не было выявлено значительного количества полезных данных.  
Информации для видов продукции по отдельности найдено не было, вся она объединена в 

один вид продукции «нетканый геотекстиль». Среди всего прочего было установлено, что в 

2010 году объем потребления нетканого геотекстиля составил 290 млн. м2.[3] Мы сделали 

вывод, что широкого доступа в Интернете к запрашиваемым данным нет.  
На следующем этапе исследования проводились в информационно-аналитической 

системе «БИР-Аналитик». Удалось найти информацию по 3-м компаниям из 17-ти 

исследованных. В 2007 году 3 компании произвели в сумме 138.286 тыс. м2 нетканых 
материалов, в 2008 году эти же компании произвели в сумме 148.547 тыс. м2 нетканых 

материалов. По данным цифрам также трудно судить о состоянии производства на всем 

рынке в целом, однако видно, что производство увеличилось, и это может быть реакцией на 

увеличение спроса. 
Таким образом, нам не удалось установить ни объемов экспорта, импорта, ни объемов 

потребления. Наше кабинетное исследование зашло в тупик. 

Нами было выявлено несколько путей выхода из сложившейся ситуации: 

 Обратиться в профессиональную консалтинговую компанию. Такие компании 
специализируются на исследовании рынков, имеют собственные пути решения проблем, 

свои точки доступа к информации.  

 Провести полевое маркетинговое исследование, то есть собрать первичную 
информацию от участников рынка – изготовителей, потребителей, экспертов. 

 Продолжать кабинетное исследование, находя другие стороны рассмотрения 

проблемы, выявляя все новые и новые пути решения. 

 Деловые контакты с представителями других фирм и покупателями. Панельные 

исследования – регулярное общение с той же группой потребителей [4]. 

В заключение, мы хотели бы кратко сформулировать ожидаемые и подтвержденные 
практикой результаты. Основной и насущной проблемой, выявленной при исследовании 

рынка товаров производственного назначения, является ограниченный доступ к данным. 

Рынок закрыт для всех, кроме его участников.  А ведь информация в системе маркетингового 

исследования имеет ключевое значение, поскольку любая маркетинговая деятельность 
базируется на знании конкретной ситуации, сложившейся на рынке. Рецепт для хорошего 

решения – это 90%  информации и 10% вдохновения. [5] Это в неявной форме предполагает, 

что маркетинг представляет собой не только одну из функциональных областей, но и должен 

восприниматься в качестве стратегической управленческой концепции для предприятия в 
целом. 
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ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РОССИИ 

 
В  современном мире  одной из наиболее  важных  и  многогранных  сфер  

деятельности является управление,  или  менеджмент,  от  которого  в  значительной  мере  

зависят  и  эффективность  производства,  и  качество  обслуживания  населения.  
Актуальность исследования представляет изучение различных  подходов к 

управлению, т. к.  позволяет руководителю выбирать из управленческого арсенала те 

приемы, которые соответствуют сложившимся состояниям. Используя различные подходы, 

менеджеры могут понять, какие методы и средства будут наилучшим образом 
способствовать достижению организационных целей в конкретной ситуации.  

Цель - выявить подходы управления  предприятий России по отраслям. 

Объект исследования – подход к управлению в организации. 

Предмет исследования – практическое применение подходов управления. 
Современный руководитель должен знать методологию менеджмента, в том числе его 

основные подходы. Подход – исходная позиция, которая определяет направленность  

менеджмента относительно определения и достижения поставленных целей. Выбор подхода 

зависит как от  цели управления, так и от наличия информации об объекте [1].  
Процессный подход – процесс управления состоит из функций планирования, 

организации, мотивации, контроля, эти четыре первичных функции управления объединены 

связующими процессами коммуникации и принятия решения. Предложен подход 

приверженцами школы административного управления [2, 3]. 
Ситуационный подход – расширил применение теории систем, определив внутренние и 

внешние переменные, которые влияют на организацию. Поскольку в соответствии с этим 

подходом методики и концепции должны быть применены к конкретным ситуациям, 

ситуационный подход часто называют ситуационным мышлением. С точки зрения ситуации 
лучшего подхода не существует [2,3]. 

Системный подход – рассматривает организацию, как открытую систему, состоящую 

из нескольких взаимосвязанных подсистем. Организация получает ресурсы из внешней 

среды, обрабатывает их и выдает товары и услуги во внешнюю среду. Теория систем 
помогает руководителям понять взаимозависимость между отдельными частями организации 

и между организацией в целом [2,3].  

Как мы видим, чаще всего крупные компании используют на данный промежуток 

времени системный и процессные подходы в управлении, редко встречается ситуационный 
подход. Чтобы определить подходы каждой организации, нужно  проанализировать 

элементы каждого подхода управления: исследовать реальное состояния системы 

управления; изучить организации с целью получения информации об осуществлении 

деятельности; познакомиться с персоналом; изучить инфраструктуру; посмотреть отчеты 
эффективности работы предприятия; изучить оборудование; проанализировать спрос.  
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Таблица 1 

Выявления подходов управления  предприятий России по отраслям 

№ п/п Отрасль Название предприятия Подход 

1 Финансы  

1.1  ОАО«Сбербанк России» Системный подход 

1.2  «ВТБ» Ситуационный подход 

2 Транспорт 

2.1  ОАО АК «Транснефть» Системный подход 

2.2  ОАО «Российские железные дороги» Системный подход 

2.3  ОАО «Аэрофлот» Системный подход 

3 Металлургия и добывающая промышленность 

3.1  ОАО ГМК            «Норильский никель» Системный подход  

3.2  ОАО «Северсталь» Процессный подход 
4 Угольная промышленность 

4.1  ОАО «СУЭК» Системный подход 

4.2  ОАО УК «Кузбассразрезуголь» Ситуационный подход 

5 Нефтегазовая промышленность 

5.1  ОАО «Газпром» Системный подход 

5.2  ОАО «ЛУКойл» Процессный подход 

6 Сельскохозяйственное машиностроение 

6.1  ОАО «Ростсельмаш» Системный подход 

7 Энергетика 

7.1  ОАО «ФСК ЕЭС» Процессный подход 
8 Химическая промышленность 

8.1  МХК «Еврохим» Системный подход 

 
Например, такая крупная организация, как ОАО «Сбербанк России» выбрала на данный 

промежуток времени системный подход в управлении, т.к. с помощью него будет 
возможность рассмотреть банк, как систему взаимосвязанных и взаимозависимых элементов 
людей, структуры, технологии и т.д. В свою же очередь, не менее крупная организация в 
этой же отрасли, финансы, компания ОАО «ВТБ» использует ситуационный подход, т.к. 
ситуационный подход включает направления бизнеса и поддержку контроля, управление 
рисками, планирование, бюджетирование, формирование управленческой отчетности бренда, 
внутренний и внешний контроль и т.д. В отрасли нефтегазовой промышленности «ОАО 
Газпром» выстраивает системный подход и в будущем планирует выстроить еще и 
комплексный подход в управлении, системный процесс помогает выявить риски, их оценки, 
а также произвести управление и контроль. Ведущими специалистами ОАО «Газпрома» с 
2012 года разрабатывается программа «Родные города», которая задает системный подход и 
единые стандарты социальных инвестиций в регионах.  

Выводы: Существует большое количество различных подходов к управлению в 
организации, каждый из них имеет свои преимущества и недостатки.  
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В условиях нестабильной экономической обстановки организации необходимо 
учитывать и анализировать  все факторы, оказывающие на неё влияние и в соответствии с 
этим принимать решения.  Для этого жизненно необходимо использовать и применять на 
практике теорию ситуационного подхода к управлению. 

Системный подход предполагает наличие особого единства системы со средой, которая 
определяется как совокупность внешних элементов, оказывающих влияние на 
взаимодействие элементов системы. От качества работы подсистем зависит качество самой 
системы. А также в системном подходе большую роль играет принятие управленческих 
решений, а также системный анализ. 

Большинство российских организаций имеют функциональную структуру управления и 
надеются повысить эффективность управления путем внедрения процессного подхода. По 
оценке западных экспертов, организация функционального управления на современных 
российских предприятиях очень далека от совершенства. Поэтому в качестве первых шагов 
предлагается посмотреть на свою организацию со стороны и навести в ней элементарный 
порядок, четко определив ответственность, полномочия, ресурсы, информационные и 
управленческие связи. Данный подход не отвергает существующей системы управления, а 
определяет пути ее улучшения и постепенного перехода к процессной системе управления.  
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СЕКЬЮРИТИЗАЦИЯ БАНКОВСКИХ АКТИВОВ КАК ИННОВАЦИЯ 

МНОГОПЛАНОВОГО ХАРАКТЕРА 

 

Поддержание ликвидности, в настоящее время, – это объективная необходимость 
банковского сектора. Можно справедливо отметить, что особенно существенной является 

потребность в долгосрочных ресурсах. Проблема заключается в том, что вклады, депозиты, 

межбанковские кредиты и другие классические источники финансирования ограничены, что 

обуславливает необходимость разработки новых способов или использования 
международного опыта в сфере привлечения финансовых ресурсов. Согласно положениям, 

изложенным в [4], одним из способов, позволяющим банку поддерживать ликвидность и 

имеющим большой потенциал к распространению в практике использования, является 

секьюритизация банковских активов. 
В положениях, изложенных в [6], отмечается, что впервые в истории термин 

«секьюритизация» был использован Льюисом Раниери, главой ипотечного департамента 

Salomon Brothers при описания процедуры андеррайтинга так называемой «Bank America 

issue» (эмиссия Банка Америки) – пилотного выпуска ценных бумаг, обеспеченных залогом 
прав требования по ипотечным кредитам, в Wall Street Journal от 1977 г. 

Согласно подходу Международной Финансовой Корпорации (IFC) существуют три 

основных вида секьюритизации: классическая секьюритизация посредствам «действительной 

продажи», синтетическая секьюритизация и секьюритизация бизнеса. 
1. Согласно положениям, изложенным в [2], в соответствии с международными 

подходами, а также определением, сформулированным известным швейцарским банкиром, 

доктором экономических наук университета г. Цюриха, Хансом Питером Бэром, под сделкой 

(классической) секьюритизации понимается инновационная техника (способ) 
финансирования, при которой: 

 диверсифицированный пул активов (портфель кредитов или закладных) выделяется и 
списывается с баланса кредитной организации; 

 приобретает юридическую самостоятельность путем передачи специально созданному 
юридическому лицу (Special Purpose Vehicle, SPV);  

 которое осуществляет его рефинансирование на рынке капиталов или денежном 
рынке посредством выпуска ценных бумаг (Asset-Backed Securities, ABS). 

Упрощенная базовая схема сделки секьюритизации изображена на рисунке 1.  

2. Синтетическая секьюритизация сформировалась в результате использования в 
структуре сделки производных кредитных финансовых инструментов – кредитных 

деривативов, и является инновационной методикой. Кредитные деривативы представляют 

собой инструмент расчета, с помощью которого продавец защиты осуществляет платеж 

покупателю защиты в случае наступления рискового события [5]. Наиболее популярными из 
кредитных деривативов, используемых в структуре сделки по синтетической 

секьюритизации являются: кредитная нота, кредитный дефолтный своп, своп на полную 

доходность, а также другие. Краеугольным камнем синтетической секьюритизации является 

механизм, при котором секьюритизируемый актив с юридической точки зрения не 
продается, а остается на балансе банка, в то время как риски связанные с этим активом 

передаются на рынок. 
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3. Whole business securitization – секьюритизация бизнеса или корпоративная 

секьюритизация, согласно положениям, изложенным в [6], подразумевает выпуск долговых 
ценных бумаг, обеспеченных активами, генерирующими денежные потоки, и запасами.  

Рассмотрев три вида секьюритизации, можно перейти непосредственно к анализу 

эффективности использования секьюритизации банковских активов. 

 

Рис. 1. Упрощенная базовая схема сделки секьюритизации [2]  

Исходя из вышеизложенного, и на основании положений, представленных в [3], можно 
сформулировать определение секьюритизации банковских активов и определить ее 
характерные черты. Секьюритизация банковских активов представляет собой способ 
привлечения денежных средств банком, посредством выпуска ценных бумаг, 
обеспечиваемых отдельной комбинацией банковских активов и генерируемыми ими 
денежными потоками, который сопровождается частичным или полным списанием 
указанного набора активов с баланса банка-инициатора. 

Как показывает международный опыт, а также принимая во внимание положения, 
изложенные в [1], можно отметить, что в качестве секьюритизируемых активов в банковском 
секторе могут выступать: 

 кредиты (ипотечные, корпоративные и автокредиты); 
 дебиторская задолженность; 
 права требования по кредитным картам; 
 арендные и лизинговые платежи; 
 экспортная выручка, а также выручка от продажи товаров, работ, услуг; 
 а также другие прогнозируемые денежные потоки. 
Как отмечалось выше, существует три вида секьюритизации, два из которых 

характерны для банковского сектора. Исходя из этого, можно отметить, что главная функция 
традиционной секьюритизации состоит в получении более дешевых и долгосрочных 
ресурсов, в то время как основная функция синтетической секьюритизации – хеджирование 
кредитных рисков. 
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Автор в положениях, изложенных в [1], отмечает, что секьюритизацию банковских 
активов можно охарактеризовать как инновацию многопланового характера, поскольку при 
использовании ее механизмов в банковской сфере достигается: 
 создание долгосрочной ресурсной базы для целей инвестиционного кредитования; 
 своевременное регулирование и управление кредитным портфелем за счет 
секьюритизированной «продажи» кредитов; 
 поддержание ликвидности при ограниченности иных источников финансирования и 
рефинансирования; 
 оптимизация банковского портфеля (за счет совместного управления активами и 
пассивами банка); 
 перераспределение, элиминирование и хеджирование банковских рисков, в том числе 
посредством кредитных деривативов и иных производных финансовых инструментов; 
 выполнение нормативов и стандартов по прибыльности и достаточности капитала в 
силу того, что продажа секьюритизируемых активов увеличивает, при прочих равных 
условиях, показатель адекватности капитала с учетом уровня рисков. 

Последний постулат может быть описан при анализе показателя достаточности 
капитала, который в общем виде выглядит следующим образом: 



H1 
K

A* k  PP OP  BP
 

где А*k – сумма активов, взвешенных по степени риска; РР – рыночные риски; ОР – 
операционные риски; ВР – риски внебалансовых операций. 

Учитывая положения экономической теории, при анализе формулы делается вывод о 
том, что активы, взвешенные по степени риска являются основной составляющей 
знаменателя, что, в свою очередь, отражается на величине показателя в целом. Из специфики 
механизма секьюритизации следует, что активы, «списываемые» с баланса банка, 
замещаются денежными средствами – абсолютно ликвидными активами, риск по которым 
равен нулю. Соответственно, сумма активов, учитываемая при расчете показателя 
достаточности капитала, уменьшается. Таким образом, в силу обратной зависимости, при 
уменьшении значения знаменателя на сумму секьюритизированных активов, нормативный 
показатель увеличивается. Очевидно, что при использовании механизма секьюритизации 
активов банк получает возможность осуществлять новые кредитные операции посредством 
высвобождения регулятивного собственного капитала. 

Секьюритизация банковских активов, таким образом, представляет собой гибкий 
инструмент управления кредитными рисками портфеля активов банка, предоставляя 
возможность высвободить часть собственных средств для продолжения кредитной 
деятельности, избавляясь от части принятых банком рисков. 

Подводя итог, можно заключить, что секьюритизацию следует рассматривать как 
процесс, позволяющий повысить эффективность деятельности банка и снизить присущие ей 
риски посредством оптимизации банковских активов на основе использования специальных 
финансовых инструментов. Операции по секьюритизации предоставляют новые 
возможности как банку, управляющему кредитными рисками, так и клиенту, 
заинтересованному в снижении стоимости используемых кредитных средств, поддержании 
их притока на уровне соответствующем текущим целям и задачам.  
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ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ  

 

На современном этапе развития общества инновационная деятельность начинает играть 

доминирующую роль в социально-экономическом развитии, обеспечивая важные 
конкурентные преимущества. Однако, основываясь на проведенном анализе состояния 

инновационной сферы в РФ, можно сделать вывод о том, что в российской экономике 

существует явный дисбаланс между наличием инновационных возможностей для развития 

инновационного потенциала и способностью их эффективно реализовывать. В связи с этим 
исследование инновационного потенциала предприятия является актуальной проблемой. 

Понятие «инновационный потенциал» является отражением феномена инновационной 

деятельности. Научная общественность до сих пор не выработала достаточно точного и 

однозначного определения понятия «инновационный потенциал», тем не менее, существует 
ряд подходов к его трактовке. Наиболее распространенный подход называют ресурсным, в 

рамках которого инновационный потенциал рассматривается как упорядоченная 

совокупность ресурсов, обеспечивающих осуществление инновационной деятельности 

субъектом рынка (Б. А. Патеев [1], С. В. Кортов[2]). Ряд авторов пытается определить 
инновационный потенциал с системных позиций (Д.С. Андрианов [3]), другие же настаивают 

на результативном подходе, который представляет инновационный потенциал в виде нового 

продукта, полученного в ходе осуществления инновационного процесса как результата 

реализации имеющихся инновационных возможностей. Один из подходов, который 
представляется наиболее обоснованным, заключается в рассмотрении инновационного 

потенциала как меры способности и готовности экономического субъекта осуществлять 

инновационную деятельность. При этом под способностью понимается наличие и 

сбалансированность структуры компонентов потенциала, а под готовностью - достаточность 
уровня развития потенциала для формирования инновационно активного предприятия [4].  

Как и в случае с трактовкой понятия «инновационный потенциал», не предлагается 

единой структуры инновационного потенциала, а существуют разные подходы к ее 

формированию. В большинстве случаев состав инновационного потенциала предприятия 
представляется в виде набора ресурсов с разной степенью их детализации (О. П. 

Коробейников [5]). Однако по нашему мнению ресурсная составляющая является лишь 

частью внутреннего потенциала предприятия. В связи с этим на основе подхода группы 

ученых во главе с С.И. Дворецким [6] представим инновационную деятельность как одну из 
функций предприятия, разделяя инновационный потенциал на две составляющие: 

внутреннюю и результативную, включив ресурсный потенциал в состав внутреннего.  

Таким образом, внутренний потенциал предприятия включает в себя продуктовый, 

функциональный, организационный, управленческий и ресурсный потенциалы. Именно 
ресурсный потенциал мы и будем считать основой для оценки общего инновационного 

потенциала предприятия. При этом ресурсный потенциал предприятия включает в себя: 

 финансовый потенциал – наличие финансовых ресурсов, необходимых для 
производства новых или улучшенных видов продукции, услуг и т.п.;  
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 интеллектуальный (кадровый) потенциал – наличие высоко квалифицированных 
кадров, способных разработать, произвести и реализовать новшество, наличие мотивации 

труда; 

 научно-исследовательский потенциал – наличие научно-исследовательского задела по 
инновациям (патенты, лицензии, ноу-хау); 

 производственно-технологический потенциал – производственно-технологическое 

обеспечение, необходимое для реализации и продвижения нововведений (техника, 
оборудование, технологии, организация, менеджмент);  

 информационно-методический потенциал – наличие комплексной АСУ 

производственно-хозяйственной деятельностью. 
На основе принятой структуры инновационного потенциала предприятия была  

выбрана и частично модифицирована система расчетных показателей на базе работы  

Артерчук В.Д. [7] (табл. 1) и выработан алгоритм оценки инновационного потенциала.  

Согласно выработанному алгоритму на первом этапе проводится описание 
нормативной модели состояния инновационного потенциала через систему количественных 

и (или) качественных требований к ресурсным и результативным характеристикам 

потенциала. Далее вторым шагом является оценка фактического состояния инновационного 

потенциала. Третий этап сводится к сравнению фактического состояния инновационного 
потенциала с нормативным. На заключительном этапе приводится характеристика 

возможных направлений усиления инновационного потенциала предприятия. 
Таблица 1 

Система показателей в модели оценки инновационного потенциала 

Составляющие 
инновационного 
потенциала (К – 

вес влияния 
составляющей 

на 

инновационный 
потенциал в 
целом, ki) 

Показатели составляющих инновационного 
потенциала предприятия 

Вес влияния 
показателя на 
соответствующ

ую 
составляющую 
инновационног

о потенциала 
(mi) 

Норма
тивно
е 

значен
ие 

показа

теля 
(ni) 

Финансовая 
составляющая – 

К1 

Коэффициент обеспеченности оборотных активов 
собственными средствами 

M1 N1 

Коэффициент текущей ликвидности M2 N2 

Коэффициент автономии собственных средств 
(независимости) 

M3 N3 

Коэффициент оборачиваемости основных средств M4 N4 

Рентабельность собственного капитала M5 N5 

Коэффициент рентабельности оборотных активов M6 N6 

Производственн
ая 

составляющая – 
К2 

Доля основных средств в общих активах M7 N7 

Доля производственных запасов в текущих активах M8 N8 

Коэффициент выбытия основных средств M9 N9 

Кадровая 

составляющая – 
К3 

Доля занятых в инновационной деятельности в 

общей численности персонала 

M10 N10 

Доля квалифицированных работников в общей 
численности персонала 

M11 N11 

Материально-
техническая 

составляющая – 
К4 

Коэффициент обеспеченности интеллектуальной  
Собственностью 

M12 N12 

Коэффициент освоения новой техники M13 N13 
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Для расчета комплексного показателя инновационного потенциала предприятия 

используется следующая формула ссылка: 

гдеxmxmKxmxmK

xmxmxmKxmxmxmxmxmxmKКип

),()(

)()(

131312124111110103

99887726655443322111




       (1)                                                 

mi – вес влияния i-ой составляющей на инновационный потенциал в целом; 

к1, ..., к4 – коэффициенты, показывающие вес влияния показателя на соответствующую 

составляющую инновационного потенциала 

x1, ..., x14 – индексы, характеризующие степень соответствия значений показателей 
различных составляющих инновационного потенциала нормативным значениям этих 

показателей. 

Далее на основе анализа данных финансовой отчетности предприятия производится 
расчет комплексного показателя инновационного потенциала предприятия согласно формуле 

(1). На основе расчета можно сделать вывод об уровне инновационного потенциала 

предприятия: 

Высокий уровень - Кип≥2;  
Средний уровень - 2>Кип≥1,5; 

Низкий (Кип<1,5). 

Таким образом, на основе определения уровня инновационного потенциала 

предприятия, его руководство получает возможность оценить имеющиеся у предприятия 
ресурсы и возможности, на основе чего может быть принято решение о реализации наиболее 

адекватной стратегии инновационного развития предприятия. 
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ПЕРСПЕКТИВА ИСЧЕЗНОВЕНИЯ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ 

 

Цель работы – изучение вопроса развития платежных систем, использования систем 

безналичного расчета, а также представление будущего наличных денег.  

В наше время очень большое количество людей пользуется универсальным 

платежным документом – банковской картой, который дает возможность не носить с собой 
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наличность в кошельке. Главный вопрос работы заключается в следующем: готовы ли мы 

отказаться от наличности, чтобы перейти только на электронные деньги? А также готовы ли 

к этому переходу поставщики товаров и услуг? Важно выяснить, действительно ли можно 

ждать исчезновения бумажных денег из обращения или нет, а также изучить вопрос 

обеспечения безопасности платежных терминалов. В этом и заключается актуальность 

работы. 

Многие всё чаще используют банковские карты, но также можно отметить, что растет 

и боязненное отношение к ним, чем прежде. По мнению специалистов, это объясняется 

отрицательным опытом, который был получен в докризисный период, когда карты 

агрессивно выводились на рынок. Конечно, после этого были ужесточены меры и подходы к 

кредитованию. 

Одной из основных проблем, которую можно выделить, является неразвитость сети 

терминалов по всех России. Например, огромное количество магазинов, в том числе крупных 

сетевых, до сих пор не принимает к оплате пластиковые карты. Компьютерная грамотность 

населения остается достаточно низкой, да и по-прежнему, исходя из данных последней 

переписи, сельское население составляет чуть более 37,5 миллиона человек. При этом 

распространение банкоматов на селе остается на низком уровне. Также важно отметить, что 

молодое поколение является более активным пользователем банковских карт, нежели 

старшее поколение. Особенно актуальна защита электронных денег. При выдаче карт, важно 

рассказывать клиенту о потенциальных рисках. Для интернет-покупок лучше завести 

отдельную карту с минимальной суммой денег. 

В качестве примера страны, которая постепенно переходит на безналичные деньги, 

можно назвать Швецию. Интересно отметить, что Швеция стала первой европейской 

страной, которая ввела в 1661 году бумажные банкноты. Возможно, она также станет первой 

в развитии безналичных систем расчетов в повседневной жизни.  

Доля банкнот и монет сейчас составляет всего лишь 3% от шведской экономики. Для 

сравнения: в еврозоне 9% и 7% в США. Дело дошло до того, что при помощи сотовых 

телефонов в большинстве шведских городов оплачивают даже проезд в автобусах и на 

метро. Не осталась в стороне и церковь – священнослужители принимают пожертвования 

при помощи банковских карточек. С каждым днем растет число компаний, принимающих 

только карточки, и уменьшается число банков, совершающих операции с наличностью. 

Шведы – одна из наиболее высокотехнических наций на планете и поэтому быстро 

переходят на безналичную жизнь. Единственная часть населения, у которой возникают 

проблемы – пожилые люди в сельских районах.  

Уменьшение наличных расчетов влияет на величину совершаемых преступлений. 

Количество ограблений банков, к примеру, в Швеции сократилось со 110 в 2008 году до 16 – 

в прошлом, рекордно низкого за последнюю треть века. А вот число киберпреступлений, 

совершаемых хакерами,  так же резко растет: в 2000 году до почти 20 тысяч в 2012. Понятно, 

что проблема коррупции и взяток в Швеции стоит не так остро, как, скажем, в южных 

странах, где традиции наличных денег намного сильнее. 

Итак, подведем черту. Какими будут деньги в 2020 году? Так называется тема опроса, 

проведенного исследователями из Pew Research. В опросе приняли участие ведущие 

эксперты в интернет-экономике и коммерции.  
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Результаты опроса: 65% опрошенных согласились с таким утверждением, что к 2020 

году большинство людей примет и будет широко пользоваться электронными деньгами и 

мобильными устройствами для оплаты покупок, и потребность в наличных деньгах почти 

полностью отпадет. Люди будут доверять банковским электронным системам расчетов и 

программам для денежных транзакций, полагаясь на них при совершении покупок как в 

интернете, так и в реальных магазинах. Наличные деньги и почти полностью перестанут 

использоваться в большей части транзакций, совершаемых в развитых странах.  

33% респондентов согласились с противоположным утверждением: люди не будут 

доверять устройствам коммуникации ближнего поля, и всеобщего перехода платежей 

исключительно на цифровой формат не произойдет. К 2020 году платежи с использованием 

безналичных средств расчета и мобильных устройств не завоюют особой популярности. 

Возможные проблемы с безопасностью вызывают у потребителей слишком много вопросов 

и беспокойства за сохранность их денег. Люди не хотят, чтобы технологические компании 

могли получать еще больше информации об их покупательском поведении. Наличные деньги 

по-прежнему будут основным платежным средством в развитых странах. 

Хотя 65% согласились с тем, что к 2020 году люди будут полностью полагаться на 

свои банковские карточки и мобильные устройства как инструменты для виртуальных и 

реальных платежей, многие эксперты пояснили, что на самом деле будущее объединит в себе 

черты обоих предложенных сценариев. Респондентов просили выбрать один из двух, прямо 

противоположных вариантов, не предлагая им третьего, для того чтобы дать им возможность 

подумать и поделиться своими мыслями о возможном будущем. 

Безусловно, невозможно отрицать, что общество, хоть и привыкло к расчетам 

наличными деньгами, уже готово к переходу на безналичные системы расчетов. 

Необходимость сокращения использования бумажных денег ещё выражается в 

«дороговизне» их использования: объем наличной денежной массы составляет в России 11,9 

процента ВВП, в то же время  в большинстве развитых стран он почти в два раза меньше. По 

мнению специалистов, значительное использование наличных денег занимает до 1,1 

процента ВВП.  

Необходимость внедрения пластиковых карт в обиход неоспорима. Высокая доля 

наличных средств в денежном обороте тормозит рост экономики. Переход к использованию 

безналичных денег позволит постепенно уйти от «серых зарплат» и снизить долю теневой 

экономики,  которая, по мнению экспертов, сегодня составляет до 40 процентов ВВП.  

Переход на безналичные расчеты поспособствует оздоровлению финансовой системы.  

Какие же меры могут быть предприняты для перехода от наличных расчетов к 

безналичным? Прежде всего, это: 

1. Повышение финансовой грамотности населения путем введения социальных программ 

для пенсионеров, т.к. именно эта часть населения наиболее склонна к использованию 

бумажных денег; 

2. Информирование граждан о потенциальных рисках использования пластиковых карт, о 

способах защиты от возможных угроз со стороны мошенников (например: заведение 

отдельной карточки с небольшой суммой на счету для оплаты товаров через интернет, 

подключение услуги SMS-информирования и т.д.); 

3. Закрепление за магазинами с фиксированным объемом годового дохода обязательства 

принимать пластиковые карты на законодательном уровне; 
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4. Снижение комиссионных платежей банков за использование платежных терминалов; 
5. Сокращение НДС на покупки по безналичному расчету, ставка которого сегодня 
колеблется от 10 до 18 процентов; 
6. Перевод выплат по зарплатам, пенсиям и пособиям на карточки. 
 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами Российской 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ ЖКХ 
 

Целью работы является изучение и пути решения актуальных проблем в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства.  

Объектом научно-исследовательской работы являются проблемы ЖКХ.  
Предметом – пути решения проблем, связанных с жилищно-коммунальным 

хозяйством. 
Для достижения цели, в работе должны быть выполнены следующие задачи: 

1. Изучить понятие жилищно-коммунального хозяйства 
2. Рассмотреть основные проблемы в сфере ЖКХ 
3. Выделить основные пути решения проблем, связанных с жилищно-коммунальным 

хозяйством. 
Рассмотрение проблем в сфере ЖКХ и пути их решения является актуальной темой 

для исследовательской работы. Жилищно-коммунальное хозяйство — одна из самых 
крупных отраслей экономики России. На долю ЖКХ приходится около четверти основных 
фондов страны, коммунальная энергетика потребляет более 20% электроэнергии и около 
45% тепловой энергии. К числу наиболее важных составляющих ЖКХ следует отнести 
содержание и эксплуатацию жилищного фонда, водоснабжение и водоотведение, тепло- и 
электроснабжение, санитарную очистку городов, дорожно-мостовое хозяйство, 
благоустройство и содержание территорий населенных мест. 

Состояние основных фондов ЖКХ характеризуется высокой степенью износа. По 
состоянию на 2013 год в целом по ЖКХ нормативный срок отслужили более 60 % основных 
фондов. На первичное восстановление фондов ЖХК требуется, по оценке экспертов, свыше 9 
трлн рублей, вкладывать сюда только бюджетные средства неэффективно и недостаточно, 
считает глава государства. По словам президента, «о степени изношенности фондов сказано 
немало», и если ситуацию в данной области не изменить, то «эта цифра будет только 
расти»[1].  

В отрасли с каждым годом увеличивается аварийность. Так, за отопительный сезон 
2011—2012 годов в ЖКХ зафиксировано более 19 тысяч технологических нарушений и 
мелких аварий, по сравнению с прошлым годом рост составил 30 %. Также с каждым 
последующим годом происходит увеличение аварийного жилищного фонда, так в период с 
2011 - 2012 год,  20,5 млн. м2  увеличились до 22,4 млн. м2, а капитально отремонтированных 
помещений становится всё меньше, так с 2010 года, когда их величина составляла 8660 тыс. 
м2 общей площади, к 2012 году эта цифра снизилась более, чем в два раза и на 2012 год 
составила 3995 тыс. м2. Правительством многие годы предпринимались шаги для 
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преобразования жилищно-коммунальной сферы, но желаемых результатов достичь не 
удалось. Отрасль имеет массу нерешенных проблем, а аварийность на объектах ЖКХ уже 
рассматривается как угроза национальной безопасности страны. 

На капитальный и аварийно-восстановительный ремонты тепловых сетей и на 
финансирование строительства и реконструкции объектов было выделено из бюджета 7,1 
млрд рублей, из которых 5 млрд рублей потратили с нарушениями. В сумме финансовые 
нарушения в сфере ЖКХ в Петербурге в 2011–2012 гг. составили около 9 млрд рублей, в том 
числе неэффективные расходы на 1,2 млрд рублей и оплата работ без подтверждающих 
документов на 340 млн рублей [4]. 

В своих выводах аудиторы недвусмысленно отметили, кого они считают виновными в 
проблемах ЖКХ в Петербурге: «Допущенные нарушения свидетельствуют о ненадлежащем 
исполнении отраслевыми органами исполнительной власти своих функциональных 
обязанностей в жилищно-коммунальном комплексе, что привело к неисполнению 
подрядчиками своих обязательств по государственным контрактам, а также к 
многочисленным аварийным ситуациям в зимний период 2012 года» [2].  

Для повышения уровня эффективности эксплуатации зданий и снижения затрат 
необходимо повысить качество ремонтов. Основой при подготовке ремонтной технической 
документации должны служить данные инструментальной диагностики, позволяющие 
определить оптимальные и технические решения. 

Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального 
хозяйства на 2010-2020 годы утверждена Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 2 февраля 2010 г. № 102-р «Об утверждении концепции федеральной целевой 
программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-
коммунального хозяйства на 2010- 2020 годы»». 

В целях выявления проблем, препятствующих развитию жилищно-коммунального 
хозяйства, проведен анализ преобразований в жилищно-коммунальном комплексе, на 
основании которого определены основные направления развития жилищно-коммунальной 
отрасли [3][5]: 
1. Развитие конкурентных отношений в сфере управления и обслуживания жилищного 
фонда; 
2. Развитие системы управления имущественным комплексом коммунальной сферы с 
использованием концессионных соглашений и иных механизмов государственно-частного 
партнерства; 
3. Завершение перевода льгот и субсидий по оплате жилья и коммунальных услуг в 
денежную форму, составляющего основу реформы жилищно-коммунального хозяйства. 
4. Развитие системы ресурсо- и энергосбережения 

Для решения проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства необходимо 
применение новых методов эксплуатации и более совершенных технологий, использования 
современных машин, механизмов, приборов и средств управления. А также повышение 
контроля со стороны государственных органов за использованием выделенных средств и 
качеством выполнения поставленных задач в срок. 
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АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ СРЕДЫ В РОССИИ 
 

Современная мировая экономика все более приобретает черты инновационной 
экономики, связанной с разработкой, внедрением и использованием высоких технологий.  
Результативность инновационной деятельности хозяйствующих субъектов заключается в 
совокупности факторов, обусловленных необходимостью создания внешних благоприятных 
инновационному развитию условий и наличием у предприятий определенной внутренней 
среды. 

Внутренняя среда предприятия определяется исходя из инновационного потенциала 
хозяйствующего субъекта. Внешняя среда представляет собой национальную 
инновационную систему, которая обусловливает развитие и распространение новых 
технологий в пределах конкретного государства. 

В качестве сдерживающих факторов развития инновационной среды в РФ можно 
выделить: 
1.несоответствие научных разработок требованиям современной экономики. По количеству 
и качеству научных разработок РФ занимает одно из лидирующих положений, однако 
данные исследования в массовом производстве практически не применимы [1];  
2. отсутствие целостной инновационной системы, позволяющей беспрепятственно 
реализовывать научные разработки [2]. Отметим, что на данном этапе развития 
инновационной среды в РФ создание целостной инновационной системы невозможно в связи 
с региональными особенностями. 

Согласно данным портала Федеральной службы государственной статистики [3] 
развитие инновационных товаров и услуг с учетом регионального фактора происходит 
следующим образом (табл. 1). 

Таблица 1 
Развитие инновационных товаров и услуг с учетом регионального фактора 

  Инновационные товары и услуги (млн. руб.) 

2009 2010 2011 2012 

Российская Федерация 934 589,0 1 243 712,5 2 106 740,7 2 872 905,1 

Центральный федеральный округ  241 621,3 290 757,6 480 327,4 938 153,2 

Северо-Западный федеральный округ  77 349,9 120 105,5 196 049,1 298 020,1 

Южный федеральный округ  66 394,3 86 558,4 59 811,8 51 801,6 

Северо-Кавказский федеральный округ  17 526,3 27 682,6 31 941,8 27 010,1 

Приволжский федеральный округ  398 126,8 545 954,9 781 944,9 950 604,8 

Уральский федеральный округ  86 914,4 109 584,6 179 708,9 148 696,2 

Сибирский федеральный округ  33 290,7 46 890,0 88 866,0 117 118,0 

Дальневосточный федеральный округ 13 365,1 16 178,9 288 090,7 341 501,1 
 

Основная доля производства инновационных продуктов и услуг приходится на 
Приволжский (950604, 8 млн. руб. или 33%) и на Центральный (938153,2 млн. руб. или 33%) 
федеральные округа. Заметно отстают в развитии инновационных продуктов и услуг Южный 
(51801,6 млн. руб. или 2%) и Северо-Кавказский (27010,1 млн. руб. или 1%) федеральные 
округа; 3. информационное взаимодействие между наукой, образованием, государством, 
бизнесом и обществом [3]; 4. недостаточно высокий уровень подготовки специалистов в 
области научных разработок [4]; 5. ограниченные возможности привлечения частных 
инвестиций на долгосрочной основе [5]. 

Вышесказанное свидетельствует о том, что в нашей стране функционирует 
инновационная система переходного типа, в которой сочетаются элементы старой, 
административно-командной НИС и новой инновационной системы, характерной для 
рыночных экономик. 

В 2010 году Россия была впервые была включена в список стран-участниц ежегодного 
исследования “Global Innovation Barometer” [6], согласно которому, по мнению 7% 
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руководителей страны, Россия достойна занять место в тройке глобальных лидеров в сфере 
инноваций, а это уровень, сопоставимый с тем, как оценивают инновационный потенциал 
своих государств бизнес-лидеры из таких стран как, например, Израиль, Индия и 
Великобритания. 

Проанализируем основные показатели инновационной деятельности предприятий в РФ. 
Основным элементом инновационной среды является подсистема генерации и 

распространения знаний. В качестве знаний могут быть получены инновационные товары и 
услуги или же технологические инновации.   

В течение 2009-2012 годов (таблица 1) производство инновационной продукции 
возросло практически в 3 раза в текущих ценах (с 934 580 млн. руб. до 2 872 905,1 млн. руб.) 
и в 2 раза  в базовых ценах (с 269 287 млн. руб. до 578 408 млн. руб.) [3].  

Затраты на технологические инновации возросли также в три раза в фактических ценах 
(с 399 122 млн. руб. до 904 560 млн. руб.), в базовых ценах отметим, что затраты возросли в 
1,5 раза (с 114 999 млн. руб. до 182 117 млн. руб.). 

Отметим, что в нашей стране большее внимание уделяется производству новых товаров 
и услуг, нежели разработке новых технологий. 

Соотнесем основные показатели инновационной деятельности в РФ с ведущими в 
сфере инноваций странами (таблица 2). 

В сравнении с ведущими в сфере инноваций странами в России наблюдается явное 
недофинансирование инноваций. Это связано, прежде всего, с большими рисками и большой 
долей неопределенности относительно результатов того или иного исследования. В связи с 
этим фактом частные предприятия стараются избежать финансирования в инновации.  

Отметим, что в отличие от остальных стран, в США разработана эффективная 
инновационная система, в результате деятельности которой страна окупает свои затраты в 
результате полученных данных. Деятельность инновационной системы в Германии и Японии 
стремится к безубыточности.  

В России инновационная система не оправдывает средств, в нее вложенных. Данный 
факт говорит о неэффективности функционирования инновационной системы в России и 
необходимости создания механизма регионального типа, который способствовал развитию 
инновационной среды. 

Таблица 2 
Сравнительная характеристика инновационной деятельности предприятий в РФ, США, Германии и 

Японии 

Показатели 2012* Относительная 

разница 

Инновационная продукция, млн. $: 
Россия 82 083,00 1,00 

Германия 530 000,00 6,46 

США 700 000,00 8,53 

Япония 400 000,00 4,87 

Технологические инновации, млн. $: 

Россия 25 844,59 1,00 

Германия 180 912,16 7,00 

США 167 989,86 6,50 

Япония 147 314,19 5,70 

Затраты на инновационную деятельность, тыс. $ на душу населения: 
Россия 140,00 1,00 

Европа 1 000,00 7,14 

США 750,00 5,36 

Япония 700,00 5,00 
 

*Источники: официальный сайт Евростата, Росстата, Национального научного фонда США.  
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Таким образом, выявленные негативные факторы свидетельствуют о нестабильности и 
противоречивости как внешних условий инновационной среды, так и внутренних ее 
характеристик, что является причиной роста нестабильности инвестиционных процессов.  

На сегодняшний день инновационные организации не готовы к использованию 
механизма многоканального финансирования, что заставляет их обращаться к привлечению 
иностранных инвестиций [7]. В качестве участников инвестиционного процесса 
предпочтительно рассматривать те субъекты экономической системы, чья деятельность 
оказывает влияние на инновационные процессы, увеличивая либо снижая риски. 
Эффективное функционирование механизма привлечения иностранных инвестиций 
возможно только в случае выработки согласованных стратегических критериев принятия 
инвестиционных решений.  

Для привлечения инвестиций в развитие инновационной среды РФ необходимо 
сократить риски и неопределенности относительно возможности получения результатов. 
Главным условием сокращения неопределенности инновационной среды является создание 
специфического правового режима инвестиций, основанного на преобладании в ходе 
инновационных процессов интересов инвесторов, нежели интересов государства или самого 
разработчика. Такой режим позволить снизить коррупционные риски, возникающие при 
столкновении интересов сторон в инвестиционном процессе. 
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО В СФЕРЕ ВОДНОГО 

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
 

В настоящей статье рассматриваются ключевые моменты, имеющие актуальное 
значение для развития ГЧП в отрасли ВКХ. В ней приведены сведения о главных 
действующих в настоящее время механизмах ГЧП. В дополнение к этому в статье 
освещаются главные элементы применяемой нормативно-правовой базы, состояние 
институционального потенциала, сведения о текущих проектах и примеры их реализации.  
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На сегодняшний день основной объем производства и предоставления услуг 

водоснабжения и водоотведения в РФ обеспечивается предприятиями муниципальной и 
государственной форм собственности. Только за счет потребителей и бюджетных средств 

государства невозможно модернизировать инфраструктуру водного коммунального 

хозяйства (ВКХ). 

А так как, по последним подсчетам, система ВКХ  в России  изношена в среднем на 
70% и нуждается в замене основных фондов, то восполнить нехватку финансирования для 

восстановления и модернизации является возможным с помощью привлечения инвесторов, а 

именно, через механизмы государственно-частного партнерства. 
Существует ряд факторов, в связи с которыми механизм государственно-частного 

партнерства (ГЧП) становится актуальным для данной отрасли. Это было отмечено как 

разработчиками Федеральной целевой программы “Чистая вода” на 2011–2017 гг., так и 

другими экспертами и специалистами ВКХ. К таким факторам можно отнести: 
• дефицит инфраструктуры водного сектора и необходимость ее обновления; 

• необходимость внедрения инноваций и повышения эффективности; 

• ограниченность бюджетных средств и потребность в привлечении частных 

инвестиций; 
• возможность передачи коммерческих рисков проектирования и строительства 

объектов частному сектору [3]. 

Государственно-частное партнерство является достаточно гибким механизмом и 

предполагает различные модели. Основным моделям, которые используются  в условиях РФ, 
являются следующие: 

• простая модель, которая в российских условиях зачастую реализуется через 

госконтракт в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ “О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд” (ред. от 12.12.2011), включает проектирование и строительство 

объектов; 

• модель эксплуатации объектов Operation&Maintenance (O&M) – в российских реалиях 

сродни аренде или аренде с инвестиционными обязательствами в соответствии с приказом 
ФАС РФ от 10.02.2010 № 67. Данная модель  имеет широкое применение в России;  

• модель Build-Operate-Transfer (ВОТ) (строить – эксплуатировать – передавать) как 

наиболее всеобъемлющая, которая подразумевает: привлечение финансирования, 

проектирование, и строительство объекта, а по истечению периода рефинансирования 
инвестиционных затрат - передачу его государству. На сегодняшний момент передача 

муниципального имущества во владение частным лицам осуществляется на праве 

концессионного соглашения в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ 

«О концессионных соглашениях» (поправки от 07.12.2011 N 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении») [2]. 

Примером удачного внедрения модели O&M на практике стало привлечение частного 
инвестора к управлению Пермским водоканалом. Пермь стала одним из первых российских 
городов-миллионников, водоканал которого в 2003 году был отдан частному коммунальному 
оператору в долгосрочную аренду  — компании «НОВОГОР - Прикамье». Успешный опыт 
применен уже в двух десятках городов: частные операторы обеспечивают услугами 
водоснабжения и водоотведения более 12 млн. человек. А одной из ключевых тенденций 
стало введение долгосрочных контрактов с властями взамен краткосрочным. Основными 
игроками. В России являются такие федеральные холдинги, как  «Российские коммунальные 
системы», «Евразийский» и «Росводоканал». Их пристальное внимание фокусируется на 
больших городах. Деятельность иностранных операторов, к сожалению, на сегодня 
ограничена: успешным примером можно назвать лишь заключение в прошлом году 
долгосрочного контракта с российской «дочкой» концерна «Veolia» в Томске [1]. 
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Опыт реализации проектов ГЧП в регионах РФ демонстрирует нам, что перспективы 
государственно-частного партнерства в сфере ВКХ очевидны.  

Наблюдается тенденция увеличения количества проектов ГЧП в данной сфере. 
Каждый подобный проект позволяет заимствовать и применять  успешный опыт и при этом 
уклоняться от «подводных камней», которых пока достаточно. 

На сегодня существует целый ряд таких «подводных камней», препятствующих 
развитию ГЧП в секторе ВКХ. 

Распределение рисков является одним из камней преткновения ГЧП, которое 
предполагает, что бизнес возьмет на себя многие риски. Это становится еще более 
рискованным в условиях действующего законодательства и недостаточно развитой 
нормативно-правовой базы, которая регулирует  сферу ГЧП. При этом бизнес, фактически, 
не имеет необходимой законодательной базы для защиты своих собственных интересов; 
границы государственного вмешательства также не определены. Можно констатировать, что 
для государства, ГЧП  является способом передачи всех рисков связанных с реализацией 
проекта частному бизнесу, сохраняя при этом право собственности на инфраструктурные 
объекты. Для самого же  бизнеса, данный проект потенциально выгоден, лишь в том случае, 
когда государство будет выполнять все взятые им обязательства по проекту. Но, как правило, 
вероятность выполнения обязательств государством вызывает наибольшее сомнение, и 
поэтому, бизнес предпочитает не принимать активного участия в сложных, с точки зрения 
правоотношений, проектах [4,5]. 
Прибыльность предприятий ВКХ также является одной из проблем развития 
государственно-частного партнерства в данном секторе.  Прибыль, которой хватает для 
нормального функционирования и развития предприятия -  цель любого бизнеса. В данной 
сфере получение прибыли возможно в том случае, если дебиторская задолженность 
предприятия минимальна. 

Система тарифного регулирования, существующая на данный момент, также не 
добавляет оптимизма. Непрозрачность процесса тарифообразования - наиболее цитируемая 
причина, по которой бизнес не стремится в ВКХ. 

Исходя из вышесказанного, можно констатировать, что привлечение частного бизнеса 
в сектор ВКХ является важным ресурсом повышения эффективности его функционирования, 
привлечения инвестиций и, в конечном итоге, повышения качества и надежности 
предоставления услуг потребителям при обеспечении их финансовой доступности. Но для 
этого необходимым является совершенствование тарифной системы, законодательной базы, 
создание благоприятных рыночных условий в данном секторе. При этом, важной задачей 
является трансформация государства в эффективного бизнес-партнера, которое будет 
активно действовать совместно с бизнесом. В случае решения данных проблем 
государственно-частное партнерство станет развиваться более активными темпами, что 
позволит способствовать решению основных проблем отрасли ВКХ.  
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ЭКОНОМИКА РОССИИ ПОСЛЕ ВСТУПЛЕНИЯ В  ВТО 

   

22 августа 2012 года Российская Федерация торжественно вступила во Всемирную 

Торговую Организацию. Событие, которому предшествовали рекордно долгие 19 лет 

переговоров в конечном итоге увенчалось успехом. Под обещаниями о повышении 

конкурентоспособности экономики, улучшении доступа российской продукции на 

международные рынки и, конечно же, росте ВВП многие не хотели замечать откровенные 

заявления о неготовности России к вступлению в ВТО и даже пессимистические прогнозы о 

возможном крахе целых отраслей экономики. Сегодня, по прошествии года участия России в 

ВТО, стоит уже подвести первые итоги открытия российского рынка для иностранных 

импортеров и инвесторов и выяснить каковы результаты и последствия для отдельных 

отраслей экономики. 

Цель работы заключается в необходимости проанализировать результаты вступления 

России в ВТО. 

Задачами работы является изучение мнения экспертов о текущем влиянии ВТО на 

российскую экономику, рассмотрение  перспектив дальнейшего развития российской 

экономики в условиях ВТО, формирование собственного заключения по проблеме. 

Для начала, стоит опровергнуть версию о том, что ВТО представляет собой 

исключительное зло для России. Совместно с Торгово-промышленной палатой и Центром 

международной торговли Российский Союз Промышленников и Предпринимателей провел 

самый масштабный опрос бизнеса о влиянии вступления в ВТО на российские компании. 

Согласно ему Александр Шохин, президент правления РСПП, заявил, что 86% компаний 

вообще никаких изменений не заметили . При этом лишь 1% бизнеса почувствовал 

улучшение, остальные же 13% охарактеризовали произошедшие изменения как 

отрицательные [1]. 

При подавляющем большинстве компаний, не заметивших изменение, стоит все же 

разобраться, какие сектора экономики пострадали. Вступление  в ВТО в определенной 

степени выявило отсутствие ценовой конкуренции, а также зависимость от поддержки 

государства. Свиноводство особенно  сильно ощутило на себе воздействие сокращенных до 

нуля ставок внутри тарифных квот [2, 6]. 

Так же ставки снизились с 75% до 65% в случае превышения квоты. Уменьшились в 

несколько раз  ставки на ввоз живых свиней. В результате чего резко вырос импорт дешевой 

свинины из Европы , снизив на 30% цены на эту продукцию в России . При этом из-за 

подорожания кормов в России себестоимость производства свинины увеличилась . Похожая 

ситуация наблюдается и в области рисоводства. Сразу после того, как ставка на ввоз этой 

культуры в Россию снизилась почти втрое, магазины наводнились рисом иностранного 

производства. По замечаниям экспертов, в большинстве стран ВТО рисоводческая отрасль 

субсидируется государством. За счет этого, к примеру, Китай и Таиланд позволяют себе 

продавать рис на мировом рынке дешевле себестоимости. В Российском зерновом союзе  

считают, что без аналогичной поддержки российское рисоводство может вскоре 

деградировать. С серьезными трудностями столкнулось и сельскохозяйственное 

машиностроение. После запрета импортозамещающих субсидий Москва больше не может 

дотировать кредиты на покупку отечественной техники. В результате чего фермеры стали 
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переходить на более дешевые импортные машины, которые в ряде случаев еще и надежнее 

[3].  

Однако стоит заметить, что среди пострадавших областей находятся не только отрасли, 

относящиеся к сельскому хозяйству. Удручающе выглядит ситуация и в отрасли текстиля, 

после вступления в ВТО доля импорта составляет 82%. Президент Российского союза 

предпринимателей текстильной и легкой промышленности Андрей Разбродин заявил, что 

практически все позиции в отрасли после вступления в ВТО упали и никаких преимуществ 

от членства в организации не видно [1].  

Но не во все секторах экономики ситуация так негативна. Вопреки прогнозам, 

автомобильный сектор существенных убытков не понес . Причиной стал утилизационный 

сбор на импортные автомобили, который компенсирует снижение пошлин после вступления 

в ВТО.Сумма налога варьируется от 420 до 2700 евро для новых, только сошедших с 

конвейера, автомобилей. Для машин же старше трех лет налог составляет уже от 2600 до 

17200 евро. Для тяжелого транспорта, используемого, например, в добывающей 

промышленности, налог может достигать почти 150 тысяч евро, что, по словам недовольных 

импортеров, делает ввоз такой техники на территорию России совершенно невозможным. С 

сентября прошлого года импорт автомобилей в Россию снижается [3].  

В ответ на действия российских властей ЕС официально потребовал от ВТО создать 

специальную группу экспертов-арбитров, которая начнет разбирательство о соответствии 

российского утилизационного сбора на импортные автомобили нормам международной 

организации . По словам еврокомиссара по торговле Карела де Гюхта: «ЕС испробовал все 

средства, чтобы найти взаимопонимание с российской стороной, но  сбор продолжает 

подрывать экспорт в ключевой области европейской экономики». По оценкам ЕС, объем 

импорта европейских автомобилей в Россию составляет в денежном выражении  примерно 

€10 млрд в год. В то время как общий объем поступлений в бюджет РФ от сбора оценивался 

правительством  на уровне €1,3 млрд в год [4]. 

Стоит отметить, что Россия уже начала процесс уравнивания положения импортеров и 

отечественных производителей. Как результат, 8 октября Госдума в первом чтении приняла 

законопроект, обязывающий российские автозаводы платить утилизационный сбор. Вполне 

можно рассчитывать , что закон вступит в силу с 2014 года. Однако, по заявлению пресс-

секретаря Еврокомиссии Джона Клэнси, введение новых правил не приведет к 

автоматическому закрытию разбирательства. ЕС интересует не только выравнивание 

условий уплаты сбора. Необходимо также убедиться и в том, чтобы сбор был так же 

распространен и на импортеров из Таможенного союза, а не только на российских 

производителей. Также ЕС убежден, что ставки на новые и подержанные автомобили не 

должны резко различаться, поскольку возраст автомобиля никаким образом не связан со 

стоимостью его утилизации. На данный момент ставки на старые автомобили превышают 

аналогичные ставки на новые примерно в шесть раз. Более того, ЕС считает, что ставки на 

грузовые машины тоже не могут быть значительно выше, чем на легковые автомобили, и 

проводить  их расчет исходя из объема двигателя необъективно. ЕС будет настаивать на 

общем снижении ставок сбора, так как считает поступления от него слишком большими для 

создания сети утилизации в России и объясняет их уровень компенсацией импортных 

пошлин на машины, заметно снизившихся после вступления в ВТО . В свою очередь, Россия 

будет настаивать, что утилизация в стране абсолютно не развита и ей требуются масштабные 

инвестиции [4]. 
По словам ведущего научного сотрудника ИМЭМО РАН, профессора ВШЭ Алексея 

Портанского: «Очевидно, что мы нарушили базовые правила ВТО и де-факто это признали, к 
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тому же, по оценкам ЕС, сбор наносит ему много миллиардные убытки в год»,— отмечает 
он. Эксперт считает, что причиной перевода спора в арбитраж ВТО являются опасения ЕС 
касательно вероятности того, «что принимаемый сейчас закон может сохранить часть 
дискриминационных условий». По оценкам Алексея Портанского существует возможность, 
«что Россию обяжут устранить дискриминацию полностью», в противном случае панель 
арбитров может вынести решение о компенсационных мерах, для возмещения убытков,— 
обычно это повышенные таможенные пошлины на российские товары [4].  

Несмотря на международный резонанс, который получило решение российского 
правительства, подобная протекционистская позиция сможет защитить неконкурентного 
российского производителя. Андрей Разбродин утверждает: "Нужно действовать не по 
правилам ВТО, а по правилам, не противоречащим правилам ВТО". В долгосрочной 
перспективе это поможет выиграть время для модификации российского законодательства с 
целью его соответствия лучшим стандартам государств, которые входят в ОЭСР. Многие 
аспекты переговоров еще требуют серьезных доработок. Однако, некоторые из них уже 
смогли впечатлить представителей ОЭСР. В частности пенсионная система, которую 
главный экономист по страхованию и частным пенсиям дирекции ОЭСР по финансовым 
делам и предпринимательству Хуан Эрмо назвал «одной из самых эффективных и 
сбалансированных по сравнению с системами стран-членов организации» [5].  

Вступление в ОЭСР несомненно должно стать стимулом для иностранных 
инвесторов, создавая им выгодные условия для партнерских отношений с российскими 
фирмами. Существует так же другой взгляд на  перспективу развития российских компаний 
в условиях ВТО. Как показывает международный опыт , вступление в торговую 
организацию может принести существенные выгоды, если власти страны займутся 
улучшением инвестиционного климата. Руководитель Центра внешней политики России 
Института экономики РАН Борис Шмелев считает: «За счет грамотных реформ экономики 
можно было бы решить многие проблемы . Пока этот процесс несколько затягивается. 
Несмотря на то, что экспортный потенциал РФ не велик, нам просто необходимо втягиваться 
в глобальную конкуренцию. Невозможно выстроить конкурентоспособное производство, 
создавая тепличные условия». Экономисты Всемирного банка призывают власти вспомнить 
опыт Китая и не бояться роста конкуренции со стороны иностранных игроков [3]. 

Если смотреть на сложившуюся картину целиком, то можно сделать вывод, что 
результат вступления России в ВТО, как минимум, не отрицателен. Развитие благоприятного 
инвестиционного климата должно способствовать притоку иностранного капитала. Сейчас 
российские компании кажутся не конкурентоспособными, то необходимо иметь ввиду, что 
партнерские отношения и честная конкуренция с зарубежными коллегами будут 
способствовать их развитию куда больше, нежели защитные меры государства, эту 
конкуренцию ограничивающие. Кроме того, нужно помнить, что членство в ВТО это, 
несомненно, важный шаг, необходимый для дальнейшего экономического развития страны 
на международной арене. 
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ПОДХОДЫ К ВОПРОСАМ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ НА 

ПРИМЕРЕ ОАО АНК «БАШНЕФТЬ» 
 

Целью исследования является рассмотрение финансовой стратегии предприятия и 

оценка ее эффективности. 
Объектом исследования является ОАО АНК «Башнефть», предметом – определение 

эффективности разработанной финансовой стратегии организацией. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что эффективность деятельности 

предприятия определяется в значительной степени разработанной финансовой стратегией. 
Компании, уделяющие внимание формированию финансовой стратегии, являются более 

конкурентоспособными и устойчивыми. 

Исследование путей эффективного управления предприятием, обеспечивающих рост 

его рыночной стоимости в условиях инновационного процесса, представляется актуальной 
проблемой экономики, имеющей большое значение для экономического роста в 

национальном и общем рыночном масштабе [4, 6]. Финансовая стратегия представляет собой 

один из основных инструментов управления деятельностью компанией. Реализация 

стратегических, тактических и оперативных решений неразрывно связана с финансовой 
стратегией, так как в системе рыночных отношений любое экономическое действие 

обусловлено финансовой составляющей. Для достижения поставленных целей предприятию 

необходима финансовая стратегия, наличие которой положительно отражается на общих 

экономических результатах и позволяет обеспечить все направления развития организации 
необходимыми финансовыми ресурсами. При ее разработке возможны различные варианты, 

но для любого из них потребуется определить срок планирования, наметить основные 

финансовые цели и способы их достижения. Не менее важен контроль реализации стратегии, 

позволяющий оценивать эффективность деятельности, выявлять отклонения от 
запланированного результата и корректировать стратегию на последующие периоды [2; 3]. 

Система целей финансовой стратегии может быть представлена в виде общих 

стратегических задач компании (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Стратегические финансовые цели компании 
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Шаг 1. Включение стратегии финансов в общую стратегию компании в соответствии с 
ранжированием целей корпоративной стратегии.  

Шаг 2. Установление интегральной финансовой цели. В большинстве случае такой 
целью выступает рыночная стоимость компании. 

Шаг 3. Определение базовых целей финансовой стратегии. Интегральная цель 
детализируется на подцели, что потребует конкретизации поставленных задач и учета 
особенностей развития предприятия. Поставленная цель может быть достигнута, если у 
компании достаточно собственных финансовых ресурсов, рентабельность собственного 
капитала высока, структура активов и пассивов обеспечивает приемлемый уровень 
финансовых рисков в процессе осуществления хозяйственной деятельности и т.п. 

Шаг 4. Определение действий по достижении финансовых целей. На данном этапе 
предлагается перечень конкретных мероприятий. 

При прогнозе финансового результата деятельности на заданную перспективу 
используется финансовая модель – документ, содержащий расчет финансовых показателей 
деятельности компании на основании данных о предполагаемых расходах и планируемом 
объеме выручки. Исходными данными в ней будут цели, прогнозы, планы текущей 
деятельности и развития компании. Обрабатываемыми данными будут прогноз продаж, 
затрат и инвестиций, на выходе получаются прогнозные бюджеты с конкретными целевыми 
значениями. При изменении исходных параметров пересчитываются и конечные финансовые 
показатели [1]. 

ОАО АНК «Башнефть» осуществляет добычу и переработку нефти на территории 
России, реализует нефть и продукты нефтепереработки на внутреннем и зарубежном рынках 
и является одной из наиболее динамично развивающихся российских вертикально-
интегрированных нефтяных компаний. 

Стратегия ОАО АНК «Башнефть» направлена на рост стоимости бизнеса за счет 
увеличения добычи углеводородов и прироста запасов нефти и газа, диверсификации 
активов, реализации программы модернизации НПЗ, развития собственной сети  АЗС в 
различных регионах РФ, а также повышения эффективности по всей цепочке создания 
стоимости. 

Для реализации поставленной цели стратегия компании предполагает: 
 В области разведки и добычи: стабилизация производства нефти на действующих 
месторождениях на уровне около 15 млн. тонн в год и удержание его в течение следующих 
нескольких лет; начало промышленной добычи в рамках проекта разработки месторождений 
им. Р.Требса и А.Титова; неорганический рост добычи и запасов через приобретение 
компаний и лицензий; контроль себестоимости в рамках контролируемой части удельных 
затрат. 
 В области нефтепереработки и нефтехимии: увеличение глубины переработки с 
86% до 94,4% и выхода светлых нефтепродуктов с 59,9% до 73,4%; повышение качества 
товарной продукции, обеспечение технической возможности производства 100% моторных 
топлив в соответствии с требованиями технического регламента; повышение технической 
готовности и технологической гибкости производства; контроль и оптимизация 
себестоимости производства. 
 В области коммерции: развитие контролируемых каналов сбыта продукции 
конечному потребителю (мелкий опт, розница, экспорт); развитие экспортной логистики и 
расширение собственной розничной сети компании до 1 200 АЗС; повышение операционной 
эффективности всех каналов продаж; продвижение бренда «Башнефть». 
 В области корпоративного управления: совершенствование системы корпоративного 
управления ВИНК, юридической, владельческой и организационной структур; улучшение 
рыночного восприятия деятельности Компании через раскрытие информации; 
совершенствование комплексной системы управления персоналом и мотивации; обеспечение 
сохранности активов [5]. 

Основные достижения ОАО АНК «Башнефть» за 2 кв. 2013 г. составили: 
 Операционные результаты: среднесуточная добыча нефти выросла на 1,0% до 314,8 
тыс. барр./сутки;  среднесуточный объем переработки достиг уровня в 424,0 тыс. барр./сутки; 
глубина переработки выросла до 86,0%; выход светлых нефтепродуктов увеличился на 1,0 
п.п. и достиг 61,2%. 
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 Финансовые результаты: выручка выросла на 7,4% до 134,9 млрд. руб.; EBITDA 
составила 22,7 млрд. руб., прибавив 7,1%; чистая прибыль увеличилась на 9,8% до 13,2 млрд. 
руб. 
 Основные события: Группа завершила сделку по приобретению 100% доли ООО 
«Альтернатива», владеющей сетью из 12 АЗС в Оренбургской области и работающей под 
брендом Q&R; Собрание акционеров приняло решение выплатить дивиденды по результатам 
2012 г. в размере 24 рубля на 1 обыкновенную именную и на 1 привилегированную именную 
акцию ОАО АНК «Башнефть», а также избрало новый состав Совета директоров ОАО АНК 
«Башнефть»; запуск добычи нефти в рамках проекта разработки месторождений ТиТ в 
режиме пробной эксплуатации [5]. 

Повышение эффективности работы розничной сети реализации нефтепродуктов, как 
наиболее устойчивого канала сбыта, является одним из приоритетных направлений работы 
ОАО АНК «Башнефть» в сфере downstream. 

Сеть действующих АЗС Компании по состоянию на 30.06.2013 насчитывает 481 
станцию (собственные и арендуемые), а также 279 партнерских АЗС, расположенных в 23 
регионах РФ. Стратегия Компании предусматривает постепенное расширение собственной 
розничной сбытовой сети в течение ближайших нескольких лет.  В рамках стратегии по 
повышению маржинальности продаж в 2012 г. Компания увеличила объем реализации 
нефтепродуктов в розницу на 33%, что составило 1,4 млн. т. Доля розничных продаж в 
общем объеме реализации на внутреннем рынке за год выросла с 11% до 13%.  

При выборе стратегических решений для розничного бизнеса возможно рассмотрение 
следующих видов стратегий: развития без изменений; проведения ренбрендинга 
действующих АЗС; динамичного роста АЗС; динамичного роста АЗС совместно с 
проведением ребрендинга действующих АЗС [7]. 

При наличии финансовой стратегии компания становится более управляемой для 
менеджмента и прозрачной для собственников, более гибкой в реагировании на изменения 
окружающей бизнес-среды и внутренних процессов. 
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ В РОССИИ: АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ И 
ПРОГНОЗЫ НА БУДУЩЕЕ 

 
В настоящее время достаточно актуальным является вопрос, касающийся 

потребительского кредитования в России. Связано это, в первую очередь, с активной работой 
регулятора – Центрального Банка Российской Федерации – в области процентных ставок, 
высокими темпами розничного кредитования в 2012 году, а также с ростом числа 
просроченных потребительских кредитов в 2013 году [6]. 
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Целью проводимого исследования является обобщение информации о текущей 
ситуации в области потребительского кредитования в России и выявление прогнозов ее 
развития. Для достижения данной цели необходимо решить ряд задач: 

1. Выявить причины, которые привели к текущему состоянию дел в рассматриваемой 

области; 

2. Провести анализ текущей ситуации; 

3. Сформулировать перспективы развития потребительского кредитования в России.  
В последнее время в прессе все чаще обсуждаются вопросы потребительского 

кредитования в России. Так в исследовании РА «Эксперт» под названием «Потребительское 

кредитование в России: заход на посадку» отмечаются, в первую очередь, факторы, которые 

привели к снижению объемов потребительского кредитования. Специалисты данного 
рейтингового агентства говорят, что стагнация в экономике, исчерпание эффекта «низкой 

базы» и новации Банка России охладили необеспеченное кредитование физических лиц: с 

01.07.2012 по 01.07.2013 рынок вырос на 38% против 65% годом ранее [1]. Они оценивают, 

что «по итогам 2013 года темп прироста портфеля вряд ли превысит 35%, и отмечают, что 
еще сильнее могут замедлиться темпы роста частных банков, кредитующих население по 

ставкам выше 25% [1]. На радио «Коммерсантъ FM» 18 октября 2013 г. ситуацию с 

потребительским кредитованием обсуждали с финансовым омбудсменом П. Медведевым. По 

его словам, причина в текущей ситуации в области потребительского кредитования,  когда 
граждане не в состоянии обслуживать свои долги, потому что оставшихся денег не хватает 

буквально на хлеб, в том, что недостаточно объяснили россиянам, что такое кредит [2]. 

Также сотрудник радио «Коммерсантъ FM», С. Закружный, 15 октября 2013 г. отметил, что 

люди не рассчитали своих сил и теперь допускают просрочки платежей [2].  
Если проводить сравнение динамики роста объемов задолженности физических  лиц и 

объемов их просроченной задолженности за периоды 01.09.2011-01.09.2012 гг. и 01.09.2012-

01.09.2013 гг., можно сформулировать следующие выводы: за первый период объем 

задолженности физических лиц вырос на 43,36%, а объем их просроченной задолженности 
всего лишь на 6,86%, за второй период данные показатели увеличились на 32,45% и 28,99% 

соответственно. Это говорит о том, что темпы роста кредитования физических лиц 

замедлились на фоне значительного ухудшения кредитного портфеля. 

Текущую ситуацию в области потребительского кредитования можно объяснить тем, 
что коммерческие банки, снизив требования к потенциальным заемщикам, упростив 

процедуру рассмотрения, вызвали перекредитованность населения, которая в свою очередь 

отразилась в росте просроченной задолженности. 

В 2012 г. банки активно наращивали свой кредитный портфель, как по юридическим, 
так и по физическим лицам. В области розничного кредитования это выразилось в 

значительном росте ссудной задолженности. Но при этом за счет того, что в 2011 г. 

требования к заемщикам и подход к анализу их платежеспособности были во многих банках 

жестче, чем в 2012-2013 гг., рост просроченной задолженности по кредитам физических лиц 
был незначительным. В дальнейшем в погоне за наращиванием клиентской базы и сильной 

конкуренцией по данному направлению большая часть коммерческих банков смягчила 

условия выдачи кредита. Выдавая кредиты без всестороннего анализа платежеспособности 

потенциального заемщика, банки сформировали портфель проблемных ссуд, которые 
заемщики обслуживают с большим трудом. 

В настоящее время ситуация с потребительским кредитованием характеризуется 

следующими проблемами: 

1. Большое количество проблемных кредитов (отношение объема просроченной 
задолженности к объему кредитов физических лиц составляет 4,42%);  

2. Отсутствие возможности большого роста кредитного портфеля по физическим лицам 

в связи с исчерпанием эффекта «низкой базы» и стагнацией российской экономики;  



375 

 

3. Перекредитованность населения страны. 

В качестве перспективы развития можно было рассматривать возможность уменьшения 
доли проблемных кредитов в структуре кредитного портфеля физических лиц за счет 

наращивания объемов хорошо обслуживаемых кредитов, но это невозможно по следующим 

причинам: 

- отсутствие достаточного количества благонадежных заемщиков с хорошей кредитной 
историей; 

- ужесточение регулятором требований в области необеспеченных розничных ссуд: 

увеличение резерва по таким ссудам, новые требования при расчете норматива 
достаточности капитала (Н1). 

С учетом сказанного, можно предположить, что в 2013-2014 гг. по потребительскому 

кредитованию снова произойдет снижение прироста объемов кредитного портфеля на фоне 

высокого роста проблемной ссудной задолженности. 
Заместитель директора «Эксперт РА» П. Самиев отмечает, что в следующем году 

ситуация резко ухудшится. Также он говорит о том, что из-за резервирования, давления на 

капитал банки будут вынуждены снижать ставки по кредитам и уменьшать объемы выдач, 

многие розничные банки ожидают убытки; по сути, сектор разделится на устойчивых 
игроков и на банки с проблемами (причем их будет примерно поровну) [3, стр. 33].  

Кроме того, текущая ситуация повлияет и на устойчивость банков в связи с введением с 

1 января 2014 г. требований по обязательному соблюдению принципов Базельского комитета 

– «Базель III». Глава банка ВТБ А. Костин на Экономическом форуме в Сочи отметил тот 
факт, что сегодня около сотни банков не смогут достичь требований «Базеля III» по 

капиталу, и сотня банков имеет отрицательные чистые активы, они живут своей жизнью; 

если их жестко прижать, то у нас рванет система страхования вкладов [3, стр. 33].  

Но ожидать в самое ближайшее время полноценного кризиса банковского сектора не 
стоит. И. Салонен, председатель правления банка «Уралсиб» полагает, что ожидать в 

ближайшие полтора года большого системного кризиса в банковской сфере излишне 

пессимистично [3, стр. 33]. По его мнению, пока не предвидится таких событий, которые бы 

привели к глобальным проблемам. И.Салонен, отмечает, что более очевидным является факт 
того, что ЦБ будет более пристально и возможно более жестко следить за теми банками, у 

которых проблемы с качеством кредитного портфеля (как физлиц, так и юрлиц) [3, стр. 34].  

Также стоит отметить возможное ужесточение требований к заемщикам-физическим 

лицам из-за рекомендаций ЦБ РФ о снижении темпов роста потребительского кредитования 
в 2 раза. Заместителя председателя правления ЦБ РФ М. Сухов отметил, что банки должны 

снизить темпы роста необеспеченного потребительского кредитования до 20–25% в год к 

середине 2014 года против 39% по состоянию на начало августа [4]. Эксперты опасаются 

возникновения мыльных пузырей в области потребительского кредитования, так как по 
мнению регулятора банкиры довели темпы роста потребительского кредитования к середине 

2012 года до 60% в годовом выражении, что не сопоставимо с ростом доходов населения. 
Кроме того на развитие потребительского кредитования (в случае принятия закона) 

может оказать влияние предложение о введении ответственности банков за суициды 
должников. Депутат О. Михеев, который внес данный законопроект в Государственную 
Думу РФ, полагает, что банки и коллекторов необходимо привлекать к ответственности в 
условиях растущей закредитованности населения, поскольку из-за низкой финансовой 
грамотности россиян они легко берут кредит под огромные проценты и на кабальных 
условиях, а обнаружив себя в долговой яме и не выдержав угроз коллекторов, накладывают 
на себя руки [5]. 

Эксперты отмечают, что на текущий момент в банковской отрасли в сфере 
потребительского кредитования есть две группы рисков – прекращение деятельности 
неблагонадежных банков (что отразится не только на потребительском кредитовании, но и 
на вкладах физических лиц, как это было с банком «Пушкино») и сокращение объемов 
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деятельности розничных банков (снижение объемов потребительского кредитования 
неизбежно приведет к сокращению объемов депозитов физических лиц или резкому 
снижению ставок по ним). Проблема в том, что такие розничные банки являются достаточно 
крупными игроками на рынке. 

Журналист ИД «Коммерсантъ» Е. Ковалева полагает, что, закручивая гайки ради 
устойчивости банковской системы, ЦБ тем же самым ставит ее под угрозу [3, стр. 34].  

Таким образом, сопоставив мнению экспертов и результаты исследований, можно 
прийти к следующим выводам: 

1. Причинами текущего состояния дел в рассматриваемой области являются снижение 
требований к потенциальным заемщикам, агрессивная политика банков по потребительскому 
кредитованию, перекредитованность населения, погоня коммерческих банков за 
сверхприбылью. 

2. Текущая ситуация характеризуется снижением темпов потребительского 
кредитования на фоне роста объемов просроченной задолженности.  

3.  Перспектива развития потребительского кредитования в России состоит в снижении 
процентных ставок из-за политики ЦБ РФ, уход части игроков с данного рынка, снижение 
ставок по депозитам физических лиц, дальнейшее снижение темпов роста потребительского 
кредитования. Окажут ли все эти факторы существенное влияние на устойчивость 
банковской системы, покажет время. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИИ МОДЕЛИ АЛЬТМАНА ДЛЯ ОЦЕНКИ БАНКРОТСТВА 

РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Целью работы является применение для оценки банкротства российских  предприятий 

модели Альтмана.  Эдвард Альтман является известным американским экономистом, 

который на основе мультипликативного дискриминантного анализа сделал Z-модели для 

оценки банкротства предприятия. 

Существуют две модели оценки банкротства предприятия: 

 двухфакторная модель Альтмана  X*0,0579 +X*1,0736 - 0,3877- = Z  2 1 [2] в таблице 1 

представлены модель, ее составляющие критерии и ее расчет для среднего и большого 

предприятия. 
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 пятифакторная модель Альтмана (в таблице 2 представлены модель, ее составляющие 

критерии и ее расчет для среднего и большого предприятия). 

Модель для развитых рынков и для производственных компаний, акции которых не 

котируются на бирже 
543 21 Х*0,995  + Х*0,42 + Х*3,10 +Х*0,874 + Х*0,717 = Z [3] 

Модель для развитых рынков и для производственных компаний, акции которых котируются 

на бирже  Х*0.999 + Х*0.6 + Х*3.3 +Х*1.42 + Х*1.2 = Z 543 21
[3] 

 Модель для развивающихся рынков и для непроизводственных компаний 

43 2 1 X *1.05 + X *6.72 +X *3.26 +X*6.56 = Z  [5] 

В работе проведено исследование двухфакторной и пятифакторной модели для 

производственных компаний крупного и среднего бизнеса.  

Таблица 1 

Двухфакторная модель Альтмана 
Двухфакторная модель 

Альтмана 
Обозначение 

Малый/ 

средний бизнес 

Большой 

бизнес 

Интерпретация 

результатов 

Z = –0,3877 – 1,0736*X1 + 
0,0579*X2 

Z 0.68294 -1.1869 

Z < 0 — вероятность 

банкротства меньше 50 
%; 

 

 
X1 = коэффициент текущей 
ликвидности = краткосрочные 

обязательства, всего CA/Текущие 
обязательства CL 

Х1 1.01601 0.81184 
Z = 0 — вероятность 
банкротства равна 50 

%; 

X2 = коэффициент капитализации 
(заемный капитал D/собственный 
капитал E) 

Х2 37.3304 1.25022 
Z > 0 — вероятность 
банкротства больше 50 

%. 

 

По оценке предприятия средного бизнеса (среднее  предприятие) получили 

обобщаюший коэффициент  Z=0.68294 т.е. вероятность банкротства этой компании больше 

50%. 

По оценке предприятия крупного бизнеса  получили обобщаюший коэффициент Z 

равен    -1.1869 т.е. вероятность банкротства этой компании меньше 50%. 

По проведенной оценке используя пятифакторную модель Альтмана, можем сделать 

вывод что, среднее предприятие, чьи акции не котируются на бирже, является, безусловно, 

несостоятельным так как обобщающий результат Z равен  1.11477, а предприятие, чьи акции 

котируются на бирже, находится в зоне неопределенности т.к. обобщающий результат Z 

равен 1.44725. 

С помощью этого исследования, можем  сделать вывод, что для малых и средних 

российских предприятий для определения возможности банкротства двухфакторную модель 

Альтмана применять не стоит. Эта модель не показывает реальное состояние исследуемого 

предприятия, т.к.  у малых и средних предприятий собственный капитал небольшой,  

заемный же капитал намного больше, чем собственный, т.е. предприятия работают за счет  

краткосрочных обязательств. Также в этой модели всего два фактора, и она не очень точно 

определяет финансовое состояние предприятия. 
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Таблица 2 
Пятифакторная модель Альтмана 

Пятифакторная модель Альтмана 

для развитых рынков 
Обозначение 

Малый/средний 

бизнес 
Большой бизнес Интерпретация результатов 

Z = 1.2*Х1 + 1.42*Х2 + 3.3*Х3 + 
0.6*Х4 + 0.999*Х5      
                       
 

Z  
1.44725 

 

Для компаний, акции которых 
котируются на бирже. 
< 1,8 — предприятия являются 
безусловно-несостоятельными 
1,81-2,99 — зона неопределенности 

> 3,0 — финансово устойчивые 
предприятия 

*Z = 0,717*Х1 + 0,874*Х2 + 3,10*Х3 + 
0,42*Х4 +  0,995*Х5 
 (*Используется для компаний, акции 

которых не котируются на бирже.)                                

Z* 
1.11477 

 
 

Х1=Чистый оборотный капитал (CA-

CL)/ Активы 
Х1 

0.01555 

 
-0.05287 

Х2=Чистая прибыль   / Активы Х2 
0.0074 

 
0.03458 

Х3=Прибыль до налогообложения  / 
Активы 

Х3 0.01736 0.0386 
Для компаний, акции которых не 
котируются на бирже. 
< 1,23 — предприятия являются 
безусловно-несостоятельными 
1,23-2,90 — зона неопределенности 

> 2,90 — финансово устойчивые 
предприятия 

X4 — отношение рыночной 
стоимости акций/задолженности                                                                      
*Х4=Собственный капитал / Заемный 
капитал (для компаний, акции 

которых котируются на бирже)   

 
Х4 

 
 

 

 
0.02679 

 
 

 
1.34423 

 
 

Х5=Выручка  / Активы Х5 
1.03727 

 
0.52821 

 

Пятифакторная модель позволяет провести финансовый анализ банкротства с более 
точным прогнозом для всех рассматриваемых предприятий. Данная модель позволяет 
предсказать возможное банкротства через год с точностью 95%, через два года – с точностью 
83%, что говорит о надежности подобного прогноза. Но, она также как и двухфакторная 
модель не очень подходит для малых и средних российских предприятий, так как у таких 
компаний собственный капитал меньше чем заемный. Исследуемое нами предприятие по 
данной модели является, безусловно, несостоятельным, а на самом деле оно работает очень 
прибыльно. 
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ЛИЗИНГ И ЕГО СРАВНЕНИЕ С КРЕДИТОМ – ЧТО ВЫГОДНЕЙ 

 

Цель работы – исследование особенностей лизинга и его сравнение с кредитом для 
выявления наиболее выгодного варианта финансирования компаний.  

Тема данной статьи является актуальной, так как одна из основных задач, которую 

решают предприниматели, заключается в поиске источников финансирования. При этом  не 
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важно идет ли речь о запуске нового проекта или расширении существующего направления 

деятельности. Помимо традиционных путей решения проблемы, таких как поиск инвестора 
или получение банковского кредита, существует вариант лизинга, чье главное различие в 

получении в пользование необходимого оборудования, а не денег. Поэтому задачами данной 

работы является рассмотрение основных характеристик лизинга, его преимуществ и 

недостатков, а также сравнение лизинга с кредитом. 
Лизинг представляет собой долгосрочную аренду имущества с последующим правом 

выкупа после окончания срока договора11. 

Лизинг необходимого оборудования может быть оформлен в среднем на пять лет. В 
течении данного срока лизингополучатель обязан вносить ежемесячный платеж, размер 

которого зависит в том числе и от величины первоначального взноса. Также может быть 

учтена сезонность бизнеса, следовательно, предоставлены более гибкие условия лизинга.  

Как правило, на протяжении всего периода действия договора оборудование 
официально является имуществом лизинговой компании, а по истечении оговоренного 

срока, оно может стать собственностью компании – лизингополучателя.  

Помимо стандартных лизинговых программ на рыке представлены и так называемые 

экспресс-варианты, которые предусматривают минимальный пакет документов сжатые 
сроки принятия решения. В данном случае лизинговые компании минимизируют риски за 

счет значительных авансовых платежей и относительно короткого срока аренды – до трех 

лет.  

После выбора лизинговой компании и подходящей программы следующим шагом 
является расчет стоимости сделки лизинга. Важнейшим показателем стоимости лизинга, 

помимо размера ежемесячных лизинговых платежей и величины первоначального взноса, 

является «процент удорожания», представляющий собой отношение общих выплат к 

стоимости оборудования. Именно этот показатель отражает, сколько предприятие 
переплатит за предмет лизинга.  

При лизинге за счет лизинговых платежей, относящихся к расходам, предприятие 

может значительно уменьшить налогооблагаемую прибыль, т.е. переплата может 

дополнительно снизится на 2-4%. Кроме того, ускоряется амортизация оборудования, а налог 
на имущество выплачивает сама лизинговая компания12. 

Так же не стоит забывать о том, что лизинговые компании уже имеют проверенных 

поставщиков, и, следовательно, могут закупить имущество на более выгодных условиях. Это 

означает, что и лизингополучателю оборудование должно обойтись дешевле. Кроме того 
лизингодатель может помочь с выбором техники, что упрощает задачу по поиску 

необходимого имущества. 

Важным достоинством лизинга является также то, что все процедуры проводит 

лизинговая компания, так как предмет лизинга переходит в ее собственность. Компания 
полностью страхуется от всех рисков при покупке имущества, т.е. берет на себя 

согласование договоров с поставщиком, страхование, таможенное оформление, услуги по 

доставке, услуги по регистрации и так далее – это значительно экономит трудозатраты и 

нервы предприятия13.  
Лизингополучатель все равно должен уплачивать НДС с лизинговых платежей. Более 

того, налог на имущества может быть включен в лизинговые платежи. Обязательным 

пунктом лизинга является и страхование предмета лизинга, осуществляемое самой 

лизинговой компанией, следовательно, стоимость данного страхования тоже будет включена 

                                                             
11 Лизинг, Т. Г. Философова – М.: Юнити-Дана, 2008; 
12 Как взять в долг: Самые востребованные способы, Ф. Н. Филина, И. А. Толмачев, А. В. Сутягин – М.: 

Гроссмедиа, 2008. 
13 Эксперт: журнал, № 38, сентябрь 2013; 
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в лизинговые платежи. Отсюда можно сделать вывод, что экономическая выгода 

использования лизинга может оказаться не столь впечатляющей. 
Также следует знать, что лизинговые компании готовы предоставить далеко не все 

типы оборудования. Существует список «запретного» оборудования, с которым они работать 

не станут – уникальное или редкое оборудование, быстроустаревающая техника.  

Есть еще один недостаток – ограниченность в использовании имущества. Так как 

предмет лизинга является собственность лизинговой компании, лизингополучатель не может 

сдавать имущество в аренду или перепродавать его, пока срок действия договора  не истек, а 

имущество не стало его собственностью. 

Одним из основных характеристик лизинга и кредита, казалось бы, поддающихся 
сравнению являются процент удорожание в лизинге и процентная ставка по кредиту. Однако 

не все так просто. Процент удорожание, как уже говорилось ранее, это отношение суммы 
переплаты к первоначальной стоимости лизингового имущества (включая лизинговые 

платежи, гонорар лизингодатели и т.д.). В то время как процентная ставка по кредиту 
отражает сумму, которая регулярно доплачивается банку (т.е. не включая дополнительных 

затрат, которые будет вынуждено нести предприятие).  
Конечно, существуют методики пересчета графика лизинговых платежей в 

«эффективную лизинговую ставку», но напрямую такое сравнение с кредитованием  
некорректно, поскольку помимо допущений самой методики необходимо также учитывать 

все особенности лизинга (в том числе и налоговые).  
Одним из основных преимуществ кредита является разнообразие программ 

кредитования: в зависимости от цели и типа компании можно подобрать удовлетворяющие 
индивидуальным потребностям условия. Кроме того, в случае использования кредитных 

программ приобретенное на данные средства имущество является собственностью компании, 

и как следствие, она имеет больше прав в распоряжении и пользовании им.  
Но вместе с тем при выдаче относительно крупных кредитов банки устраивают более 

тщательную проверку и предъявляют более строгие требования к заемщику. Кроме того банк 
может потребовать информацию о возможных путях реализации залога, то есть доказать его 

ликвидность, при этом расходы на оценку, страхование и охрану залога ложатся на плечи 
предприятия14.  

Подводя итог сравнения лизинга и кредита, можно сказать, что при использовании 
системы кредитования компания получает лишь финансирование, а при лизинге она 

оплачивает «пакет услуг», обычно сопутствующий лизинговому договору. Но также стоит 
отметить, что в случае лизинга компания первоначально платит меньше, однако общие 

лизинговые платежи, как правило, превышают платежи по кредитам. При взятии кредита все 
наоборот: компания несет большие материальные и временные затраты на первоначальном 

этапе, но меньше отдает впоследствии.  
В любом случае осуществление компанией выбора одной из альтернатив зависит от 

ряда условий, при которых как один, так и второй вариант, могут являться наиболее 
выгодными. К примеру, следует выбирать лизинг при следующих условиях15: 

1. Компания планирует привлечь финансирование и желает сформировать более 
ликвидную, привлекательную структур отчетности и выводит имущество со своего баланса 

(лизинг в отличие от кредита – обязательство забалансовое). 
2. У компании недостаточно залога для получения кредита (при лизинге залогом 

является само оборудование или недвижимость). 
3. Компания применяет основную систему налогообложения (в этом случае можно 

возмести или взаимозачесть НДС, также идет экономия по налогу на прибыль).  

                                                             
14 Деньги. Кредит. Банки: учебник, В.В. Иванов, Б.И. Соколов – М.: Проспект, 2010. 
15 Наши деньги: журнал, №9, сентябрь 2013. 
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От разумного выбора источника финансирования зависит экономия тех денежных 
средств, которые компания может направить на развитие своей деятельности, улучшение 

качества выпускаемой  продукции и предоставления услуг, что в конечном итоге может 
привести к росту конкурентоспособности компании в ее сфере коммерческой деятельности.  
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ВЛИЯНИЕ ПОЛИТИКИ КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

 

 

В данной статье исследована роль политики кредитования физических лиц банками в 

современных условиях конкуренции на рынке банковских услуг. Автор уделяет внимание 

влиянию  на объем кредитного портфеля банка гибкости условий предоставления кредитов 

физическим лицам и доступности их изложения клиентам На базе неравномерности 

кругооборота и оборота капитала естественным становится появление отношений, которые 

разрешают относительное противоречие между временным оседанием средств и моментом 

возникновения необходимости их использования в народном хозяйстве. Таким отношением 

называется кредит [1]. 

В условиях рыночной экономики в России существенно изменились состав и структура 

денежных доходов населения. В частности, увеличился временной интервал, необходимый 

для накопления определенной суммы сбережений, достаточной для приобретения 

населением товаров и услуг, что привело к усилению роли потребительского кредита, 

призванного устранить временной разрыв между потребностью в получении товаров или 

услуг и возможностью их оплаты. 

В настоящее время в сфере банковского кредита наиболее заметными тенденциями 

становятся:  

- изменение структуры схем платежей по кредитам;  

- увеличение доли в кредитовании карт и потребительских кредитов;  

- смягчение условия кредитования;  

- смягчение требований к потенциальным заёмщикам  

 В связи с этим проблема формирования адекватной кредитной политики банками не 

перестает быть  актуальной. 

Кредитная политика банка определяется исходя из макроэкономических внешних и 

микроэкономических внутренних факторов. Ее макроэкономические составляющие – это 

общая экономическая ситуация в стране, политическая стабильность, стадия экономического 

цикла, которую проходит государство, уровень инфляции и процентных ставок, состояние 

национальной валюты, конкуренция в банковской сфере. В целом это те факторы, на 

которые кредитная организация самостоятельно повлиять не может.  
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Особое место занимают законодательные вопросы. Так, регулирующие органы могут 

оказывать существенное влияние на кредитную политику банковской системы путем 

направления директив, изменения процентных ставок, размеров обязательных резервов [5]. 

К микроэкономическим факторам, влияющим на кредитную политику, относятся, 

прежде всего, ресурсная база, стоимость привлечения денежных ресурсов, клиентская база; 

специализация банка; ликвидность кредитного учреждения. Не последнюю роль играют и 

квалификация персонала, его готовность работать с различными категориями заемщиков.  

Основными функциями кредитной политики являются: 

- получение максимально высоких доходов с минимальным риском при размещении 

пассивов в кредитные ресурсы 

- снижение риска возникновения критичного объёма просроченной задолженности к 

минимуму; 

- разграничение полномочий по выдаче ссуд; 

- возможность банка гибко реагировать на изменения в экономике и законодательстве; 

- привлечение надежных клиентов; 

На основе политики кредитования физических лиц сотрудники банков строят свою 

работу с розничными клиентами, выбирают ту или иную модель оценки клиента, 

разрабатывают кредитные продукты. Кредитной политикой определяются требования к 

заемщикам: возраст, минимальный стаж работы, уровень доходов и другие показатели. 

Кроме того, она влияет на предлагаемые банковские продукты: обеспеченные или 

необеспеченные, целевые или нецелевые займы, сроки кредитования. Исходя из кредитной 

политики, банк определяет процентные ставки, соответствующие риску того или иного 

заемщика.  

Целью данной работы является выявление зависимости между особенностями 

формирования и изложения клиентам политики кредитования физических лиц и объемом 

кредитов, выданных физическим лицам банком. 

Объектами исследования являются 3 коммерческих банка: «Хоум Кредит», «Ренессанс 

Кредит» и «Петрокоммерц». 

В рамках данной работы рассматриваются условия предоставления потребительского 

кредита в вышеперечисленных банках и их позиции на рынке кредитования физических лиц. 

В соответствии с данными информационного портала banki.ru, объем задолженности 

по кредитам, предоставленным физическим лицам, банка «Петрокоммерц» на октябрь 2013 

г. составляет 28 203 846 000 рублей. В банке существуют следующие условия 

предоставления потребительского кредита без обеспечения и определенной цели: 

процентная ставка варируется от 14 до 20 годовых процентов, срок погашения до 5 лет, 

максимальная размер ссуды 1000000 рублей, для получения ссуды заемщику необходимо 6 

месяцев непрерывного трудового стажа, заемщик должен предоставить справку по форме 2-

НДФЛ для подтверждения основного дохода, погашение кредита производится 

дифференциированными платежами, в случае нарушения обязательств по кредиту к 

заемщику будет применена санкция в виде удвоения процентной ставки по кредиту на сумму 

просроченной задолженности, срок рассмотрения заявки может достигать 5 дней, 

предполагаются 3 способа оплаты: кассы, безналичный платеж со счета в другом банке, 

почта РФ. 

Объем задолженности по кредитам, предоставленным физическим лицам, банка 

«Ренессанс Кредит» на октябрь 2013 г. составляет 82 316 044 000 рублей. Банк предлагает 

несколько более мобильные условия предоставления потребительского кредита: 
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- процентная ставка варируется от 14 до 20 годовых процентов 15,9 до 74,9 годовых 

процентов, срок погашения до 45 месяцев, максимальный размер суды 500000 рублей, для 

получения ссуды заемщику необходимо 4 месяца непрерывного трудового стажа, банк не 

требует подтверждение основного дохода, однако выдвигает требование минимального 

среднемесячного дохода заемщика 6000 рублей, погашение кредита производится 

аннуитетными платежами, в случае нарушения обязательств по кредиту к заемщику будет 

применена санкция в виде 0,9% от суммы просрочки в день, срок рассмотрения заявки – 10 

минут, предполагаются множество способов оплаты: кассы, платежные терминалы, 

безналичный платеж со счета в другом банке, почта РФ, системы денежных переводов, 

электронные платежные системы, салоны связи, бухгалтерия по месту работы. 

Объем задолженности по кредитам, предоставленным физическим лицам, банка «Хоум 

Кредит» на октябрь 2013 г. составляет 304 234 790 000 рублей, что существенно превосходит 

аналогичные показатели вышеупомянутых банков. Банк предлагает наиболее гибкие условия 

предоставления кредитов из всех рассмотренных. В зависимости от максимального размера 

ссуды ( от 75000 р, до 700000 р) банк предлагает различные процентные ставки (от 69,9% до 

22% годовых) и различные сроки предоставления (от 36 до 60 месяцев). В зависимости от 

суммы также варьируется и срок рассмотрения заявки: от 1 до 5 дней, а также необходимый 

перечень документов для предоставления. При минимальной максимальном размере ссуды 

до 75000р банк не требует документов, подтверждающих доход, при больших суммах 

предлагает на выбор три формы подтверждения дохода: справка по форме 2-НДФЛ, справка 

по форме банка / запрос работодателю, справка в свободной форме (заверенная 

работодателем, за последние 3 месяца). Погашение кредита производится аннуитетными 

платежами. Предполагаются множество способов оплаты: кассы, платежные терминалы, 

безналичный платеж со счета в другом банке, почта РФ, системы денежных переводов, 

электронные платежные системы, салоны связи, бухгалтерия по месту работы. 

Проанализируем положение банков на рынке кредитования физических лиц. Согласно 

данным портала banki.ru, банк «Хоум Кредит» занимает 3 место в рейтинге среди российских 

банков по объему задолженности по кредитам, выданным физическим лицам, на октябрь 

2013 г. с показателем в 304 234 790 000 рублей, в то время как банк «Ренессанс кредит» 

занимает 20 место с показателем 82 316 044 000 рублей, а банк «Петрокоммерц» занимает 43 

место в рейтинге с показателем в 28 203 846 000 рублей. Доля просрочки в кредитном 

портфеле банков 11, 91% у банка «Хоум Кредит», 9,14% у «Ренессанс кредит», 9,11% у 

банка «Петрокоммерц» [3, 6]. 

По имеющимся данным можно сказать, что банк «Хоум Кредит» обладает большей 

долей рынка кредитования физических лиц, чем рассмотренные конкуренты. Политика 

кредитования физических лиц данного банка является наиболее эластичной. Банк предлагает 

множество вариантов ставок (22-69 годовых %) и сроков погашения кредита (36-60 месяцев) 

в зависимости от размера ссуды. От размера ссуды также зависят срок рассмотрения заявки и 

требования банка, предъявляемые к заемщику, например, для получения суммы до 75000 

рублей заемщик может ограничиться предоставлением паспорта и документа, 

подтверждающего отсрочку от армии, и не предоставлять информацию о своих доходах. 

Такое разнообразие условий позволяет банку охватывать более широкий круг заемщиков. 

Таким образом, можно утверждать, что в значительной мере положение банка на 

рынке кредитования физических лиц в значительной мере определяется гибкой финансовой 

политикой. 
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ОБОСНОВАНИЕ  ЭФФЕКТИВНОСТИ СТРУКТУРЫ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 
Структура жилищного фонда и его распределение определяется следующими 

факторами: 

1.Недостаточность средств у населения страны, а также невозможность 

воспользоваться льготными условиями получения социального жилья. На сегодняшний день 
к данной категории относится более четверти населения [1]. 

2. Однотипность планов строительства домов без учета ландшафта и особенностей 

регионов страны.  В результате обостряется недостаток ресурсного обеспечения страны 

(главным образом - цемента) и недопроизводство жилищного фонда в целом [2]. 
3. Несовершенство законодательно-нормативной базы в России. На сегодняшний день 

выделение земли под застройку осуществляется единственным образом – посредством 

аукционов. Таким образом, для строительства социального жилья будут отсутствовать земли 

в связи с тем, что их перехватят застройщики более дорогого жилья, которым необходимо 
будет окупать завышенные затраты [3]. 

4. В рамках государственных программ по обеспечению жилищным фондом населения 

страны рассматривается только одна цель – приобретение квартиры в собственность, 

исключаются при этом другие способы решения жилищной проблемы – например, сдача 
квартиры или дома в аренду [4]. 

5. Государственные программы ориентированы в основном на строительство 

многоэтажных домов в мегаполисах, что способствует дальнейшей урбанизации населения. 

Как следствие, на строительном рынке присутствуют только крупные фирмы,  которые могут 
себе позволить строительство домов данной категории. Средний и малый бизнес 

отсутствует, так как ориентирован на меньшие постройки (индивидуальные дома)[5]. 

6. Жилищно-коммунальное хозяйство неразрывно связано со строительством. Большие 

затраты на эксплуатацию жилья являются причиной его удорожания на рынке.  
В России  в сфере строительства жилищного фонда отсутствует система, которая 

является совокупностью взаимодействующих элементов: планирование, строительство, 

распределение, эксплуатация. Данные элементы существуют обособленно друг от друга, что 

является причиной невозможности создания оптимальной структуры жилищного фонда. В 

http://www.banki.ru/
http://elibrary.ru/item.asp?id=12039930
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сравнении с западным опытом в РФ при создании данной системы необходимо учесть 

разнородность развития регионов страны, требующих учета особенностей развития. 
На сегодняшний день в РФ необходимо создание модели регионального масштаба, 

которая будет направлена на создание оптимальной структуры жилищного фонда, благодаря 

следующим компонентам: использованию доступного материала, созданию предприятий 

среднего масштаба по производству индивидуальных построек и специфических 
строительных конструкций, разработке законодательных актов, способствующих выделению 

земли под индивидуальное строительство.  

В рамках работы будет предложен алгоритм модели, который позволит обосновать 
эффективность планирования, строительства, распределения и эксплуатации жилищного 

фонда на региональном уровне. Состоит он из ряда следующих стадий: 

1. Определение исходных условий: выявление типов потребителей (табл. 1) и типов 

построек, распределение типов потребителей согласно выделяемым типам жилья, выявление 
долевого соотношения типов построек и типов потребителей.  

 

Таблица 1 
Определение типа потребителя 

Собственник жилья Временный потребитель жилья 

Индивид (как правило, 

взрослые 

состоятельные люди) 

Семья (собственники 

жилья, имеющие детей 

и необходимое 

пространство для их 

воспитания) 

Студент (во время 

получения профессии 

необходимо временное 

проживание) 

Работающий человек (в 

рамках профессии или 

социального статуса не 

может позволить себе 

собственное жилье) 

 

Согласно международным стандартам выделяют следующие категории жилья [5]: 

1.Молодежное жилье – специфическая конструкция, предназначенная для аренды 
студентами; представляет собой квартиры, рассчитанные на 3-5 человек с большой кухней и 

комнатой для занятий. Данная категория жилья в России на данный момент отсутствует; 

2. Временное жилье. Его развитие в России важная задача. Оно предназначено для 

работающих людей. Данное жилье формализовано: поменялся статус, работа, зарплата – 
поменялось место жительства. Статус временного жилья жёстко защищается 

законодательно, защищаются права жильца его снявшего; 

3. Индивидуальное жилье. К данной категории относятся многоквартирные дома, 

танхаусы, коттеджи. Данный тип жилья преобладает на сегодняшний день в России;  
4. Семейное жилье, которое содержит детские и игровые комнаты. В зависимости от 

доходов жилье имеет разные категории. В современных квартирах в России нет 

пространства, отведенного детям, поэтому делаем вывод, что тип жилья не развит.  

Отметим тот факт, что потребители с разным отношением к жилью и с разными 
целями не могут проживать в одном и том же типе построек. Людям, снимающим жилье и 

имеющим его в качестве собственности, необходимо проживать в разных типах постройках.  

В России развит только один тип жилья – индивидуальный. Остальные типы жилья 

необходимо развивать согласно региональным особенностям.   
В сравнении с европейскими стандартами в нашей стране присутствует такой тип 

жилья, как общежитие – специфические постройки, предназначенные для временного 

проживания, представляет собой комнаты, рассчитанные на 3-4 человека, на этаже имеется 

кухня. Данное жилье характеризуется низким уровнем качества и не соответствует 
международным стандартам, поэтому рекомендуем отказаться от данного типа построек. 

Таким образом, в результате выполнения пункта 1 мы получаем следующую таблицу 

для каждого исследуемого региона (табл. 2). 
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Таблица 2 
Начальные условия распределения типов потребителей и построек в процентном соотношении для 

определенного региона (пример) 

Тип потребителя 

Тип  

постройки 

Студент Семья Индивид Работающий 

человек 

Сумма 

Молодежное жилье 0% 0% 0% 0%  

0% 0% 0% 0%  0% (отсут.) 

Временное жилье 5% 20% 10% 20%   

10% 36% 18% 36% 100% 

Индивидуальное 

жилье 

35% 40% 40% 30%   

24% 28% 28% 20% 100% 

Семейное жилье 2% 8% 5% 5%   

10% 40% 25% 25% 100% 

Общежитие 58% 32% 45% 45%   

32% 18% 25% 25% 100% 

Сумма 100% 100% 100% 100%   

2. Для решения задачи введем необходимые условия: модель справедлива для 

распределения типов потребителей и типов построек без учета устаревания жилищного 

фонда; без учета индивидуальных интересов и предпочтений потребителей (потребители 

готовы сменить жилье согласно статусу); без учета ограничения ресурсов и ценовых 
категорий. 

3. Целью модели является максимальное соответствие типов потребителя типам 

постройки (например, 100% студентов должны проживать в молодежном жилье, которым 

обеспечено государство в полной мере). 
Оптимальная структура жилищного фонда и необходимость возведения новых 

построек определяется, исходя из пропорциональности исследуемых величин и 

использования основного свойства пропорции: ad=bc. 

4. Результатом применения модели будет следующая таблица (таблица 3). 
Таблица 3 

Интерпретация полученных результатов относительно эффективного распределения типов 
потребителей и построек в процентном соотношении для определенного региона 

  

Студент Семья Индивид 
Работающий 

человек 

Результаты 

модели 

Интерпре-

тация 

результатов 

Молодежное 

жилье 

100% 0% 0% 0% 100% 
Строитель-ство 

0% 0% 0% 0%   

Временное 

жилье 

0% 0% 0% 56% 44% 
Строитель-ство 

0% 0% 0% 100%   

Индивидуаль-

ное жилье 

0% 0% 100% 0%   Реконструк-

ция 0% 0% 70% 0% 30% 

Семейное жилье 0% 19% 0% 0% 81% 
Строитель-ство 

0% 100% 0% 0%   

Общежитие 0% 0% 0% 0%   Реконструк-

ция 0% 0% 0% 0% 100% 
 

Таким образом, на сегодняшний день исследуемый регион необеспечен молодежным 
жильем (необходима разработка и реализация планов по строительству жилья данного типа);  
временным жильем (44% населения данного типа нуждаются в жилье); семейным жильем 

(81% семей не обеспечены постройками данного типа); нуждаются в реконструкции 
индивидуальное жилье (30% имеющихся строений в связи с их избытком) и общежитии (в 
связи с несоответствием международным стандартам жилья).  
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Вследствие внедрения предлагаемой модели будет решен вопрос эффективности 
планирования, строительства, распределения и эксплуатации жилищного фонда на 
региональном уровне. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ СБАЛАНСИРОВАННЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
 

На сегодняшний день предприятия находятся в гуще глобальных преобразований. 
Эпоха промышленной конкуренции сменяется эпохой конкуренции информационной. 
Мировая глобализация экономики, невероятный рост экономических взаимоотношений, 
нарастающие усиление конкуренции, увеличивающееся немаловажность нематериальных 
активов при расчёте добавленной стоимости требуют совершенствование существующих на 
сегодняшний день подходов к эффективному управлению предприятия. На текущий момент 
времени Российские предприятия переходят на новый этап развития, вступают в 
конкурентную борьбу с западными компаниями, но объективно уступая им в качестве 
управления компанией. 

Для того чтобы эффективно управлять предприятием нужна система современного 
менеджмента, учитывающая возможности использования всех подразделений предприятия в 
совокупности. С этой целью была создана и опубликована методика – Система 
Сбалансированных Показателей. 

Данная методика разработана двумя экономистами, профессором в Harvard Business 
School, Робертом Капланом и Эдвардом Нортоном, основателя компании Palladium Group. 
ССП была разработана в 1990 году. Она была создана с целью эффективной деятельности 
предприятия и возможности достижения любых целей в бизнесе.  

Методика сбалансированной системы показателей (ССП) относится к области 
стратегического управленческого учёта. Данная методология вырабатывает долгосрочные 
стратегические цели и показатели. Так же она реализует механизмы по контролю 
выполнения долгосрочной стратегии предприятия. ССП – система которая нацелена на 
эффективное хозяйствование предприятием, а именно достижение им неявной цели. Таким 
образом, в системе эффективного управления предприятием разделены функции 
стратегического управленческого учёта на основе различных методов сбалансированной 
системы показателей и оперативного управленческого учёта, основанного на 
бюджетировании и управлении целым рядом разнообразных показателей оперативного 
уровня. 
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Существует пять принципов концепции: 
1. Руководство изменениями – данным принципом занимается топ менеджмент. В 

большинстве случаев основные цели которые должны быть достигнуты сходятся у всех топ 
менеджеров, но вот методы их достижения различны. Данная проблема чаще всего 
происходит из-за того что не чётко определены обязанности в сферах ответственности. 
Процесс создания ССП решает данную проблему;  

2. Стратегия выражается в операциональных терминах. Основная проблема связана с 
реализацией стратегии на уровне рядовых сотрудников. За частую работники предприятия не 
понимают стратегических целей, а стратегия как правило представляет собой выбор 
сделанный компанией в большом и малом. Сбалансированная система показателей – очень 
простая методология, стратегия у неё выражается в понятных сотрудникам терминах; 

3. Предприятие может реорганизоваться в соответствии со стратегией принятой ею. У 
огромных предприятий с огромным количеством подразделений и отделов усложняется 
процесс реорганизации, а это затрудняет выходить на новые рынки и сотрудничество с 
новыми клиентами и процессами. Вызывает затруднение в слабо стыкующихся частях 
организации. ССП – решает данную проблему, добиваясь должной взаимосвязи; 

4. Каждый сотрудник организации должен реализовывать данную стратегию. Этот шаг 
связан с системой поощрения и управления результатами сотрудников. Работники 
становятся более внимательны к своей работе, так как ей даётся оценка, которая в свою 
очередь влияет на заработную плату и премии;  

5. Стратегия превращается в непрерывный процесс. Проблема в этом принципе 
достаточно проста – стратегия не реализуется постоянно (ежедневно), а только на 
совещаниях топ-менеджмента. Предприятие обязано следить за адекватностью своей 
стратегии и это очень важно в настоящее время, так как  экономические процессы 
ускоряются и устаревают, мониторинг результатов так же нельзя исключать. ССП – решает и 
эту не мало важную проблему, и в случае если какой-то из индикаторов информирует об 
отклонение, сотрудники в реальном времени могут скорректировать её, и это даёт 
предприятию преимущество перед конкурентами. 

С учётом Российских реалий экономики, при применении системы сбалансированных 
показателей нужно учитывать некоторые особенности и специфические черты.  

1. На первый план выходит превалирование ресурсного подхода к формированию 
стратегии. Как утверждает Роберт Каплан «…подход к стратегии с точки зрения ресурсов – 
это попытка воспользоваться некоторыми ключевыми возможностями (или сферами 
компетентности) для достижения устойчивого конкурентного преимущества»[1]  

2. Отметим, что в России существует непрозрачность среды осуществления 
предпринимательских операций. Это проблема возникает не только по причине слабого 
законодательства, но и его применения. По этой причине снижется точность прогноза 
эффективности бизнеса и реализации стратегии. Стратегия становится нестабильной, её 
корректировка происходит гораздо чаще под воздействием внешних факторов. 

3. Немаловажная проблема, нематериальные активы имеют невысокий уровень 
ликвидности. Это происходит из-за того что слаборазвит сам рынок нематериальных 
активов. Что в свою очередь означает плохо подобранный персонал, клиенты этих 
предприятий практически не меняется, деловая репутация у этих организаций оставляет 
желать лучшего и другие проблемы. А так как ССП ориентировано на рыночные цели, то ее 
некоторые принципы ограничиваются и не действуют в полную силу.  

4. В России из-за национальной особенности в управлении предприятия, а именно 
контроль владельцев предприятия за финансовой, клиентской и другими аспектами, 
возникают спорные моменты между собственником и топ-менеджментом. При 
использовании ССП становиться явным нужда в мотивации к разработке, а так же 
применение системы индикаторов, которые призваны отслеживать эффективность 
деятельности данного предприятия. 

5. В Западных предприятиях, где очень распространена модель ССП, стремятся к 
повышению в эффективности управления, отечественные предприятия пользуются 
методикой для реструктуризации имеющихся у них на вооружении системы управления. 
Российские предприятия за частую не имея опыта работы в рыночных условиях, а если имея 
то сравнительно не долго, менее 20 лет, пытаются реструктурировать управление, а не 
адаптировать ее. 
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6. Менеджеры среднего звена в Российской экономики не достаточно 
квалифицированы и профессиональны. Это приводит к тому, что цели постановленные топ-
менеджером, не выполняются или выполняются, но не так как это должно быть. Поэтому 
топ-менеджмент зачастую делает все самостоятельно или просто ничего не меняет и 
работает, как всегда. 

7. Нельзя исключать и то что, методику нужно подстраивать и настраивать под 
определённое предприятие, экономику, и даже национальной особенностью ведения бизнеса. 
Использование классической системы ССП для предприятий недостаточно. Связано с слабо 
развитой управленческой системой на предприятиях. Интеграция любой системы в бизнес 
дорогостоящая вещь и в случае не правильной использовании методики обойдётся компании 
в немалую сумму. 

Подведём итог применению ССП в Российских предприятиях и проблем по ее 
использованию.   

Первая проблема в том, что методология не имеет механизмов и методов по разработки 
стратегии предприятия, но она может использовать результат стратегических изысканий.  

Вторая проблема, ССП должна быть адаптирована под существующую систему 
бюджетирования. Стратегические цели, оперативные планы и бюджетирование должны быть 
связаны системой сбалансированных показателей и должно происходить путём детальной 
связи. Все это должно привести к внесению стратегических инициатив в оперативные планы 
предприятия, а именно связанные с развитием предприятия. 

Третья проблема связана с мотивацией персонала. Компании переходя на систему ССП 
преследуют цель по повышению мотивации у работников предприятия. При этом 
показатели, которые закрепляются за работником достаточно сложно оценить в заработной 
плате или премии. Поэтому возникает проблема правильной оценки показателей и 
соотношением их к премии. 

Четвертая проблема, ССП требует полной автоматизации процессов управления. Для 
этого предприятию нужно провести повсеместную автоматизацию начиная со сбора 
первичной информации и заканчивая расчётом показателей. 

С комплексом выше перечисленных проблем сталкиваются на практике Российские 
предприятия. Для решения проблем приходиться проводить адаптацию системы 
сбалансированных показателей для отечественных предприятий и экономики. Но это не 
мешает повышению популярности системы ССП у Российских предприятий. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННЫХ ПРОБЛЕМ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
 

Целью данной работы является рассмотрение процесса глобализации в современной 
экономике, его положительных и отрицательных тенденций и влияния на мировую 

структуру в целом. 

Объектом научно-исследовательской проблемы является экономическая 

глобализация. Предметом работы – рассмотрение влияния процесса глобализации на 
мировую структуру в целом и ее положительные и отрицательные тенденции.  
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Для достижения поставленной цели, в работе поставлены следующие задачи: 

1) Определить понятие экономической глобализации 
2) Определить положительные и отрицательные тенденции глобализации в сфере 

экономики 

3) Оценить масштаб влияния глобализации на мировую структуру в целом. 

Экономическая глобализация во всемирном масштабе представляет собой процесс 
усиления взаимозависимости экономик разных стран, в связи с увеличением скорости 

оборота объемов товаров, услуг, технологий и капиталов через государственные границы. 

Данные процессы приводят к слиянию национальных экономик в единую всемирную 
экономическую сеть или слияние национальных рынков во всемирный глобальный рынок.  

Эта тема особенно актуальна в современном мире, развивающемся стремительными 

темпами и все более тяготеющем к глобализации во всех ее проявлениях. Так же можно 

отметить тенденцию, прослеживаемую на протяжении последних двадцати лет – процесс 
интеграции национальных экономик развитых стран с экономиками развивающихся стран, 

чему по большей мере способствует снижение торговых барьеров и модернизация экономик 

развивающихся стран. 

К факторам, влияющим на глобализацию можно отнести ряд аспектов: 
1) Формирование рыночных отношений в большинстве стран и создание условий для 

их взаимодействия 

2) Развитие внешнеэкономической деятельности 

3) Развитие международных экономических организаций 
4) Развитие мировых валютных, кредитных, финансовых рынков 

5) Развитие телекоммуникаций, информационных технологий 

6) Интернационализация хозяйственной жизни 

Таким образом, глобализация представляет собой формирование единого 
экономического пространства, под влиянием различных факторов. 

Глобализация в сфере экономики может рассматриваться как с положительной, так и с 

отрицательной точки зрения. 

К неоспоримым преимуществам глобализационных процессов можно отнести 
следующие: 

1) Развитие международной конкуренции, что в свою очередь расширяет 

международные рынки, создавая новые рабочие места, все эти процессы ведут к росту 

производства не только на уровне отдельных стран, но и мира в целом.  
2) Развитие торговли на взаимовыгодных условиях для сторон участвующих в 

торговых операциях, в качестве которых могут выступать не только отдельные фирмы или 

организации, но и страны, союзы или континенты. 

3) Глобализация подразумевает под собой укрупнение производства, при котором в 
свою очередь происходит эффект масштаба, связанный с изменением стоимости единицы 

продукции в долгосрочном периоде, что ведет к сокращению издержек производства и 

приводит к экономическому росту. 

4) Развитие глобализации так же подразумевает под собой распространение и 
внедрение новых инновационных технологий, что в свою очередь приводит к повышению 

качества и производительности труда.  

Все эти положительные последствия глобализации позволяют повысить производство, 

уровень заработной платы и в совокупности уровень жизни населения различных стран. 
Помимо положительных аспектов, процесс глобализации так же несет с собой и ряд 

отрицательных тенденций: 

1) Глобализационные процессы значительно влияют на экономику отдельных стран, 
ряд отраслей получает выгоды от внешнеторговой деятельности, связанной с экспортом, а 
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именно притоки капитала и квалифицированной рабочей силы, но в то же время, ряд 

отраслей испытывает значительные проблемы, связанные в первую очередь с возросшей 
открытостью рынка. Невозможность быстрого приспособления к изменениям, появившимся 

в результате глобализации, делает производство невыгодным, что в свою очередь ведет к 

оттоку капитала и рабочей силы. Все это негативно сказывается на экономическом 

состоянии страны.  
2) Глобализация так же ведет к заметному увеличению разрыва между уровнем 

заработной платы у квалифицированных и менее квалифицированных работников. 

Повышение спроса на квалифицированные кадры на предприятиях, вызвано тем, что 
конкуренция со стороны трудоемких товаров, выпущенных в странах с низким уровнем 

заработной платы и невысокой квалификацией работников, влечет за собой снижение цен на 

аналогичную продукцию европейских фирм и сокращение их прибылей. В подобных 

условиях европейские компании прекращают выпуск убыточной продукции и переходят к 
производству товаров, требующих использования высококвалифицированного персонала. В 

результате рабочие с более низкой квалификацией остаются невостребованными, их доходы 

падают [1].  

3) В качестве следующей отрицательной тенденции, можно отнести перевод фирмами 
стран с высокой стоимостью рабочей силы части своих производственных мощностей в 

страны с низкой оплатой труда. Что влечет за собой сокращение рабочих мест и негативные 

последствия для экономики в целом. 

4) Неравномерное распределение глобализационных благ порождает угрозу 
конфликтов на различных уровнях от регионального до интернационального. Быстро 

развивающиеся страны формируют круг богатых государств, а бедные страны все больше 

отстают от них. Что приводит к расширению неоднородности и формированию новой 

модели мира 20:80, где 80% всех ресурсов контролирует так называемый «золотой 
миллиард», охватывающий лишь пятую часть населения планеты (туда входит США, страны 

Западной Европы). Взаимозависимость, свойственная мировому развитию в начале и в 

середине ХХ века, сменяется односторонней зависимостью «третьего мира» от «первого» 

[2].  
5) Глобализация открывает возможность перехода контроля над экономикой отдельных 

стран от суверенных правительств в другие руки, в том числе к более сильным государствам, 

или международным организациям. 

6) Так же возможная дестабилизация финансовой сферы, потенциальная региональная 
или глобальная нестабильность из-за взаимозависимости национальных экономик на 

мировом уровне являются последствием глобализации. Локальные экономические колебания 

или кризисы в одной стране могут иметь региональные или даже глобальные последствия. 

Процесс глобализации способствует ускорению и расширению взаимосвязей во всех 
сферах сегодняшней общественной жизни. 

Несомненно, глобализация на уровне мирового масштаба имеет как отрицательные, так 

и положительные черты, но в целом это неминуемый процесс, охватывающий весь мир, к 

которому необходимо приспосабливаться. По мнению многих авторов, «джин глобализации 
вырвался на свободу» и не стоит загонять его обратно «в бутылку».  

Странам нужно адекватно реагировать на глобализационные процессы, в первую 

очередь для адаптации к новым условиям и возможностям, предоставляемым 

интернационализацией мировой экономики. 
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ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА  ПРОМЫШЛЕННОГО  

ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Инновационное развитие в современных условиях является значимым фактором 
выживания предприятий. Если они не смогут своевременно среагировать на сигналы 
окружающей среды и вовремя не перестроить свою деятельность в соответствии с ними, то 
это может привести к потере конкурентоспособности. 

Для обеспечения конкурентоспособности предприятия в долгосрочной перспективе 
особое значение приобретает развитие инновационного потенциала (ИП) предприятия, 
который в совокупности с научно-техническим, производственно-технологическим, 
финансово-экономическим и кадровым потенциалами формирует общий потенциал, то есть 
силу, мощь, возможности и способности предприятия, существующие в скрытом виде и 
способные проявиться при определенных условиях. 

Промышленные предприятия играют важнейшую роль в жизни современного 
общества. Предприятие – главный субъект инновационной деятельности в активно 
развивающейся рыночной экономике. Об этом свидетельствует то, что устойчивый и 
постоянно обновляющийся интерес к нововведениям может формироваться и развиваться 
только на предпринимательском уровне [7].  

В публикациях последних лет [3] все больший акцент делается на то, что 
инновационная деятельность является главнейшим способом преодоления депрессивных 
состояний в российской экономике и выхода ее из кризиса. 

Согласно   данным Центра исследований и статистики науки (ЦИСН), который ежегодно   
проводит исследования инно  вацио  нно  й активности промышленных предприятий, до  ля 
инно  вацио  нно  -активных предприятий в России незначительна и составляет 6 - 8% о  т общего   
числа (табл. 1, рис.1).  

 

 
Рис.1.  Организации, выполняющие исследования [4]. 
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Таблица 1 

Организации, выполняющие исследования и разработки [4] 
Тип/Год 2000 2005 2007 2009 2010 2011 

Всего   4099 3566 3957 3536 3492 3682 
Научно- исследовательские организации 2686 2115 2036 1878 1840 1782 
Ко  нструкто  рские бюро   318 489 497 377 362 364 
Проектные и проектно  -изыскательские организации 85 61 49 36 36 38 
Опытные предприятия 33 30 59 57 47 49 
Высшие учебные заведения 390 406 500 506 517 581 
Промышленные предприятия 284 231 265 228 238 280 
Прочие 303 234 551 454 452 588 

 

Таким образом, проблемы связанные с развитием и оценкой системы управления 
инновационной деятельностью на промышленных предприятиях становятся наиболее 
актуальными для сегодняшней России.  

Аналитический обзор имеющихся методик [5-8] показал, что существует явно 
недостаточное количество разработок для анализа и оценки непосредственно ИП 
промышленного предприятия. Кроме того, в рассмотренных методиках, как правило, 
предпочтение отдается балльным, преимущественно экспертным оценкам каждого из 
учитываемых факторов. Но, как показывает практика, экспертные оценки являются в 
значительной мере субъективными. Более того, подобные методики затруднены для 
использования внутренними пользователями. Также существует методическое разногласие и 
по поводу единиц измерения различных показателей. 

Наиболее рационально применять относительные показатели, расчет которых легко 
произвести по доступному как для внутренних, так и для внешних аналитиков кругу 
параметров. 

Целью оценки ИП является возможность определения направлений инновационного 
развития, обеспечивающих возможности перехода предприятий на производство 
конкурентоспособной продукции, существенно повысив свою устойчивость и гибкость по 
отношению к изменениям внешней среды. 

Оценка ИП предприятия осуществляется по   следующим этапам: 
- осуществление анализа текущего   экономического   со  стояния предприятия и выявление 
факторов, влияющих на становление ИП предприятия;  
- оценка ИП предприятия и выявление возможности его   развития; 
- разработка мероприятий по   развитию ИП предприятия; 

Оценка показателей ИП предприятия направлена на выполнение следующих целей 
управления инновационной деятельностью предприятия: 
- оценка состояния и готовности предприятия к инновационным преобразованиям; 
- анализ  и  прогноз тенденции развития, выявление преимуществ и «слабых» мест; 
- подготовка рекомендаций по формированию инновационной стратегии предприятия; 
- создание информационных потоков для   принятия эффективных управленческих решений. 

  Наиболее эффективным способом сбора информации является систематический учет и 
анализ всех сфер деятельности предприятия (производство, финансы, НИОКР, маркетинг и 
др.) Источником количественных показателей является бухгалтерская отчетность и данные 
управленческого учета на предприятии.  

Оценку ИП предприятия целесообразно вести в виде расчета и сравнения полученных 
значений коэффициентов с установленными базовыми величинами [5]. Базовыми, 
сравнительными величинами для осуществления анализа могут быть показатели за прошлый 
период, среднеотраслевые значения, соответствующие показатели у конкурентов, а также 
прогнозные значения. При этом в качестве критериев для определения пороговых значений 
коэффициентов используются данные статистического обследования инновационной 
деятельности ведущих предприятий промышленности РФ, а также опыт зарубежных 
компаний. 
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В качестве примера, проведена оценка ИП группы компаний ОАО «Ато  мэнерго  маш» 
крупнейшего   энергомашиностроительного   холдинга в  структуре Федерального    агентства по   
атомной энергии. 

Таблица 2 
Система показателей в модели оценки   инновационного   потенциала [5] 

Составляющие ИП, где 
К – вес влияния 

составляющей на ИП в 
цело  м (ki) 

Показатели составляющих ИП предприятия 

Вес влияния 
показателя на 

со  ответствующую 
составляющую ИП (mi) 

Нормативное значение 
показателя (для 

исследуемого   
предприятия) (ni) 

Финансовая – k1 
(0.3) 

Коэффициент обеспеченности СС (КОСС) 0.3 ≥ 0.1 
Коэффициент текущей ликвидности (КТЛ) 0.4 2 
Коэффициент автономии собственных средств (КАСС) 0.3 > 0.5 

Производственная – k2 
(0.2) 

Доля основных средств в общих активах (ДОСОА)  0.2 ≤ 0.5 

Доля производственных запасов в текущих активах 
(ДПЗТА) 

0.3 > 0.5 

Коэффициент выбытия основных средств (КВОС) 0.5 ≤ 0.2 

Деловая – k3 
(0.25) 

Коэффициент оборачиваемости активов (КОА)  0.4 ≥ 1.1 
Рентабельность собственного капитала (РСК) 0.3 ≥ 0.08 

Коэффициент рентабельности оборотных активов 
(КРОА) 

0.3 ≥ 0.15 

Управленческая – k4 
(0.15) 

Доля занятых ИД в общей численности персонала 
(ДЗИД) 

0.4 ≥ 0.1 

Доля квалифицированных работников в общей 
численности персонала (ДКРОЧ) 

0.6 ≥ 0.55 

Материально-
техническая 

составляющая – k5 
(0.1) 

Коэффициент обеспеченности интеллектуальной 
собственностью (КОИС) 

0.4 ≥ 0.05 

Доля затрат на технологические, организационные, 
маркетинговые инновации в общих затратах на 
производство (ЗТОМИ) 

0.4 ≥ 0.2 

Коэффициент освоения новой техники (КОНТ)  0.2 ≥ 0.05 

Далее на основании исходных данных, а также данных, полученных в ходе анализа 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия, и анализ всех сфер деятельности 
предприятия, строится таблица 3. 

Таблица 3 
Оценка инновационного потенциала предприятия ОАО «Атомэнергомаш» 

Составляющие ИП, 
где К – вес влияния 
составляющей на 
ИП в цело  м (ki) 

Показатели составляющих 
инновационного потенциала 

предприятия  

Вес влияния 
показателя на 

со  отв. 
составляющую 

ИП (mi) 

Норматив
но  е 

значение 
показателя  

(ni)  

Значени
е на НГ 

Значени
е на КГ 

Степень 
со  о  тв-я 
но  рмат. 
значени
ю на НГ 

Степень 
со  о  тв-я 
но  рмат. 
значени
ю на КГ 

Степень 
со  о  тв-я 
но  рмат. 
значению 
на НГ* вес 

Степень 
со  о  тв-я 
но  рмат. 
значению 
на КГ* вес 

КИП по   
группа
м на НГ 

КИП по   
группа
м на КГ 

Финансовая – k1 
(0.3) 

КОСС 0.3 ≥ 0.1 -0.63 -0.68 -6,3 -6,8 -1,89 -2,04 

-0,481 -0,513 КТЛ  0.4 2 0.98 1.13 0,49 0,565 0,196 0,226 

КАСС 0.3 > 0.5 0.15 0.17 0,3 0,34 0,09 0,102 

Производственна
я – k2 
(0.2) 

ДОСОА 0.2 ≤ 0.5 0,006 0,0004 0,012 0,001 0,0002 0,0002 

-0,004 -0,007 ДПЗТА 0.3 > 0.5 0,017 0,005 0,034 0,010 0,003 0,003 

КВОС 0.5 ≤ 0.2 -0,014 -0,015 -0,070 -0,075 -0,038 -0,038 

Деловая – k3 
(0.25) 

КОА 0.4 ≥ 1.1 0,8 0,12 0,727 0,109 0,291 0,044 

0,488 -0,995 РСК 0.3 ≥ 0.08 0,027 -0,054 0,338 -0,675 0,101 -0,203 

КРОА 0.3 ≥ 0.15 0,78 -1,91 5,200 -12,733 1,560 -3,820 

Управленческая 
– k4 (0.15) 

ДЗИД 0.4 ≥ 0.1 0,12 0,125 1,200 1,250 0,480 0,500 
0,162 0,173 

ДКРОЧ 0.6 ≥ 0.55 0,55 0,6 1,000 1,091 0,600 0,655 

Материально-
техническая – k5 

(0.1) 

КОИС 0.4 ≥ 0.05 0,0011 0,0007 0,023 0,015 0,009 0,006 

0,067 0,073 ЗТОМИ 0.4 ≥ 0.2 0,19 0,22 0,950 1,100 0,380 0,440 

КОНТ 0.2 ≥ 0.05 0,07 0,07 1,400 1,400 0,280 0,280 

Интегральная оценка инновационного   потенциала 0,231 -1,269 

 

Отрицательная динамика интегрального показателя инновационного потенциала 
предприятия связана с финансовыми и производственными аспектами деятельности. На 
основе анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия, можно предлагать 
следующие рекомендации для повышения инновационной активности предприятия: 

 разработать стратегию, направленную на совершенствование управления запасами из 
сырья и материалов, готовой продукции;  

 выработать алго  ритм про  ведения инновационного   аудита; 
 разработать и реализовать меры по   развитию и усилению подходов к решению 

проблем инновационного   развития; 
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 разработать компанию по   продвижению готовой продукции на рынок; 
 необходимо   провести детальный анализ себестоимости продукции и выявить 

факторы, оказавшие наиболее сильно  е влияние на ее рост.  
Современные условия успешного существования организации определяются рядом 

параметров, среди которых важно выделить именно те, которые оказывают наиболее 
существенное влияние на ее конкурентоспособность. В то же время конкурентное 
преимущество только тогда имеет стратегическое значение для организации, когда в его 
основе лежат какие-то уникальные навыки, знания, методы или разработки, которыми 
данная организация владеет. Создание и постоянное обновление таких навыков, иначе 
говоря, непрерывная инновационная активность – одна из основных стратегически важных 
задач, стоящих перед современной организацией. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДИК ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
В статье рассматривается оценка эффективности деятельности дошкольных 

образовательных учреждений. Приведен результат социологического исследования, 
позволяющий судить об эффективности функционирования и финансирования дошкольных 
учреждений. Проведена сравнительная характеристика методик по оценки эффективности 
работы учреждений дошкольного образования, выявлены преимущества и недостатки 
каждой из методик. 

В последнее время во всем мире возрастает интерес к дошкольному образованию, как 
важнейшему фактору формирования нового качества экономики и общества. Результаты 
многочисленных исследований подтверждают, что знания и умения, заложенные в 
дошкольном возрасте, во многом определяют  направление и качество дальнейшего развития 
личности, его интеллектуальных, эмоциональных способностей, интересов, достижений.  В 
частности, об этом свидетельствуют чрезвычайно популярные в последнее время данные, 
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полученные в исследовании эффективности международной образовательной программы 
«High/Scope» [1; 2]  (Рис.1).    

Основным источником финансирования образования являются средства 
государственного бюджета. Действующее законодательство устанавливает долевой способ 
финансирования дошкольных образовательных учреждений (ДОУ), т.е. муниципалитет 
финансирует затраты на содержание собственности, субъект РФ – затраты на реализацию 
общеобразовательных программ в форме субвенции [3]. Данные рисунка 1 отражают 
эффективность финансовых вложений в разные образовательные ступени с позиции их 
окупаемости для каждого человека и всего общества в целом. По графику мы видим, что 
образование в дошкольном возрасте имеет самую высокую эффективность. Из чего следует 
вывод о необходимости создания такой системы дошкольного образования, которая 
обеспечивала бы эффективность функционирования самого бюджетного учреждения, т.е. 
способствовала достижению установленных требований,  и эффективность бюджетного 
финансирования, что означает достижение наилучшего результата с использованием 
определенного бюджетом объема средств.   

Оценки результатов деятельности образовательных систем (к примеру, оценка 
образовательных результатов, показателей эффективности использования ресурсов 
отдельных учебных заведений, индивидуальных учебных достижений) имеют одну общую 
отличительную особенность — отсутствие объективно обусловленных эталонов или 
аналитически рассчитанных нормативов. 

Для оценки эффективности деятельности ДОУ применяется ряд методик. В таблице 1 
представлена сравнительная характеристика рейтинговой и методика оценки системы  
качества образования. 

Рассмотренные выше методики позволяют сделать следующие выводы. 
Преимущество рейтинговой методики заключается в возможности проведения 

сравнительного анализа между исследуемыми объектами по комплексу показателей, в 
выделении наиболее сильных и слабых звеньев системы и формировании управленческих 
приоритетов, а также в выявлении основных причин ситуации, сложившейся в исследуемом 
объекте, которые приводят к его отличию от анализируемой совокупности.   

 
 

Рис. 1. Показатели окупаемости инвестиций в человеческий капитал в области образования 

 

Недостатком данной методики можно назвать его широкий диапазон используемых 

показателей, который снижает значимость полученных результатов; показатели не 

приведены к одинаковым единицам измерения и не могут быть математически объединены 
для расчёта единого интегрального показателя, что усложняет применение данной методики 

на практике. 

Методика оценки системы качества образования позволяет повышать эффективность работы 

ДОУ, что является неоспоримым ее преимуществом.  Она основывается на информации, полученной 
путем опроса прямых потребителей образовательных услуг (детей и их родителей), что дает 



397 

 

возможность более адекватно оценить эффективность работы учреждения. Однако при применении 

данной методики могут возникнуть проблемы с оценкой диагностически значимых показателей, 
например, при оценке социально-психологической эффективности. 

Таблица 1 
Сравнительная характеристика методик оценки эффективности ДОУ 

Признаки сравнения Рейтинговая методика [4] Методика оценки системы  качества образования [5] 

Цель методики Определение положения конкретного учреждения 
среди других, однотипных организаций для 
получения достаточно полной объективной 
информации о результатах деятельности 
учреждения, а также выявления позитивных и 

негативных тенденций в его работе.  

Оценка состояния и эффективности деятельности 
учреждения через создание единой системы 
диагностики и контроля состояния дошкольного 
образования, обеспечивающей определение факторов и 
своевременное выявление изменений, влияющих на 

качество образования  

Структура показателей Составляется оценочный лист рейтинга 
(рейтинговая карта) ДОУ, который состоит из 4 
блоков: 
1. организация образовательного процесса; 
2. эффективность воспитательной работы; 
3. эффективность управленческой 

деятельности; 
4. ресурсное обеспечение  ДОУ .  

Включает в себя диагностически значимые показатели 
развития основных компонентов системы: 
 целевая, ресурсная,  
социально-психологическая, технологическая 
эффективность 

Информационная база 1. Материалы самообследования образовательного 

учреждения по критериям и показателям рейтинга; 
2. Анализ работы образовательного учреждения за 
год; 
3. Авторские дидактические, методические 
материалы, публикации; 
4. Приказы ОУ. 

1. Документальные источники 

2. Экспертные оценки 
3. Анкетирование (устный и письменный опрос) 

Этапы  1. Сбор и анализ исходной информации о 

деятельности ДОУ за период. 
2. Обоснование системы целевых качественных и 
количественных показателей для рейтинговой 
оценки, их классификация, расчет итогового 
показателя рейтинговой оценки. 
3. Ранжирование учреждений по рейтингу. 

1. Анализ полученной информации о деятельности 

ДОУ. 
2. Определение перечня значимых показателей. 
3. Оценка каждого показателя 
4. Вывод об эффективности работы образовательного 
учреждения 

Оценка показателей осуществляется расчетом интегрального показателя  осуществляется по  
балльной системе или бинарным оценкам  

 
 

Таким образом, недостатки методик указывают на необходимость проведения дальнейших 
исследований в направлении совершенствования механизмов оценки эффективности деятельности 
образовательных учреждений. 
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 
 

В данной статье рассмотрены инновационные программы машиностроительной 
отрасли и выявлены ключевые проблемы модернизации промышленности для компании ОАО 
«АвтоВаз». В настоящее время машиностроение представляет собой комплекс 12 крупных 
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отраслей и более 100 специализированных отраслей, подотраслей и производств 
обрабатывающей промышленности, изготавливающих средства производства, транспорта, а 
также предметы потребления и оборонную продукцию. Машиностроение в значительной 
степени определяет техническую оснащенность всех отраслей экономики и 
обороноспособность страны. Поэтому особую актуальность приобретают задачи развития  
промышленных предприятий, использования государственных программ на примере ОАО 
«АвтоВаз».  

Сегодня весь машиностроительный комплекс России создает около 3% ВВП. Доля 

машиностроения в выпуске промышленной продукции 22 % (для сравнения: в Китае – 40%, в 
США – 46%, в Германии – 54%) [2]. В развитии отрасли выделяется ряд ключевых проблем, 

решение которых является первоочередной задачей для обеспечения положительной 

динамики роста по основным показателям. Это износ основных производственных фондов 

достигает по ряду направлений от 50 до 74%. При этом срок службы эксплуатируемого 
оборудования более 20 лет при максимально эффективной норме эксплуатации 9 лет; низкий 

технический уровень производства. Важнейшей задачей развития машиностроения остается 

улучшение технологической структуры производства на основе замещения устаревших 

технологий и основных фондов современными, более производительными и технологически 
эффективными; дефицит квалифицированных кадров. Неэффективная кадровая политика 

приводит к оттоку квалифицированных специалистов из сферы промышленного 

производства, научно-технической и технологической деятельности. Средний возраст 

работающих на многих машиностроительных предприятиях превышает 50 лет; острая 
конкуренция со стороны импортеров; недоступность источников финансирования; изменения 

в налоговом законодательстве; отсутствие методики оценки и анализа эффективности для 

инновационной промышленности. В статье рассматриваются две компании «АвтоВаз» и 

«Группа Газ» как имеющие горизонтальные связи, требующие инвестиций в модернизацию 
своих технологий и рассчитывающие на государственную поддержку. В мире существует 

огромное количество технологий автомобилестроения и программ государственной 

поддержки для модернизации автомобилестроения. Для решения проблемы оснащенности  

предприятия необходимо полностью заменить  устаревшие станки, внедрить новые 
технологии и воспользоваться государственной программой, разработанной специально для 

автомобилестроительной отрасли -  «Создание и организация производства в Российской 

Федерации дизельных двигателей и их компонентов нового поколения» [3, 7]. 
 Таблица 1 

Год 
Чистые налоги на производства 

и импорт (% к ВВП)* 

 
 

1995 11,9 

2000 17,1 

2005 19,7 

2010 17,8 

2011 19,5 

2012 19,8 

 

Создание данного типа двигателей укрепит конструкторско-технологический 
потенциал, позволит не просто развивать разработку и производство компонентов, но и даст 
возможность к разработке новых типов дизельных двигателей. Данная сеть позволит 
«АвтоВазу» выйти на новый рынок и интегрироваться в мировую сеть поставщиков 
комплектующих, что будет способствовать росту уровня конкурентоспособности 
российского машиностроения в целом и российский рынок может оказаться более 
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привлекательным для иностранных инвестиций. Использование программ целевого обучения 
студентов для дальнейшего трудоустройства  выпускников вузов на предприятии «АвтоВаз». 
Это существенно упростит процесс отбора кандидатов на имеющиеся вакансии. Компания 
«АвтоВаз» имеет возможность воспользоваться программой «Защита российского 
автомобильного рынка от импорта новых и подержанных автомобилей, а также автомобилей, 
не отвечающих требованиям действующих технических регламентов Российской Федерации 
», что приведет к снижению доли импорта в денежном выражении с 60% до 20%.  

Предпринима-

тельский сектор; 

69,90%

Государственный 

сектор; 23,44%

Сектор 

некоммерческих 

организаций; 

0,33%Сектор высшего 

образования; 

6,33%

 
 

Рис. 2 Распределение инвестиционного обеспечения НИОКР по секторам на 2012 год. 

 
Поддержка промышленности по государственным программам должна 

предоставляться на проектной основе, для реализации конкретных целей развития. 
Существует несколько способов взаимодействия государства и частного сектора для решения 
важных задач на выгодных для обеих сторон условиях. В качестве одного из приоритетов 
развития промышленности рассматривается государственное частное партнерство (ГЧП), 
которое призвано эффективно контролировать использование ресурсов государства в 
инвестиционных проектах. С помощью сотрудничества с государством и использованием 
новых подходов предприятие возможно вывести на инновационный путь развития. Стоит 
отметить, что эффективность ГЧП наиболее высока в тех отраслях, в которых наблюдается 
дефицит ресурсов. Государство поможет укрепить и ускорить процесс взаимодействия с 
крупнейшими потребителями, связь с которыми будет выгодно влиять на промышленность. 
Ниже представлен рисунок «Чистые налоги на производство и импорт (% к ВВП)* и 
Распределение инвестиционного обеспечения НИОКР по секторам на 2012 год»[5, 6]. 

Чем выше доля налогов в ВВП, тем выше эластичность спроса государства на 
финансовые ресурсы. 

Для привлечения инвестиций в государственное частное партнерство государство 
должно создать благоприятный налоговый механизм. Для этого существует патентная 
система налогообложения (ПСН), которая была введена с 2013 года. ПСН – это удобный 
способ снижение налогов, поскольку его сущность состоит в приобретении патента на 
определенный срок, который заменит некоторые налоги. А если рассматривать получение 
патентов на примере машиностроения, то возможен следующий вариант – оказание 
транспортных услуг по перевозке грузов. Кроме того, важнейшими источниками 
финансирования инновационных проектов служат ускоренная амортизация и лизинг. 
Ускоренная амортизация позволит ускорить обновление производственных фондов и 
поддерживать их на высоком техническом уровне, а также снизить налог на прибыль. Лизинг 
в данном случае способен снизить  налоговую нагрузку, ускорить оборачиваемость денежных 
средств и обеспечить ресурсы для модернизации промышленности. «В странах, входящих в 
Организацию экономического сотрудничества и развития, от 10 до 20% капиталовложений и 
до четверти производимых техникой технологических ресурсов обеспечиваются посредством 
лизинга.[1] Наиболее удобны для внебюджетных институтов особые экономические зоны. 
Благодаря им предприятию удается снизить издержки, получить таможенные льготы, ряд 
налоговых преференций и упростить взаимодействие с государством.  

Инновационное развитие промышленности России является первоочередной задачей 
по модернизации и улучшению технологического оснащения промышленных предприятий, 
преодолению последствий экономического кризиса 2008 года  [8,10]. Мировой кризис 
значительно ухудшил  техническое оснащение промышленных предприятий, что привело к 
резкому снижению инвестиций в российские компании. 
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Таблица 2 
Производство легковых автомобилей (тысяч штук) 

 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Россия1); 2) 969 1069 1178 1294 1470 600 1210 

Германия 5132 5350 5537 5736 5542 4817 5540 

Китай 728 2969 4069 4957 5310 7619 9662 

Корея1 2626 3356 3424 3752 3452 3158 3866 

Великобритания
2 

1642 1596 1442 1512 1447 1000 1271 

США 5542 4321 4367 3924 3777 2247 2840 

Япония 8363 9017 9863 9944 9917 6862 8306 
1) Включая сборку. 
2) 2011 г. – 1740 тыс. шт.  
 

В настоящее время разрабатываются  государственные программы по модернизации и 
техническому переоснащению предприятий по направлениям их деятельности в 
соответствии с мировыми стандартами. Кроме государственных программ большинство 
российских компаний ежегодно разрабатывают так называемые паспорта инновационного 
развития, в которых представлены основные направления научно-технического развития, 
стратегии и ключевые результаты реализации программ. 
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО 

КРЕДИТОВАНИЯ 
 

Рынок ипотечного кредитования России развивается быстрыми темпами. Однако 
следует отметить, что условия по отношению к заемщикам остаются плохо доступными для 
большинства населения. 

Целью исследования, возможных направлений развития российской системы 
ипотечного жилищного кредитования, являлось изучение мирового опыта позитивного 
развития доступного ипотечного кредитования в странах со схожей экономической 
ситуацией. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=12039930
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=585146&selid=12039930
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Были поставлены следующие задачи: выявление основных проблем в развитии 
ипотечного жилищного кредитования в России;  анализ успешного мирового опыта решения 
проблем, связанных с ипотечным кредитованием; формирование предложений по выходу из 
проблемных вопросов ипотечного жилищного кредитования в России.  

Главной ошибкой формирования российской кредитной системы, российской 
экономики и страны в целом является слепое копирование опыта зарубежных стран. 
Действительно, исторически ситуация сложилась так, что Россия всегда следовала за 
лидером. Но у страны-лидера совсем другой экономический климат, политика и 
мировоззрение.  Несмотря на это Россия брала его модель в каком-либо виде деятельности, 
устанавливала на свой «фундамент» и давала данной модели возможность «приладиться» со 
временем. 

На сегодняшний день такая грустная тенденция наблюдается особенно сильно: мы 
активно используем опыт США и Европы во многих экономических вопросах, и российская 
кредитная система не является исключением. Развитие российского ипотечного жилищного 
кредитования ускоренно проходит путь по лекалам развитых стран. Но в России существует 
ряд экономических проблем, мешающих дальнейшему развитию ипотечного жилищного 
кредитования, в частности: 

• высокие темпы инфляции, которые приводят к высоким ставкам по кредитам; 
• низкая кредитоспособность населения побуждает банки брать на себя риски по 

кредитованию, устанавливая высокие ставки на коротких сроках кредитования 
(принципиально ухудшая потребительские свойства ипотечного жилищного кредитования);  

• недостаточность программ поддержки заемщиков существующих на сегодняшний 
день и их низкая эффективность; соразмерность ежемесячных ипотечных выплат (от 20 000 
до 35 000  руб.) среднемесячной заработной плате главы молодой семьи в крупном 
российском городе; 

• коррупция чиновников на всех уровнях власти делает достойное субсидирование 
нуждающихся граждан-заемщиков практически невозможным. 

Существуют ли такие проблемы в развитых странах, на опыт которых мы опираемся? 
Все перечисленные – нет, частично – возможно. Каждой экономике страны присущи свои 
специфические проблемы. 

Мировой финансовый кризис случился по причине ипотечного кризиса США. Так 
действительно ли США является лидером, за которым нужно следовать? Не создаст ли опыт 
развитых стран, возделанный на нашей почве, новые проблемы? 

Интересный опыт принадлежит странам, которые имеют статус развивающихся. 
Огромным потенциалом в создании и развитии кредитной системы, как показало 
исследование, обладают  такие страны, как Мексика и Чили. 

Жилищное финансирование в Чили [5] осуществляется главным образом 
коммерческими банками, которые предоставляют долгосрочные кредиты на 10―20 лет, 
сроки некоторых кредитов достигают 30 лет. В Чили сложился конкурентный финансовый 
рынок, обеспечивающий жилищное финансирование путем предоставления кредитов в 
местной валюте по приемлемым процентным ставкам, индексируемым в зависимости от 
изменения уровня инфляции. 

Важной частью государственной жилищной политики в Чили стало создание хорошо 
регулируемой системы контрактных сбережений для мало- и умереннодоходных семей, 
стремящихся получить государственную субсидию на приобретение первого жилья. 
Претенденты на получение субсидии подписывают сберегательный контракт с 
уполномоченными сберегательными организациями (банки, кооперативы и т.д.). На 
средства, вносимые на сберегательный счет, начисляются проценты по рыночным ставкам. 
Потом аккредитованные государством финансовые институты выпускают сберегательные 
сертификаты, которые дают право домохозяйству участвовать в программе предоставления 
субсидий. Объемы субсидий ограничены. При распределении субсидий принимается во 
внимание накопленная сумма и продолжительность (постоянство) процесса накопления. 
Таким образом, граждане имеют реальные стимулы накапливать средства для приобретения 
жилья. 

Как правило, Министерство жилищного строительства Чили избегает использовать 
прямое субсидирование кредитной процентной ставки для поддержки семей с низкими и 
средними доходами. Главное направление поддержки заемщиков – целевые субсидии на 
оплату первоначального взноса. 

Опыт реализации в Чили программ помощи семьям в приобретении жилья показал 
следующее: чтобы субсидируемое домохозяйство могло получить ипотечный кредит в 
частном коммерческом банке, необходимы государственные гарантии. Несмотря на это, 
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частные банки по-прежнему проявляют незначительный интерес к финансированию 
малодоходных семей, так как просто не могут конкурировать с государственным банком. 
За редкими исключениями, частные коммерческие банки не заинтересованы в 
предоставлении небольших ипотечных кредитов, особенно если они не могут устанавливать 
собственную надбавку по кредитам (спрэд), поскольку государство допускает спрэд только в 
3% по кредитам с государственной гарантией. Однако семьи, получившие ваучеры, могут 
взять кредиты у любых финансовых организаций. Кредиты также частично гарантированы 
правительством. 

Главная цель мексиканского Института национального жилищного фонда для 
работников частного сектора Мексике [5] (Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores, далее – Жилищный фонд) – предоставлять ипотечные кредиты малодоходным 
работникам частного сектора. Это социальный ипотечный институт, поскольку он 
предоставляет ипотечные кредиты по ставкам ниже рыночных. Другие финансовые 
институты (банки и небанковские кредитные организации) в данную схему не вовлечены.  

В Мексике поддержка заёмщикам осуществляется двумя способами: 1. выдача 
кредитов за счет средств пенсионного фонда; 2. законодательно закрепленная субсидиарная 
ответственность государства. Благодаря этому появился новый продукт – ипотечное 
страхование, способствующее повышению доступности кредита, приближая максимально 
допустимый уровень кредита к стоимости покупаемого жилья. Численность населения и 
объемы жилищного строительства в Мексике почти в 1,5 раза меньше, чем в России, а 
объемы ипотечного кредитования почти в 10 раз превышают российские показатели, но это 
не влияет на рост цен на жилье! По итогам 2005 года рост цен на жилье в Мексике составил 
около 10%, в то время как в России аналогичный показатель достиг 25%.  

Этот фонд является частью пенсионной накопительной системы, в соответствии с 
которой каждый работник делает перечисления на индивидуальный счет, разделенный на 
три субсчета: 1) обязательные пенсионные накопления (пенсионный субсчет), 2) средства на 
жилищное обеспечение (жилищный субсчет) и 3) добровольные накопления (субсчет 
добровольных накоплений). 

Все накопления жилищного субсчета работников частного сектора становятся частью 
средств Жилищного фонда. Кроме предоставления жилищных кредитов (главная цель), 
Жилищный фонд имеет право возвратить работнику сумму, накопленную на его жилищном 
субсчете, или перечислить ее на пенсионный субсчет. 

Кроме того, средства Жилищного фонда пополняются за счет взносов работодателей, а 
также платежей по погашению предоставленных Жилищным фондом кредитов. Сейчас все 
работодатели делают обязательные отчисления в размере 5% полной оплаты труда 
работников. 

Жилищный фонд ищет новые подходы к финансированию, при котором предпочтение 
отдается: 

• Получателям с определенным социально-экономическим статусом; 
• Получателям с лучшей платежеспособностью; 
• Получателям, чей кредит обеспечен гарантией. 
Какие выводы можно вынести из опыта данных стран для решения проблем ипотечного 

кредитования в нашей стране? 
Проблема высоких ставок и некредитоспособных заемщиков необходимо решить 

следующим образом: 
• На государственной основе должен быть создан единый институт для помощи 

заемщикам. 
• Данный институт с закреплением всех существующих программ помощи на 

сегодняшний день в стране будет субсидировать население, а также выдавать гарантии 
банкам, что позволит снизить риск. В свою очередь, малые риски уменьшат процентные 
ставки, и ипотечное кредитование приобретет долгосрочный характер. 
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УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ ЗОЛОТА КАК ЗАПАСА БОГАТСТВА 

 

Во все времена золото выступало как средство защиты активов от нестабильной 

экономической ситуации в мире. В наше время в условиях мирового финансового кризиса 
его резервная функция остается актуальной. Усиление колебаний курсов валют, мгновенное 

падение рынка недвижимости и банковского сектора вынуждают организации искать 

альтернативные пути создания резервов – и золото как запас богатства здесь занимает 

главенствующее место. Слитки драгоценных металлов являются высоколиквидным товаром, 
они имеют рыночную котировку, а также способны приносить доход за счет роста курсовой 

стоимости. 

Однако, использование данного вида активов в компании связано с возникновением 

определенной проблематики в бухгалтерском учете: в настоящий момент в МСФО нет 
стандарта, описывающего методы учета золотовалютных резервов в коммерческих 

организациях. Согласно п. 11 МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских 

оценках и ошибки» в отсутствие конкретных МСФО (IFRS), применимых к операции, 

прочему событию или условию, руководство должно использовать собственное суждение в 
разработке и применении учетной политики. При этом следует руководство должно 

обращаться и рассматривать применимость следующих источников в нисходящем порядке: 

o требования МСФО, затрагивающие аналогичные и связанные вопросы; 

o определения, критерии признания и концепции оценки активов, обязательств, 
доходов и расходов, представленные в Концепции [6]. 

Как указано выше, одним из применяемых методов МСФО является метод аналогий, с 

помощью которого на основании сходства объектов по некоторым признакам, свойствам и 

отношениям выдвигают предположение об их сходстве в других отношениях. В связи с этим 
основной целью настоящей статьи является выявление объектов, схожих по экономической 

сущности и целям с золотом как запасом богатства, и составление рекомендаций по учету 

данного актива по аналогии с рассмотренными или при отсутствии таковых – согласно 

концепции. 
Начнем с рассмотрения «Денежных средств» – с точки зрения монетарной природы 

денежных средств золото схоже с данным активом: оно издревле использовалось как вариант 

расчетов в торговле. Отрывки из Библии свидетельствуют об использовании в древнейшие 

времена серебра в качестве платежного средства. Первые монеты – куски «электрума», 
природной смеси золота и серебра – были введены в оборот в Малой Азии в 7 веке до н.э. 

Обратимся к МСФО (IAS) 7 «Отчет о движении денежных средств»: п. 6 

свидетельствует, что «эквиваленты денежных средств представляют собой краткосрочные 

высоколиквидные инвестиции, легко обратимые в заранее известные суммы денежных 
средств и подверженные незначительному риску изменения их стоимости». Очевидно, 

драгоценные металлы не могут соответствовать указанным эквивалентам, поскольку не 

имеют стабильного курса. Следующий пункт (п. 7) говорит нам: «эквиваленты денежных 

средств предназначены для покрытия краткосрочных денежных обязательств, а не для 
инвестиций или иных целей» [5]. Обычно инвестиции классифицируются как эквивалент 

денежных средств, только когда они имеют короткий срок погашения, например, не более 

трех месяцев с даты приобретения. В нашем же случае золотые слитки являются средством 
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накопления, т.е. именно инвестирования в драгоценные металлы, а не краткосрочного 

погашения задолженности. Хотя, план счетов кредитных учреждений в Российской 
Федерации предусматривает учет драгоценных металлов именно в разделе «Денежные 

средства и драгоценные металлы». 

Также можно предположить возможность учета золота как альтернативы денежным 

средствам в валюте: драгоценные металлы также имеют курс, переоцениваются и могут 
выступать средством расчетов. Однако, этот вариант предусматривает использование 

золотых резервов в текущей операционной деятельности компании и также не учитывает его 

инвестиционную составляющую. 
Перейдем к анализу учета золота аналогично учету «Финансовых вложений»: 

интуитивно можно ощутить связь между инвестициями в драгоценные металлы и 

финансовыми активами. Как было указано выше, золото является средством инвестиций в 

спокойные времена и средством платежа в чрезвычайных ситуациях. Согласно МСФО (IAS) 
32 «Финансовые инструменты: представление информации» финансовый актив – это актив, 

являющийся: 

 денежными средствами; 

 долевым инструментом другого предприятия; 

 договорным правом на обмен финансовых инструментов с другой компанией на 
потенциально выгодных условиях; 

 долевым инструментом другой компании (т.е. правом на долю активов другой 
компании, остающуюся после вычета всех ее обязательств) [3]. 

Слиток золота не является непосредственным денежным средством, долевым 
инструментом другого предприятия, а также договорным правом (поскольку имеет 

вещественную форму и предоставляет лишь вещные права его обладателю), т.е. не 

соответствует определению финансового актива. Аналогичную информацию предоставляет 

и п. В1 «Руководства по применению стандарта финансовой отчетности 39 (Справочное 
издание подготовлено с использованием официального текста Стандартов финансовой 

отчетности Сингапура)»: золотой слиток «является товаром. Несмотря на то, что слиток 

обладает высокой ликвидностью, она не несет в себе договорное право на получение 

денежных средств или другого финансового актива, заложенного в слитке» [8]. К такому же 
выводу приходит и компания КПМГ: «слитки золота представляют собой (биржевой) товар, 

а не финансовый актив; поэтому они не включаются в сферу применения МСФО 32 или 

МСФО 39. Физические запасы других (биржевых) товаров также находятся вне сферы 

применения стандартов по финансовым инструментам» [7]. Однако, не соответствие 
определению не ограничивает возможность применять настоящий стандарт по  методу 

аналогий. В этом случае существует две возможности оценки золота: по справедливой 

стоимости или по амортизированной с дальнейшей переоценкой. 

Очевидно, мы пришли к выводу, что слиток драгоценного металла – это материальный 
объект, не отвечающий определениям вышеуказанных активов. Следовательно, необходимо 

проверить его на соответствие активам в составе материальных запасов. Обратимся к учету 

«Запасов»: учет драгоценных металлов как оборотных средств обусловлен наличием у них 

ликвидности – банки выставляют ежедневные котировки на выкуп драгметаллов. Для того 
чтобы извлечь инвестиционный доход, слиток должен быть продан. Определение запасов 

можно найти в п. 6 МСФО (IAS) 2 «Запасы»: «запасы — это активы, предназначенные для 

продажи в ходе обычной деятельности, находящиеся в процессе производства для такой 

продажи, находящиеся в виде сырья или материалов, которые будут потребляться в процессе 
производства или предоставления услуг». Казалось бы, сущность слитков золота также не 

соответствует и данному определению. Однако, в данном стандарте есть упоминание о неких 

«биржевых товарах (commodities)», которые в основном приобретаются с целью продажи в 
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обозримом будущем и извлечения прибыли из колебаний в цене или из маржи брокера-

трейдера. Такие запасы оцениваются по справедливой стоимости за вычетом затрат на их 
продажу, и к ним не применяются только требования к оценке стандарта МСФО (IAS) 2 [2]. 

Однако, здесь также не учитывается инвестиционная природа вложений в золотые слитки.  

Рассмотрим активы из группы «Основных средств»: учет золота аналогично данной 

статье подчеркивает его инвестиционную составляющую. С другой стороны, согласно п. 6 
МСФО (IAS) 16 основные средства – это «материальные активы, которые предназначены для 

использования в процессе производства или поставки товаров и предоставления услуг, при 

сдаче в аренду или в административных целях; предполагаются к использованию в течение 
более чем одного отчетного периода» [1]. Слитки золота не предназначены для 

использования в процессе производства – учитывать их как основные средства не корректно. 

Возвращаясь к инвестиционной цели приобретения золота, рассмотрим также вариант 

учета слитков аналогично учету «Инвестиционного имущества» согласно нормам МСФО 
(IAS) 40 «Инвестиционное имущество». В п. 5 МСФО 40 под инвестиционным имуществом 

подразумевает исключительно «недвижимость (земля или здание, либо часть здания, либо и 

то и другое), находящуюся во владении (собственника или арендатора по договору 

финансовой аренды) с целью получения арендных платежей или прироста стоимости 
капитала, или того и другого, но не для использования в производстве или поставке товаров, 

оказании услуг, в административных целях, а также не для продажи в ходе обычной 

хозяйственной деятельности» [4]. Учет инвестиционного имущества в соответствии с п. 30 

МСФО (IAS) 40 осуществляется по справедливой стоимости либо по фактическим затратам, 
и оба метода учитывают переоценку – либо на счете прибылей и убытков, либо на счете 

резерва. 

Следуя методу аналогий, на мой взгляд, можно рассмотреть возможность учета 

слитков золота на счете «Инвестиционное имущество» как инвестирование с одной и той же 
целью. С появлением «мыльного пузыря» в сфере недвижимости и возрастающих рисках 

инвесторы направили свои средства в драгоценные металлы. Таким образом, основная цель 

осталась прежней – минимизировать риски от нестабильной экономической ситуации в мире 

посредством вложения в драгоценные металлы, т.е. стандарт можно считать применимым в 
данной ситуации. С этой точки зрения необходимо использовать справедливую оценку 

имущества с дальнейшей переоценкой, которая отражает фактическую стоимость золотых 

резервов. 

Согласно проанализированным методическим рекомендациям можно сделать вывод о 
том, что учет вложений в драгоценные металлы является очень неоднозначным и напрямую 

связан с преследуемыми целями такого приобретения. По мнению автора, наиболее удачным 

вариантом учета слитков золота можно назвать его отражение на счете, например, 

«Вложения в золото», по аналогии с учетом «Инвестиционного имущества» по справедливой 
стоимости: в данном случае будет учтена инвестиционная составляющая, а также 

возможность переоценивать данный актив, т.е. отражать его по реальной стоимости.  
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ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕГ 

 

На протяжении последних лет ничто так не развивалось, как информационный 
технологии. В настоящее время Интернет широко применяется в бизнесе, прогресс в данной 

сфере сделал возможным осуществление банковских платежей, приобретение товаров и 

проведение многих других операций, не выходя из дома. С развитием платежных систем 

возникли «электронные» деньги (electronic money, electronic cash). Совсем недавно они 
начали применяться в России [1, ст. 7], в то время как население Австралии, Австрии, 

Великобритании, США и других развитых стран использует их в течении многих лет.  

Многие не понимают сущности использования электронных денег, поэтому 

актуальность работы состоит в том, чтобы разобраться в возникшем вопросе. Их применение 
является наиболее быстрой и простой формой расчета. К тому же число мест, где принимают 

оплату данной «валютой», стремительно растет.  

Есть несколько видов систем «электронных денег». Первая основана на применении 

банковских смарт-карт, которые позволяют их владельцам расплачиваться за товары и 
услуги без предварительной авторизации, обязательной для дебетовых карт [5, гл. 19]. 

Смарт-карту можно пополнять в банковских офисах, банкоматах и при помощи телефона. 

Рынок России открыт для внедрения таких платежных систем из-за отсутствия развитой 

инфраструктуры, позволяющей осуществлять расчеты дебетовыми картами. 
Данная система еще мало распространена, но международные межбанковские 

платежные ассоциации, VISA и MasterCard, планируют заменить все пластиковые карты с 

магнитной полосой на соответствующие смарт-карты к 2014г. 

Существует еще системы «электронных денег», такие как WebMoney, PayCash, 
Яндекс.Деньги и многие другие, которые основаны на электронных системах удаленных 

расчетов и платежей. Носителями таких «сетевых денег» являются жесткие диски 

компьютеров, а переводы осуществляются за счет специального программного 

оборудования. В основном такие деньги применяются для оплаты товаров и услуг, 
заказываемых в Интернете. 

С увеличением объема расчетов электронными деньгами Банк России порекомендовал 

кредитным организациям увеличить контроль за совершаемыми операциями с их 
применением, в отношении которых есть подозрения, что они осуществляются в целях 

отмывания доходов, полученных преступным путем или финансированием терроризма. 

В настоящее время ввиду отсутствия надежной системы защиты электронной 

информации на носителях и в самой платежной системе такие расчеты в основном 
предназначены для оплаты небольших по стоимости товаров и услуг. Они по сути являются 

«сетевыми наличными деньгами», очень удобными в использовании. Например, если вам 
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необходимо купить отчет или статью, найденную в сети Интернет, но вы не хотите тратить 

время на поход в банк или рисковать, оплачивая посредством банковской карты, то оплата 
электронными деньгами обеспечивает получение необходимой информации в течении 

минуты, при этом вы можете ознакомиться с ней, прежде чем оплачивать. Возможность 

мгновенной оплаты дает пользователям удобства, а также увеличивает оборот торговли, так 

как покупатель скорее откажется от покупки вместо того, чтобы тратить время на ее оплату.  
Основным отличием электронных денег от платежных систем, использующих карты с 

магнитной полосой, заключается в том, что эквивалент денежной стоимости хранится на 

микропроцессоре карты, на жестком диске или другом носителе, которым распоряжается 
владелец, и может использоваться в качестве средства платежа без участия банка[3].  

Существует мнения, что электронные деньги со временем вытеснят наличные, и 

составят им конкуренцию. Данную ситуацию уже можно увидеть в некоторых странах. 

Допустим, что число экономических субъектов, предпочитающих пользоваться при расчетах 
электронными деньгами, будет увеличиваться, то спрос на наличные деньги снизится, что 

повлечет за собой снижение объема наличных денег в обращении и как следствие – 

ухудшению положения центрального банка и потери им сеньоража. К тому же 

бесконтрольная эмиссия электронных денег привет к существенному увеличению денежной 
массы и росту инфляции. Ко всему еще прибавим, что банк России потеряет контроль за 

массой электронных денег, выпущенных небанковскими организациями.  

Почти во всех странах, разработка законодательства, которое регулирует выпуск и 

обращение электронных денег, находится на начальном этапе. В США его разработкой 
занимается Бюджетный комитет Конгресса, а в Европе - Комиссия по электронным деньгам 

Европейского парламента. Отчеты и рекомендации также подготавливаются Комиссией по 

платежным и расчетным системам Банка международных расчетов и экспертами 

центральных банков Группы десяти. В России данные вопросы относятся в ведении 
Центрального банка Российской Федерации [2]. 

При разработке законодательства необходимо предусмотреть, какие финансовые 

институты смогут эмитировать электронные деньги. Если электронных деньги будут 

выпускаться только кредитными организациями, это существенно облегчит контроль за 
массой электронных денег в обращении со стороны банка России. Но большая величина 

начального капитала, который требуется кредитной организацией, затормаживает развитие  

платежных систем, которые используют электронные деньги. 

Разберем еще несколько моментов, которые нужно учесть при разработке политики 
регулирования рынка электронных денег. 

Для начала необходим контроль за выпуском электронных денег со стороны 

специализированного государственного органа, которым может стать банк России. 

Возможно введение обязательного лицензирования деятельности по эмиссии электронных 
денег. Надзорный орган обязан, с одной стороны, контролировать соблюдение норм 

финансовой устойчивости, ликвидности и риска, а с другой – собирать необходимую 

информацию для расчета показателей денежного регулирования. 

Далее необходимо обеспечить высокий уровень безопасности потребителя и защитить 
его от махинаций. Для соблюдения мер безопасности нужно четко определить и подкрепить 

юридическими санкциями права и обязанности пользователей платежных систем, 

применяющих электронные деньги, в частности предусмотреть возможность обмена 

кредитными организациями электронных денег на наличные и безналичные деньги по 
первому требованию клиента. Важно также применять достаточно надежные алгоритмы 

шифрования и протоколы передачи данных через сеть Интернет, а также разработать 

стандарты и принципы функционирования платежных систем [4]. Для сетевых денег пока не 

существует единого стандарта. И наконец, для ограничения риска потерь может применятся 
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страхование эмиссии, применяющееся при страховании депозитов. Такая схема, вероятнее 

всего, будет использоваться во Франции и Италии. 
В условиях России пути развития и степень распространения электронных денег будут 

характеризоваться спецификой развития экономики. Хотя внедрение информационных 

технологий в нашей стране находится на довольно высоком уровне, потенциальное 

количество пользователей и объемы транзакций будут намного ниже, чем на Западе. В 
основе невостребованности электронной платежной системы в России  лежит низкий 

уровень заработной платы населения, нестабильность российской экономики, недоверие 

широких слоев населения финансовой системе, отсутствие проработанной инфраструктуры и 
малая вероятность нахождения частными кредитными организациями финансовых ресурсов 

для ее создания. Очевидно, что в российских условиях необходимо уделить особое внимание 

вопросам безопасности потребителя и его защите от финансовых махинаций.  
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ОСОБЕННОСТИ ЭМИССИИ АКЦИЙ ПРИ РЕОРГАНИЗАЦИИ В ФОРМЕ СЛИЯНИЯ  

 
В настоящей статье рассмотрим такую форму реорганизации, как слияние, и, в 

частности, процесс эмиссии акций при реорганизации в форме слияния. Слиянием обществ 

признается возникновение нового общества путем передачи ему всех прав и обязанностей 

двух или нескольких обществ с прекращением последних. Указанный процесс позволяет 
достичь нескольких целей – среди них сокращение расходов на управление, концентрация 

капитала, экономия от масштаба производства и другие. Их достижение позволит 

приобрести предприятию высокий уровень конкурентоспособности и выйти на новую 

ступень развития. 
Остановимся подробнее на одном из ключевых моментов реорганизации обществ в 

форме слияния – на эмиссии акций [2,3].  

Процесс эмиссии акций при реорганизации в форме слияния включает в себя 

следующие этапы: 
1. Подготовка к проведению реорганизации в форме слияния. 

2. Инвентаризация активов и обязательств АО, участвующих в реорганизации в форме 

слияния. 

3. Подготовка документов для реорганизации в форме слияния. 
4. Получение предварительного согласия антимонопольного органа на проведение 

реорганизации в форме слияния. 
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5. Предъявление акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций в случае 

принятия Общим собранием акционеров решения о реорганизации в форме слияния. 
6. Уведомление о начале реорганизации в форме слияния. 

7. Проведение сверки по платежам с налоговым органом. 

8. Представление информации в органы Пенсионного фонда РФ. 

9. Предъявление требований кредиторами АО. 
10. Выкуп акций, принадлежащих акционерам, в случае принятия Общим собранием 
решения о реорганизации в форме слияния. 

11. Утверждение решения о выпуске ценных бумаг создаваемого АО. 
12. Государственная регистрации выпуска ценных бумаг создаваемого АО. 
13. Государственная регистрации общества, создаваемого в результате реорганизации в 
форме слияния. 

14. Размещение ценных бумаг при реорганизации в форме слияния. 
15. Операции в реестре акционеров, связанные с реорганизацией в форме слияния. 
16. Постановка АО на учет во внебюджетные фонды и орган статистики.  
17. Уведомление об изменении сведений, связанных с выпуском ценных бумаг. 
18. Государственная регистрация отчета об итогах выпуска ценных бумаг созданного АО. 
19. Передача документов правопреемнику реорганизованных обществ. 

Важный этап в процессе слияния – подготовка документов для реорганизации. На 

первом шаге данного этапа  происходит подготовка договора о слиянии, в котором 

определяется порядок и условия слияния.  
Договор о слиянии должен быть утвержден общим собранием акционеров каждого 

участвующего в слиянии общества [1]. На его основании формируется решение о выпуске 

(дополнительном выпуске ценных бумаг), определяется порядок размещения и порядок 

конвертации (коэффициент конвертации). 
Обмен акций, как обыкновенных, так и привилегированных, при слиянии компаний 

является одним из наиболее важных вопросов. Существуют различные методики расчета 

коэффициентов их конвертации, которые определяют количество ценных бумаг каждой 

категории (типа, серии) каждого участвующего в слиянии юридического лица, которые 
конвертируются в одну ценную бумагу юридического лица, создаваемого в результате 

слияния [5]. 

Акционеры каждой компании стремятся получить оптимальный (наиболее выгодный) 

для своей компании коэффициент. Определенно ясно, что коэффициенты конвертации акций 
функционально зависят от многих факторов, и поэтому поиск и расчет наиболее 

оптимальных коэффициентов конвертации, которые удовлетворяли бы акционеров всех 

сливающихся (или присоединяющихся) компаний, является сложной проблемой для 

инициаторов слияния. 
Первичной отправной точкой для расчета коэффициентов конвертации может быть 

вклад каждой из компаний в объединенную с дальнейшей корректировкой этих 

коэффициентов. 

 Для простоты возьмем две компании: А - поглощающая и В – целевая. Рассмотрим 
три возможных варианта определения коэффициента обмена при слияниях. 

Процедура расчета коэффициента конвертации законодательно не определена. На 

практике он может определяться на основании одного из следующих показателей [6]: 

- стоимости активов (очень часто стоимости чистых активов АО, участвующих в 
реорганизации); 

- номинальной стоимости акций каждого реорганизуемого АО; 

- рыночной стоимости акций; 

- иных критериев, устанавливаемых менеджментом АО. 
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После определения коэффициенты конвертации согласовываются органами управления 

АО, принимающих участие в реорганизации, и утверждаются на общих собраниях в рамках 
договора о слиянии. 

Согласно судебной практике при реорганизации коэффициент конвертации акций 

определяется исключительно по соглашению между реорганизуемыми обществами, так как 

какие-либо требования и (или) правила для расчета коэффициента конвертации 
законодательством не установлены (в том числе об учете рыночной стоимости акций).  

Расчетаем стоимость акций АО, реорганизуемого в форме слияния. Для этого  нужно 

разделить стоимость его чистых активов на количество акций. Также может применяться 
оценка акций каждого участвующего в слиянии общества независимым оценщиком. Вместе 

с тем его привлечение необязательно.  

Рассмотрим на примере, как определяются коэффициенты конвертации на основании 

стоимости чистых активов. 
Общество А: 

Уставный капитал - 200 000 руб. - состоит из 20 000 акций номинальной стоимостью 10 

руб. каждая. Акционер А1 имеет 7 000 акций, акционер А2 имеет 8 000 акций, акционер А3 

имеет 5 000 акций. Стоимость чистых активов - 2 000 000 руб. 
Общество Б: 

Уставный капитал - 300 000 руб. - состоит из 3 000 акций номинальной стоимостью 100 

руб. Акционер Б1 имеет 400 акций, акционер Б2 имеет 600 акций, акционер Б3 имеет 1 200 

акций, акционер Б4 имеет 800 акций. Стоимость чистых активов - 3 000 000 руб. 
Для расчета стоимости одной акции каждого АО необходимо найти частное от деления 

стоимости чистых активов каждого участника реорганизации на соответствующее 

количество акций: 

Стоимость одной акции реорганизуемого АО = Стоимость чистых активов / 
Количество акций АО. 

Стоимость одной акции Общества А =  2 000 000 руб. / 20 000 акций = 100 руб. 

Стоимость одной акции Общества Б = 3 000 000 руб. / 3 000 акций = 1 000 руб. 

Далее необходимо определить стоимость одной акции АО, создаваемого путем 
слияния. Для этого сначала необходимо определить общее количество акций, на которое 

будет разделен уставный капитал создаваемого общества. 

Уставный капитал создаваемого АО формируется за счет уставных капиталов 

участников реорганизации. 
Таким образом, в рассматриваемом случае размер уставного капитала создаваемого АО 

будет равен 500 000 руб. Для примера установим, что номинальная стоимость одной акции 

этого общества - 1 руб. Следовательно, уставный капитал создаваемого АО будет состоять из 

500 000 акций. 
Расчет стоимости одной акции создаваемого АО: 

Стоимость одной акции создаваемого АО = (Стоимость чистых активов Общества А + 

Стоимость чистых активов Общества Б) / Количество акций создаваемого АО. 

Стоимость одной акции создаваемого АО:  
(2 000 000 руб. + 3 000 000 руб.) / 500 000 акций = 10 руб. 

Определив стоимость одной акции каждого участника реорганизации, а также 

стоимость одной акции создаваемого АО, рассчитываем коэффициент конвертации: 

Коэффициент конвертации = Стоимость одной акции реорганизуемого АО / Стоимость 
одной акции создаваемого АО. 

Коэффициент конвертации для акций Общества А: 100 / 10 = 10 

Коэффициент конвертации для акций Общества Б: 1 000 / 10 = 100 

Отметим, что коэффициент конвертации может быть выражен как целым числом, так и 
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дробным. Однако если такой коэффициент выражен дробным числом, то количество акций, 

подлежащих размещению, не должно быть дробным, поскольку их образование в результате 
реорганизации недопустимо. 

С учетом конкретного распределения акций в реорганизуемых АО: 

Акционер А1 получит 7 000 x 10 = 70 000 акций создаваемого АО; 

Акционер А2 получит 8 000 x 10 = 80 000 акций создаваемого АО; 
Акционер А3 получит 5 000 x 10 = 50 000 акций создаваемого АО; 

Акционер Б1 получит 400 x 100 = 40 000 акций создаваемого АО; 

Акционер Б2 получит 600 x 100 = 60 000 акций создаваемого АО; 
Акционер Б3 получит 1 200 x 100 = 120 000 акций создаваемого АО; 

Акционер Б4 получит 800 x 100 = 80 000 акций создаваемого АО. 

Очевидно, процесс реорганизации компании путем слияния, а, в частности, процесс 

эмиссии акций при этом, является очень сложным и трудоемким.  
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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО КОНТРОЛИРУЕМЫМ СДЕЛКАМ  

 
В этом году компаниям впервые предстоит отчитаться по контролируемым сделкам, 

поскольку в соответствии со статьей 105.16 НК РФ организации обязаны уведомлять 
налоговые органы о совершенных в календарном году контролируемых сделках. 

К контролирующим сделкам относятся (ст.105.14 НК РФ): 
- сделки между взаимозависимыми лицами; 
- сделки в области внешней торговли товарами мировой биржевой торговли; 
- сделки, одной из сторон которых является лицо, зарегистрированное в офшорных 

зонах. 
Важно заметить, что перечень сделок не является закрытым. Контролируемой сделку 

может признать суд по требованию налогового органа.  
Стоит отметить, что законодательством предусмотрены переходные положения, что 

предоставляет налогоплательщикам возможность с минимальными для себя потерями 
адаптироваться к новому законодательству. 

Одним из переходных положений является дополнительный критерий 
подконтрольности сделки – лимит суммы доходов по сделкам совершенным 
налогоплательщиком в календарном году с одним лицом (несколькими одними и теми же 
лицами). Для определения суммы доходов по сделкам за соответствующий календарный год 
с целью признания их контролируемыми следует суммировать доходы по сделкам с каждым 
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лицом, являющимся контрагентом по таким сделкам. Соответственно, в общем случае факт 
превышения суммового критерия для признания сделок контролируемыми устанавливается 
по каждой совокупности сделок, совершаемых каждым взаимозависимым лицом. При этом в 
указанной совокупности сделок учитываются все сделки, совершенные между 
контрагентами, независимо от суммы [2]. При этом оценка доходов осуществляется исходя 
из рыночных цен. Если у налогоплательщика отсутствует информация о сумме дохода 
другого участника сделки, может использоваться расчетная величина суммы дохода, 
определяемая с использованием метода начисления [3]. 

Еще одни переходным положением являются штрафные санкции, так в 2012-2013 гг. 
штраф за неуплату или неполную уплату сумм налога в результате применения цены, не 
соответствующей рыночному уровню выписываться не будет. В 2014-2016 гг. он составит 
20% от неуплаченной суммы налога. С 2017 года за неуплату или неполную уплату сумм 
налога в результате применения цены, не соответствующей рыночному уровню с 
налогоплательщика вздымается штраф в размере 40% от неуплаченной суммы налога, 
подлежащей уплате, но не менее 30 000 рублей [1].  

Помимо подготовки и подачи уведомления о контролируемых сделках, статьей 105.15 
НК РФ также  установлено, что налогоплательщик обязан представлять по требованию ФНС 
России документацию относительно конкретной контролируемой сделки (группы 
однородных сделок), указанной в требовании.  

Рекомендуемое содержание документации, представляемой в соответствии с порядком, 
установленным статьей 105.15 НК РФ:  

1) описание основных характеристик сферы (вида) деятельности налогоплательщика, 
совершившего контролируемую сделку, необходимое для понимания особенностей процесса 
ценообразования; 

2) описание основных характеристик группы компаний, в которую входит 
налогоплательщик, совершивший контролируемую сделку; 

3) сведения о контролируемой сделке и функциональный анализ;  
4) выбор методики ценообразования для целей налогообложения и источников 

информации; 
5) определение интервала рыночных цен или рентабельности. 
Таким образом, становится ясно, что вопрос подготовки документации остро встает не 

только перед организациями, попадающими под налоговый контроль.  
Следовательно, своевременная подготовка документации в период совершения 

контролируемых сделок позволит должным образом организовать внутренние процедуры по 
выполнению требований законодательства о налогах и сборах в части выявления 
контролируемых сделок и обоснования цены в целях налогообложения.  

Следует отметить важность своевременной подготовки документации, так как такой 
подход позволит налогоплательщикам более точно оценить размер будущих налоговых 
обязательств, необходимость и размер корректировок, использовать наиболее точные и 
достоверные сведения при подготовке уведомления о контролируемых сделках . 

Новые правила влекут за собой необходимость пересмотра применяемого подхода к 
трансфертному ценообразованию, ведения отдельного учета, постоянного мониторинга 
подконтрольности сделок,  сопоставлять применяемые цены с рыночными.  

Поставить в известность налоговые органы изначально необходимо было не позднее 
20 мая года, следующего за тем, в котором были совершены контролируемые сделки. 
Однако, федеральным законом от 05.04.2013 №  39-ФЗ введено исключение: уведомление о 
контролируемых сделках, доходы и (или) расходы по которым признаются в соответствии с 
гл. 25 НК РФ в 2012 году, должно быть направлено налогоплательщиком в налоговый орган 
в срок не позднее 20.11.2013 (новый п. 8.1 ст. 4 закона № 227-ФЗ). Таким образом, перенос 
срока подачи уведомления свидетельствует о наличии у компаний трудностей с заполнением 
уведомления. 

В соответствии со ст. 129.4 НК РФ несвоевременное представление уведомления, а 
также указание в нем недостоверных сведений о контролируемых сделках влекут штраф в 
размере 5000 руб. 
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Уведомление можно представить в налоговую инспекцию, как в бумажной, так и в 
электронной форме.  Форма бумажного уведомления и формат электронного уведомления 
утверждены Приказом ФНС России от 27.07.2012 № ММВ-7-13/524@.  

Налогоплательщик должен представить в налоговый орган одно уведомление за 
календарный год, в котором указываются все совершенные им в этом году контролируемые 
сделки [7]. 

Исходя из п. 3 ст. 105.16 НК РФ сведения о контролируемых сделках, фиксируемые в 
уведомлении, должны содержать следующую информацию: 

1) календарный год, за который представляются сведения; 
2) предметы сделок; 
3) сведения об участниках сделок: 
- полное наименование организации, а также ее ИНН (если организация состоит на 

учете в налоговых органах в РФ); 
- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя и его ИНН; 
- Ф.И.О. и гражданство физического лица, не являющегося индивидуальным 

предпринимателем; 
4) сумму полученных доходов и (или) сумму произведенных расходов (понесенных 

убытков) по контролируемым сделкам с выделением сумм доходов (расходов) по сделкам, 
цены которых подлежат регулированию. 

Таким образом, в уведомлениях о контролируемых сделках не предусмотрено 
раскрытие информации об использованных методах ценообразования. Предварительного 
декларирования налогоплательщиком выбора метода также не требуется.  

Документация, содержащая такую информацию, может быть истребована у 
налогоплательщика ФНС России не ранее 1 июня года, следующего за календарным годом, в 
котором совершены контролируемые сделки. 

Если налогоплательщик обнаружит, что в отправленном уведомлении он указал 
неправильные данные или в нем есть какие-то ошибки, то он вправе подать уточненное 
уведомление. Стоит отметить, что этого можно и не делать, так как подача уточненного 
уведомления - это право, а не обязанность налогоплательщика. 

Анализируя описанные выше нововведения становится ясно, что налогоплательщикам 
необходимо разрабатывать подробную и развернутую документацию по трансфертному 
ценообразованию, что потребует немалых трудовых ресурсов и, как следствие, приведет к 
дополнительным затратам.  

Таким образом,  теперь требуется изначально выделять контролируемые сделки, а 
также сопоставлять применяемые по ним цены с рыночными. Для этого следует 
воспользоваться регистрами налогового учета. В этом регистре можно будет сравнивать 
примененную цену по сделке и рыночную и, в случае если последняя будет выше 
примененной по договору, использовать ее для целей налогообложения. 

Целесообразнее делать регистры в зависимости от оснований, по которым сделки 
признаны контролируемыми (например, внешнеторговые сделки), и указывать в них: 

- цену договора или периодические платежи по договору; 
- сумму, по достижении которой сделка становится контролируемой; 
- графу, в которой будут сравниваться цена по договору (периодические платежи) и 

максимальная цена по сделке; 
- графу, в которой будет информация о том, что сделка стала контролируемой и на 

цены по ней нужно обратить внимание. 
Также потребуется завести  реестр взаимозависимых контрагентов и совершаемых с 

ними сделок, поскольку в рамках проведения проверки полноты исчисления и уплаты 
налогов в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами инспекторам 
предоставляется право истребовать у налогоплательщика необходимые в целях контроля 
документы. 
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УЧЕТ РАСХОДОВ НА РЕКЛАМУ 

 

В настоящее время реклама является неотъемлемым инструментом, который помогает 

компаниям упрочить свое положение на рынке, так как реклама служит наиболее 
эффективным средством привлечения потенциальных покупателей, заказчиков, клиентов, а 

следовательно, и увеличения доходов организации. Она формирует покупательский спрос и 

тем самым активно воздействует на производство. Так же необходимо помнить, что расходы 

предприятия на рекламу следует учитывать в соответствии законом. Рассмотрим данный 
вопрос более с глубокой точки зрения. Сложность данного вопроса состоит в том, что  

каждый вид мероприятий рекламного характера необходимо правильно квалифицировать. 

Реклама встречается в нашей жизни чуть ли ни на каждом шагу: журналы, газеты, в 

социальных сетях, метро и.т.д. Так что же такое реклама? Реклама – это информация, 
распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, 

адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к 

объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его 

продвижение на рынке (ст. 3 Федерального закона от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О 
рекламе»). Товар в целях рекламы – продукт деятельности (в т. ч. работа, услуга), 

предназначенный для продажи, обмена или иного введения в оборот.Рассмотрим 

бухгалтерский учет расходов на рекламу. 
Какие есть виды рекламы? 

Виды рекламы: объявления в печатных изданиях; световая и наружная реклама; 

телевизионные ролики; радиореклама; оформление витрин, выставок-продаж; печать 

листовок, буклетов, брошюр, афиш. 
Какие же есть трудности у бухгалтера при отражении затрат, связанных с рекламной 

деятельностью в бухгалтерском учете? Учет расходов, прежде всего, зависит от специфики 

деятельности предприятия, товаров и вида рекламы. Расходы, предусмотренные на рекламу 

собственных товаров или услуг, включаются в себестоимость по основному виду 
деятельности предприятия и в бухгалтерии учитываются именно в том периоде, в котором 

они были оплачены. 

Бухгалтеру необходимо указать в учетной политике, что расходы на рекламу относятся 

к коммерческим. Поэтому в учетной политике организации должен быть указан метод 
списания коммерческих расходов. Иначе говоря, предприятие имеет право ежемесячно 
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списывать на себестоимость расходы на рекламу полностью или пропорционально 

реализуемым товарам или услугам. 
Таблица 1 

Сложность отражения расходов на рекламу в учете 

Разный состав 

рекламных 
расходов (в 

зависимости от 

сферы деятельности 
организации-
рекламодателя) 

Приоритет принятой 

маркетинговой политики 
и стадии жизненного 
цикла объекта 

рекламирования (вывод 
на рынок, ажиотажный 
спрос). 

Отсутствие 

определения 
рекламы как 
объекта 

бухгалтерского 
учета 

Несовершенство 

нормативно-правовых 
актов, регулирующих 
состав расходов на 

рекламу 

 

 Независимо от того, торговое предприятие или производственное, расходы на 
рекламу следует учитывать на счете 44, открыв субсчет «Расходы на рекламу». В дебете 
счета отражается общая сумма денежных средств, потраченных на рекламу товаров или 
услуг, а также задолженность перед рекламными агентами или иными контрагентами. В 
кредите счета отражается сумма списанных ежемесячных рекламных расходов на 
себестоимость производства или продаж.  

Таблица 2 

Отражение в учете ежемесячных рекламных расходов 

Дебет Кредит Содержание операции 

44 «Расходы на продажу». 

субсчет «Расходы на рекламу» 

60 «Расчеты с 

поставщиками и 
подрядчиками» 

Отражена задолженность рекламному 

агентству за выполненные работы по 
размещению рекламы 

 

Также следует помнить,  о начислении НДС за выполненные рекламные услуги по  

полученной от предприятия-рекламораспространителя счет-фактуры с выделенным НДС. 
Если предприятие-рекламодатель не является плательщиком НДС, то выставленный налог в 

счет-фактуре предриятия-распространителя рекламы следует внести в расходы на рекламу.  
 

Таблица 3 

Дебет Кредит Содержание операции 

19 «Налог на добавленную 

стоимость по приобретенным 
ценностям» 

60 «Расчеты с 

поставщиками и 
подрядчиками» 

Учтена сумма НДС по выполненным 

работам на основании счета-фактуры 
рекламного агенства 

Признанные в бухгалтерском учете суммы расходов на рекламу, учтенные по дебету 

счета 44 «Расходы на продажу», списываются ежемесячно на себестоимость проданной 

продукции (товаров) полностью или пропорционально объему реализованной продукции 

(товаров) в зависимости от выбранного организацией способа списания коммерческих 
расходов, закрепленного в приказе по бухгалтерской учетной политике (п. 9   и 20 ПБУ 

10/99).  
Таблица 4 

Дебет Кредит Содержание операции 

90 «Продажи».субсчет 2 

«Себестоимость продаж» 

44 «Расходы на продажу». 

субсчет «Расходы на 
рекламу» 

 

Учтена сумма НДС по выполненным 

работам на основании счета-фактуры 
рекламного агенства 

 

В бухгалтерском учете предусмотрен специальный стандарт, на основании которого 
организации осуществляют классификацию расходов. Это приказ Минфина Российской 
Федерации от 6 мая 1999 года №33н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету 
«Расходы организации» ПБУ 10/99» (далее - ПБУ 10/99). В соответствии, с пунктом 5 ПБУ 
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10/99 рекламные расходы относятся к расходам по обычным видам деятельности, связанным 
с изготовлением продукции и продажей продукции, приобретением и продажей товаров, с 
выполнением работ и оказанию услуг. 
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КОМПЕНСАЦИИ ЗА ВРЕДНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА 

 
Работодатель должен обеспечивать ряд требований к условиям труда работников, 

предусмотренный действующими законодательными и нормативными актами. В данной 
работе поставлена цель определить, как происходит оплата труда работников, занятых на 
работе во вредных условиях, какие компенсации им предоставляются, а также есть ли 
необходимость уплаты налога на доходы физических лиц работникам, которым 
предоставляются данные компенсации и необходимо ли делать отчисления в социальные 
фонды с этих сумм.  

Обратимся к нормативным документам за разъяснениями, в статье 219 Трудового 
кодекса Российской Федерации указано, что правом на компенсации, установленные в 
соответствии с Трудовым кодексом, коллективным договором, локальным нормативным 
актом, трудовым договором или соглашением обладает работник, занятый на тяжелых 
работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда. Размеры компенсаций 
работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, и условия их предоставления устанавливаются в порядке, определяемом 
Правительством Российской Федерации. Которое выдает решение с учетом мнения 
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 
Коллективным договором, локальным нормативным актом в зависимости от экономико-
финансового положения работодателя могут быть начислены повышенные или 
дополнительные компенсации за работу на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда [1]. 

Из Трудового кодекса можно выделить следующие компенсационные выплаты: одним 
из них считаются денежные выплаты, предусмотренные ст. 164 Трудового кодекса 
Российской Федерации. Они устанавливаются в целях возмещения работникам затрат, 
связанных с исполнением ими трудовых или иных обязанностей, предусмотренных 
федеральным законом. Выполнение трудовых обязанностей требует от работника 
определенных затрат, и эти выплаты нацелены на то, чтобы их компенсировать, вследствие 
этого они не входят в систему оплаты труда. Для объяснения второго вида обратимся к ст. 
129 Трудового кодекса Российской Федерации. В ней прописывается, что заработная плата 
работников состоит из двух основных частей: фактического вознаграждения за исполнение 
трудовых обязанностей и выплат компенсационного и стимулирующего характера. Стоит 
обратить внимание на то, что компенсации в этом случае определяются, как часть оплаты 
труда, которая не призвана возместить физическим лицам конкретные затраты, связанные с 
непосредственным выполнением трудовых обязанностей [1]. 

http://www.ozon.ru/person/2171075/
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Существует ряд вопросов, по истолкованию приведенных статей. Работники, занятые 
на работах во вредных условиях труда, и получающие за это компенсационные выплаты, а 
так же дополнительный отпуск, обязаны ли уплачивать налог на доходы с физических лиц за 
эти компенсации? Облагается ли налогом на доходы физических лиц компенсационные 
выплаты в размере, эквивалентном стоимости продуктов питания, выплачиваемые 
работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, на основании Трудового 
кодекса РФ? 

Проанализировав мнения экспертов в данной области можно выделить, что часто не 
правильно трактуется определение компенсационных выплат, вследствие этого возникают 
ошибки. Согласно п. 1 ст. 210 Налогового кодекса Российской Федерации при определении 
налоговой базы учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как в 
денежной, так и в натуральной формах, или право на распоряжение которыми у него 
возникло, а также доходы в виде материальной выгоды, определяемой в соответствии со 
статьей 212 Налогового Кодекса Российской Федерации. Доходы физических лиц (их 
полный перечень), не подлежащих обложению налогом на доходы физических лиц 
(освобождаемых от налогообложения), приведен в ст. 217 Налогового кодекса Российской 
Федерации. В соответствии с п. 3 ст. 217 Налогового кодекса Российской Федерации все 
виды установленных действующим законодательством Российской Федерации, 
законодательными актами субъектов Российской Федерации, решениями представительных 
органов местного самоуправления компенсационных выплат (в пределах норм, 
установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации), связанных с: 
компенсацией за неиспользованный отпуск, с оплатой стоимости и (или) выдачей 
полагающегося натурального довольствия (и выплатой денежных средств взамен этого 
довольствия) освобождаются от налогообложения [2]. 

Для улучшения понимания материала составим таблицу (см. табл.1).  
Рассмотрим организацию, работники которой заняты в утилизации химических 

отходов, работник Иванов написал заявление о том, чтобы заменить причитающееся ему 
«молоко» на эквивалентную сумму денег, и добавить эту стоимость к его заработной плате.  

Известно, что на работах с вредными условиями труда работникам выдаются по 
установленным нормам молоко или другие пищевые продукты (далее - молоко) совершенно 
бесплатно, что установлено статьей 222 Трудового кодекса Российской Федерации. Выдача 
работникам по установленным нормам молока может быть заменена компенсационной 
выплатой в размере, эквивалентном стоимости молока. Но для этого необходимо, чтобы 
были составлены письменные заявления работников, а также эта замена была предусмотрена 
коллективным договором и (или) трудовым договором. Нормы и условия бесплатной выдачи 
работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, молока или других 
равноценных пищевых продуктов утверждены приказом Минздравсоцразвития России от 
16.02.2009 N 45н.  

Этим же приказом утвержден и порядок осуществления компенсационной выплаты в 
размере, эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов. Из 
этого можно сделать вывод о том, что денежная компенсация взамен молока в размере, 
эквивалентном его стоимости, выплачиваемая работникам, занятым на работах с вредными 
условиями труда, на основании Трудового кодекса Российской Федерации, предусмотренная 
коллективным (и) или трудовым договором, не подлежит обложению налогом на доходы 
физических лиц. Она же не облагается страховыми взносами и страховыми взносами от 
несчастных случаев и профессиональных заболеваний на основании Федерального закона от 
24.07.2009 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 медицинского 
страхования» и Федерального закона от 24.07.1998 N  125-ФЗ «Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» 
соответственно [4]. 
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Виды 

компен

саций 

Налогообложен

ие 

Таблица 1 

Налогообложение компенсационных выплат работникам, занятым во вредных и (или) 
опасных условиях труда 

 

 

 

 

 

В составе расходов на 

оплату труда 

Налог на 

доходы 

физических 

лиц 

Отчисления в 

социальные фонды 

Компенсации, предусмотренные 

законодательством, как выплаты 

сотрудникам, занятым во вредных и 

(или) опасных условиях труда 

Учитываются Не подлежат Не подлежат 

Бесплатно выдаваемые молоко (другие 

равноценные пищевые продукты) и 

лечебно-профилактическое питание 

Учитываются Не подлежат Не подлежат 

Дополнительные отпуска Учитываются Подлежат Подлежат 

Сокращенная продолжительность 

рабочего времени 
- - - 

Медицинские осмотры, 

освидетельствования 
Учитываются - - 

 
Используя полученную в результате исследования таблицу, а также указанные 

первоисточники становится несколько проще разобраться в вопросах учета труда 
работников, занятых в работе с вредными и (или) опасными условиями труда, а также с 
поступающими от них вопросами. Цель работы достигнута и ответы на вопросы, которые 
были поставлены в начале научного исследования, получены.  
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(Санкт-Петербургский государственный политехнический университет) 

 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ ПО РАСКРЫТИЮ ИНФОРМАЦИИ О 

СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ ПО РОССИЙСКИМ И МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ  
 

В научной работе рассматривается определение связанных сторон, представляющее 
интерес для пользователей отчетности, инвесторов, и вызывающее глубокое внимание со 
стороны  пользователей, явно или косвенно причастных к предприятию. 

Цель данной научной работы - провести сравнительный анализ и выявить основные 
различия требований по раскрытию  информации о связанных сторонах по российским и 
международным стандартам. 
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Для достижения цели необходимо решить задачи: 
- охарактеризовать операции со связанными сторонами организаций различных 

отраслей и видов деятельности, важность и необходимость раскрытия информации о таких 
операциях; 

- изучить нормативно-правовую базу операций со связанными сторонами и 
исследовать порядок раскрытия информации о связанных сторонах по  МСФО (IAS) 24 и 
ПБУ 11/2008; 

- провести сравнительный анализ требований к раскрытию информации о связанных 
сторонах в соответствии с МСФО и РСБУ. 

Отношения со связанными сторонами — актуальное явление в мире бизнеса и 
коммерции.   

Осуществление предприятиями части своей деятельности через дочерние, 
ассоциированные предприятия и через совместную деятельность – весьма показательный 
аргумент частого взаимодействия связанных одной «цепью» предприятий в современном 
развивающемся рынке настойчивой конкурентоспособности. В обстоятельствах, 
упирающихся на факторы взаимозависимости ведения деятельности, предприятие имеет 
возможность оказывать влияние на финансовую и операционную политику объекта 
инвестиций, используя при этом очень важный показатель существенности, которая может 
быть в той или иной мере выражена в  контроле, совместном контроле или значительном 
влиянии. 

Законодательство, регулируя предпринимательскую деятельность,  в каждой 

отдельной стране использует непосильные меры воздействия, направленные на правовое 

оформление и регулирование отношений зависимости.    
Информация о связанных сторонах, а также об операциях и незавершенных расчетах с 

ними очень важна для пользователей бухгалтерской отчетности, которые заинтересованы 

финансовым положением и результатами деятельности предприятия, представляющего 

отчетность, информация обеспечивает пользователей ориентировочной оценкой на предмет 
возможных рисков и перспектив предприятия[5].  

Взаимоотношения со связанными сторонами могут оказывать влияние, как на 

прибыль, так и на убытки предприятия, подготавливающего отчетность для внешних 

пользователей, а также на прибыль и на финансовое положение отчитывающегося 
предприятия, даже если с ним она не производила операции. К примеру, материнское 

предприятие может предоставить инструкции другим участникам группы с целью 

ограничения коммерческой деятельности определенного предприятия.  

Кроме того, к раскрытию подобной информации проявляют интерес и налоговые 
органы, которые вправе проверять правильность применения цен по сделкам между 

взаимозависимыми лицами для контроля за правильностью исчисления налога.  

В этой связи такая информация представляет особый интерес для пользователей 

финансовой отчетности. 
Развитие взаимоотношений и осуществлений операций со связанными сторонами 

является повседневной реальностью для многих предприятий. При оценке деятельности 

предприятия, его финансовых результатов и финансового положения пользователи 

финансовой отчетности этого предприятия, скорее всего, будут заинтересованы в том, чтобы 
получить информацию о подобных взаимоотношениях, операциях со связанными сторонами 

и их возможном влиянии.  

Еще до принятия МСФО в России, у МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о 
связанных сторонах» появился брат-близнец – ПБУ 11/2008 «Информация о связанных 
сторонах». Тексты стандартов во многом совпадают. Основным отличием являются более 
жесткие определения в ПБУ. 

Несмотря на то, что ПБУ 11/2008 было разработано в соответствии с МСФО 24, 
российский стандарт заметно отличается от своего прототипа. Отметим основные различия. 
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В отличие от МСФО, в РПБУ отсутствует прямое указание относительно 
применимости требований по раскрытию информации о связанных сторонах к сводной 
бухгалтерской отчётности. Однако общее понимание таково, что сводная бухгалтерская 
отчётность составляется с учётом требований всех применимых стандартов в системе РПБУ, 
в том числе стандарта по раскрытию информации о связанных сторонах. 

В отличие от МСФО, в РПБУ не предусмотрено никаких исключений в части 
раскрытия информации о связанных сторонах в случаях, когда связанной стороной является 
государственная структура или другая организация, находящаяся под контролем или 
значительным влиянием той же самой государственной структуры [1].  

В РПБУ, в отличие от МСФО, определение связанных сторон прямо не включает 
отношения, предусматривающие совместный контроль над деятельностью организации 
(например, в товариществе), и кроме этого основной управленческий персонал организации, 

являющейся материнской (головной) по отношению к отчитывающейся организации, не 
относится к связанным сторонам данной отчитывающейся организации, кроме случаев, когда 
соответствующие лица имеют возможность контролировать её или оказывать на неё 
значительное влияние по другим основаниям (например, в силу своего прямого или 
опосредованного участия в капитале отчитывающейся организации). 

Также в отличие от МСФО, к дочерним организациям относят только те общества, в 
которых прямая или опосредованная доля участия материнской (головной) организации 

составляет более 20 процентов. 
Ещё одно отличие РПБУ от МСФО заключается в том, что прямого требования 

раскрывать личность физического лица или группы физических лиц, контролирующих в 
конечном итоге отчитывающуюся организацию, в РПБУ нет; однако необходимость такого 
раскрытия следует из общих положений РПБУ. 

В отличие от МСФО, в РПБУ отсутствуют прямые указания относительно раскрытия 
информации в соответствии с иерархией сторон, осуществляющих контроль над 

отчитывающейся организацией; общее требование стандарта по раскрытию информации о 
сторонах, связанных отношениями прямого или опосредованного контроля, может 
интерпретироваться таким образом, что отчитывающаяся организация должна раскрыть 
характер отношений со всеми такими сторонами. 

В отличие от МСФО, информацию о вознаграждениях, выплачиваемых при 
расторжении (трудовых) соглашений с основным управленческим персоналом, раскрывать 

не требуется. 
Информация, раскрываемая в рамках РПБУ в отношении операций, осуществлённых 

со связанными сторонами, в целом такая же, что и в МСФО, за исключением следующего: 
- в РПБУ не требуется раскрывать информацию о принятых на себя обязательствах по 

совершению определённых действий в будущем, так же как и о выданных или полученных 
гарантиях; 

- в РПБУ не требуется раскрывать информацию о том, являются ли обязательства по 

расчётам со связанными сторонами обеспеченными;  
- информация об объёме операций каждого вида может раскрываться в абсолютном 

(суммы денежных средств) или относительном выражении (процентная доля).  
В отличие от МСФО, в РПБУ отсутствуют специальные указания относительно 

раскрытия информации о связанных сторонах применительно к отношениям и операциям, 
осуществляемым отчитывающейся организацией с лицами, аффилированными с 
государством. 

Можно сделать вывод, что национальный стандарт, содержащий требования по 
раскрытию информации о связанных сторонах, сильно приблизился к международному, 
однако, не смотря на это, между стандартами до сих пор остается ряд значимых отличий, 
усложняющих перевод российской отчетности в международную. Таким образом, при 
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переводе российской отчетности в международную необходимо обратить особое внимание 
на раскрытие информации по операциям с лицами аффилированными с государством, а 
также четко разграничить, какие организации будут относиться к связанным сторонам, если 
рассматривать стандарт МСФО. 
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КАЛЬКУЛИРОВАНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ В СООТВЕСТВИИ С 

ПРИНЯТИЕМ НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ» 
 

С 1 января 2013 года вступил в силу Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 

06.12.11 N 402-ФЗ взамен ранее действовавшего длительное время закона N 129-ФЗ. 

Принятие нового нормативного акта направлено на приведение российской системы 
бухгалтерского учета в соответствие международным стандартам. В связи с этим претерпели 

изменения основные принципы бухгалтерского учета в РФ, в том числе и в вопросах 

регулирования. 

В данной работе нам предстоит определить, как повлияли изменения в законе, 
регулирующем бухгалтерский учет в РФ, на такое базовое понятие как калькулирование 

себестоимости продукции. Себестоимость работ и услуг является ключевым элементом при 

расчете цен на продукцию и планируемой доходности, а также при оценке эффективности 

использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов. 
Основные нововведения в области регулирования бухгалтерского учета сводятся к тому, что 

в рамках закона N 402-ФЗ должен быть разработан ряд новых документов (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Документы, регулирующие бухгалтерский учет 

Федеральный закон N 129-ФЗ Федеральный закон N 402-ФЗ 

а) планы счетов бухгалтерского учета и инструкции по 
их применению; 

б) положения (стандарты) по бухгалтерскому учету; 

в) другие нормативные акты и методические указания 

по вопросам бухгалтерского учета; 

г) положения и стандарты, устанавливающие 

принципы, правила и способы ведения учета и 

отчетности для таможенных целей. 

а) федеральные стандарты; 
б) отраслевые стандарты; 

в) рекомендации в области бухгалтерского учета; 

г) стандарты экономического субъекта. 
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Федеральные стандарты должны устанавливать единые для всех видов экономической 

деятельности нормы организации и ведения бухгалтерского учета. Что касается 
калькулирования себестоимости, федеральные стандарты должны определять не только 

понятийный аппарат, но и порядок классификации и учета затрат, включаемых в 

себестоимость, основные методы калькулирования. 

Отраслевые стандарты призваны адаптировать единые правила федеральных 
стандартов к особенностям конкретных видов экономической деятельности.  

Рекомендации в области бухгалтерского учета необходимы для контроля за правильностью 

применения федеральных и отраслевых стандартов. Рекомендации не являются 
обязательными для применения, в отличие от федеральных и отраслевых стандартов [1].  

Отметим, что в настоящее время все еще сохраняется потребность предприятий в 

создании специализированной нормативной базы для отдельных отраслей. Дело в том, что 

федеральные и отраслевые стандарты на данный момент не приняты, поэтому 
экономическим субъектам приходится не только руководствоваться имеющимися 

правилами, но и разрабатывать собственные стандарты. 

Чтобы организация могла разработать собственные стандарты учета отдельных видов 

затрат и калькулирования себестоимости продукции в целом, необходимо иметь 
представление о том, как эти задачи решались ранее. 

В частности, новый закон о бухгалтерском учете не запрещает промышленному 

предприятию применять основные положения по планированию, учету и калькулированию 

себестоимости продукции на промышленных предприятиях, принятыми еще в 1971 году. 
Это значит, что основной понятийный аппарат в отношении учета затрат остается 

неизменным. Так, себестоимость промышленной продукции определяется как выраженные в 

денежной форме текущие затраты (сырье, материалы, топливо, энергия, основные фонды, 

трудовые ресурсы) предприятия на производство и сбыт этой продукции [2].  
Перечень затрат, включаемых в себестоимость, также остался без изменений. Расчет 

производственной себестоимости любого вида продукции на каждом предприятии по-

прежнему основывается на делении всех затрат на прямые и косвенные (табл. 2).  

 
Таблица 2 

Виды затрат в зависимости от способа включения в себестоимость 

Прямые затраты Косвенные затраты 

Связаны с производством отдельных видов 

продукции и могут быть прямо включены в 

себестоимость. 

Связаны с производством нескольких видов продукции и 

могут быть включены в себестоимость с помощью 

специальных методов. 

Общепроизводственные 

расходы 

Общехозяйственные 

расходы 

 

Не стоит забывать, что на предприятиях, специализирующиеся на выпуске одной и 

той же продукции, прямые и косвенные затраты могут различаться в силу технологических 

особенностей производства, структуры вспомогательных подразделений [5]. 

Согласно основным положениям по калькулированию себестоимости для 

большинства промышленных предприятий к прямым затратам можно отнести: 

- стоимость сырья и основных материалов (счет 10);  

- расходы на оплату труда производственных рабочих и соответствующие отчисления на 

социальные нужды (счета 70 и 69). 

Однако перечень прямых затрат для каждого предприятия может быть различным, что 

должно быть отражено в соответствующих стандартах данного экономического субъекта. 
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В состав косвенных расходов, образующих производственную себестоимость 

промышленной продукции, входят общепроизводственные (счет 25) и общехозяйственные 

расходы (счет 26). Такие расходы включают в себестоимость готовой продукции 

промышленного характера в порядке косвенного распределения. Базы распределения 

общепроизводственных и общехозяйственных расходов между видами продукции 

устанавливаются предприятием самостоятельно и отражаются во внутренних стандартах (в 

учетной политике, например). 

Заметим, что в основных положениях не упоминается о том, что общехозяйственные 

расходы периода можно полностью относить на себестоимость реализованной продукции 

без предварительного распределения [3]. Применение такого способа учета 

общехозяйственных расходов допускается ПБУ 10/99 «Расходы организации», что не 

противоречит основным положениям закона N 402-ФЗ. При этом предприятие должно 

указать соответствующий пункт в учетной политике. 

При калькулировании себестоимости важно помнить о таких понятиях, как 

незавершенное производство и готовая продукция (табл. 3).  
 

Таблица 3 
Понятие НЗП и ГП и способы их оценки 

Незавершенное производство Готовая продукция 

Определение 

Продукция, не прошедшая все стадии обработки, 

которые предусмотрены технологическим 

процессом. 

Продукция, обработка которой полностью завершена 

и которая точно соответствует действующим 

стандартам или утвержденным техническим 

условиям, принята отделом технического контроля и 

оприходована на склад. 

Способы оценки 

- по фактической, нормативной (плановой) 

производственной себестоимости; 

- по прямым статьям затрат; 
- по стоимости сырья, материалов и полуфабрикатов. 

- по фактической, нормативной (плановой) 

производственной себестоимости; 

- по прямым статьям затрат [4]. 

 

Необходимо понимать, что при оценке НЗП нужно не относиться формально к 

установленным правилам, а исходить из трудоемкости способа и соответствия результата 

фактическим показателям. Свой выбор предприятие должно отразить в учетной политике.  

При оценке готовой продукции следует опираться на действующую редакцию 

Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, ПБУ 5/01 

«Учет материально-производственных запасов» и Методические указания по 

бухгалтерскому учету МПЗ. 

Таким образом, на основании всего вышеизложенного можно сделать вывод, что до 

принятия федеральных и отраслевых стандартов о каких-либо изменениях в 

калькулировании себестоимости говорить рано. На данный момент вопрос учета затрат 

решается каждым предприятием самостоятельно и отражается только во внутренних 

стандартах экономических субъектов. Так что большинство положений, рекомендаций и 

инструкций прошлых все еще могут использоваться  в современных условиях. Например, 

вполне жизнеспособен документ «Основные положения по планированию, учету и 

калькулированию себестоимости продукции на промышленных предприятиях», поэтому на 

его основе можно разработать собственный стандарт по ключевым производственным 

объектам учета. 
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ПРОВЕДЕНИЕ МАРКЕТИНГОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ НА ТЕМУ «КТО ТАКОЙ 
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР» 

 

В рамках работы было проведено исследование мнения людей бухгалтерской 

профессии о том, какие качества являются наиболее важными для главного бухгалтера 

методом анонимного анкетирования в интернете.  

Полученные результаты исследования могут быть полезны работодателям, желающим 
принять на работу бухгалтера [5], так как в его итоге были выявлены качества, которыми в 

идеале должен обладать бухгалтер. Результатам можно доверять, так как на анкету отвечали 

люди, чья профессия связана с бухгалтерским учетом, и которые в своем большинстве имеют 

опыт бухгалтерской работы, соответственно они разбираются в данной специальности. 
Также проведенное исследование может быть полезно в социологии [5], так как в нем 

выявляются наиболее преобладающие черты бухгалтеров (на основе вопросов о личных 

свойствах респондентов). 

Для составления вопросов анкеты были использованы этические принципы 
профессиональных бухгалтеров, описанные в «Кодексе этики профессиональных 

бухгалтеров» [2], который был составлен Международной Федерацией Бухгалтеров и 

переведен на русский язык. Соблюдение этических принципов [3] и следование Кодексу 

Этики [2] на сегодняшний день является достаточно важным аспектом деятельности для 
профессиональных бухгалтеров. Так как профессия бухгалтера, наравне с профессией 

аудитора, связана непосредственно с обработкой и проверкой учетных данных и отчетности 

фирм, возникает необходимость следования таким этическим нормам, описанным в Кодексе 

Этики [2], как честность (добросовестность), объективность, профессиональная 
компетентность и т.д. В проведенном исследовании необходимо было выявить, считают ли 

люди бухгалтерской профессии в России эти нормы необходимыми в своей деятельности, 

какие этические принципы [3] считают наиболее важными. Также целью исследования 

являлось выяснить, каким люди представляют себе портрет главного бухгалтера, наилучшим 
образом справляющегося со своими должностными обязанностями. Например, какой он 

должен иметь пол, возраст, стаж бухгалтерской работы, семейное положение. Для 

выполнения этих задач была составлена анкета. Для ее составления были использованы 

этические нормы профессиональных бухгалтеров, представленные в Кодексе Этики 
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Профессиональных Бухгалтеров [2]. Далее опрос был реализован при помощи интернет-

сервиса на сайте ianketa.ru [4] и представлен для ответов респондентам бухгалтерской 
профессии. На момент оценки результатов исследования в опросе уже поучаствовало 68 

человек.  

Заполнение анкеты предлагалось людям бухгалтерской профессии. Они указали 

следующую информацию о себе:  
- пол; 

- возраст; 

- образование; 
- работа; 

- семейное положение; 

- количество детей; 

- предпочитаемый отдых. 
- интерес к профессии бухгалтера; 

        Исходя из проведенного исследования можно сделать следующие выводы об 

отвечавших на анкету респондентах (анкета предлагалась в интернете бухгалтерам): 

- наиболее часто встречающийся возраст у респондентов анкеты – 21-35 лет; 
- большинство ответивших на анкету имеют высшее профессиональное образование 

или незавершенное профессиональное образование; 

- область работы большинства ответивших на анкету – финансы и бухгалтерское дело; 

- большинство ответивших на анкету являются женщинами;  
- большинство респондентов не женаты/не замужем; 

- большинство опрошенных людей не имеют детей, 

- предпочитают отдыхать в разное время по разному, 

- в области бух.учета имеют высшее образование или получают образование,  
- интересуются профессией бухгалтера. 

    Также по итогам исследования можно сделать следующие выводы, дающие ответ на 

вопрос «Кто такой главный бухгалтер по мнению бухгалтеров?»: бухгалтера, наилучшим 

образом справляющегося со своей работой можно описать следующим образом: 
- не имеет значения какого он пола; 

- важнейшей составляющей его резюме является опыт работы; 

- не имеет значения, имеет ли он семью (т.е. мужа/жену, детей), так как его успех в 

работе зависит от личных способностей; 
- наиболее важные в работе личные качества: ответственность, профессиональная 

компетентность, аккуратность и трудолюбие, наименьшее предпочтение респонденты отдали 

качеству «коммуникабельность».  

  Необходимо отметить, что профессиональная компетентность входит в состав 
фундаментальных принципов профессионального бухгалтера согласно Кодексу Этики 

Профессиональных Бухгалтеров. Согласно Кодексу, профессиональная компетентность 

налагает следующие обязательства на профессиональных бухгалтеров: 

   - поддерживать профессиональные знания и навыки на уровне, позволяющем 
предоставлять заказчикам и работодателям компетентные профессиональные услуги,  

  - действовать тщательно в соответствии с применимыми техническими и 

профессиональными стандартами при оказании профессиональных услуг.  

Ответы респондентов анализировались при помощи определения структуры, расчета 
средних показателей, построения графиков и гистограмм. Последний вопрос о наиболее 

важных качествах бухгалтера был составлен как матричный – респондентам предлагалось 

различным качествам присвоить значения от 0 до 10 (0 – наименее важное для бухгалтера 

качество, 10 – наиболее важное). Далее качества были отсортированы по количеству 
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респондентов, отдавших им 10 баллов. В итоге получилось, что большинство респондентов 

отдали 10 баллов качеству «ответственность» (50 респондентов), далее по степени важности 
для ответивших на анкету идут «профессиональная компетентность», «аккуратность» и 

«трудолюбие». Наименьшее количество респондентов присвоили 10 баллов качеству 

«коммуникабельность» (10 респондентов). 

В результате исследования можно сделать вывод, что в целом поставленная задача 
выполнена – получен ответ на вопрос «Кто такой главный бухгалтер с точки зрения 

бухгалтеров?» на основе 68 полученных на анкету ответов. Данное исследование является 

поисковым, следовательно такой небольшой объем выборки является для него достаточным. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ В СФЕРЕ ИНЖИНИРИНГОВЫХ УСЛУГ 
 

История возникновения инжиниринга берет свое начало в Великобритании середины 

19-го века. Восстановление после Второй мировой войны объектов промышленности в 

Европе, масштабная индустриализация в странах третьего мира – причины быстрого 
развития инжиниринга и появления потребности проектов «под ключ». Мировой рынок 

инжиниринга составляет около 750 миллиардов долларов ежегодно, и по прогнозам к 2020 

году он достигнет 1,4 триллиона долларов [6]. Доля мирового рынка, принадлежащая 

российским инжиниринговым предприятиям, составляет менее одного процента. 
В РФ понятие «инжиниринг»  существует с 1990-х годов, однако интерпретация 

данного термина является вопросом многочисленных споров. 

Европейская экономическая комиссия ООН в 80-е года прошлого века определила 

инжиниринг как особую деятельность, связанную со строительством и эксплуатацией 
предприятий  и объектов инфраструктуры: инжиниринг находится между наукой и 

производством, формируя технологическую базу производственной деятельности [3]. Как 

правило, выделяют несколько видов инжиниринга: консультационный, строительный, 

технологический, комплексный. 
С.А. Мишин в своих исследованиях определяет «инжиниринг» как бизнес по 

творческому, креативному использованию научно-технических знаний на практике [1]. 

Трактовка западного термина «инжиниринг» в российской литературе и среди 

специалистов неоднозначна. Будем исходить из того, что основа инжиниринга – разработка, 
изменение и контроль воплощения в жизнь технологических, организационных и финансово-

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=76749
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экономических моделей  технических систем (объектов) в соответствии с положениями 

теории подобия и моделирования [3].  
Западный опыт инжинирингового бизнеса может являться предметом анализа, однако 

не должен стать объектом копирования.  Согласно исследованиям рейтингового агентства 

Engineering news Record на данном этапе развития инжиниринга удельная выручка западных 

организаций значительно превосходит показатели российских предприятий [4]. К своему 
успеху лидеры западного инжиниринга прошли долгий эволюционный путь: им 

потребовалось столетие, чтобы получить мировое первенство в области инжиниринга. 

Грамотное управление проектной деятельностью – ключевая и сложнейшая задача для 
прохождения всех ступеней развития инжинирингового предприятия: каждый проект 

уникален, требует отдельной оценки рисков и планирования затрат. 

Цель данной работы заключается в анализе существующих проблем в сфере 

инжиниринговых услуг и разработке рекомендаций в управлении проектной деятельностью 
для субъектов малого предпринимательства. 

Для реализации поставленной цели необходимо выполнение следующих  задач: 

  анализ функционирования западных инжиниринговых предприятий; 

  изучение особенностей работы российских организаций;  

  исследование международных и российских стандартов (ГОСТ Р 54869-2011; A Guide 

to the Project Management Body of Knowledge и прочие); 

  разработка управленческого учета и отчетности для инжиниринговых организаций, 

являющихся субъектами малого предпринимательства; 

  построение методики планирования  и контроля затрат по проектам; 

  анализ методик управления рисками; 

  формирование системы мотивации проектной команды; 

  разработка бюджета проекта. 

Анализируя российский рынок инжиниринговых услуг, можно отметить следующее: за 

последние три года растет как выручка, так и количество проектов инжиниринговых 
организаций, что подтверждает тенденцию роста рынка поставок оборудования и 

инжиниринговых услуг в РФ. Обратим внимание, на решение каких задач были направлены 

проекты инжиниринговых предприятий в 2012 году (рис.1). Автоматизация и системная 

интеграция для производства была более важна для производителей, чем замена и 
обновление технологического парка: повышению эффективности использования 

существующих мощностей предприятия придавали большее значение, чем покупке нового 

оборудования [2].  
 

 
Рис. 1. Доля различных видов задач, которые решали инжиниринговые организации для 

промышленных предприятий в 2012 году 
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Широко распространенные на западе комплексные форматы договоров уже знакомы в 

сфере российского инжиниринга: ЕРС и ЕРСМ (1,2), EPS, EPC, DB  и т.д., однако на данный 
момент российские предприятия не относятся к  крупным игрокам мирового рынка 

инжиниринговых услуг: для развития имеющегося потенциала проектная деятельность 

российских организаций требует непрерывной модернизации.  

Один из показателей научно-инженерного потенциала инжиниринговой организации - 
количество принадлежащих ей патентов,  однако отметить высокий уровень 

инновационности российских  предприятий не представляется возможным.  

Каждый проект уникален и является «случайным процессом».  Западный опыт 
построения бюджета проекта предполагает использование статистических инструментариев. 

Российский менталитет на данный момент не позволяет управлять случайностью: в отличие 

от западных организаций возможные отклонения от плана не воспринимаются естественно.  
Управление рентабельностью проекта осуществляется, прежде всего, с помощью 

бюджетирования и системы  мотивации проектной команды (главная сила инжиниринговой 
организации – квалифицированный персонал).  

Бюджетирование – система управления организацией по центрам ответственности 
через бюджеты, позволяющая достигать поставленных целей путем наиболее эффективного 
использования ресурсов [5, 7]. Непредсказуемость проектной деятельности, на мой взгляд, 
требует наличия не менее трех бюджетов в управленческом учете, с помощью которых 
происходит планирование, контроль и план-фактный анализ: бюджет движения денежных 
средств, бюджет доходов и расходов, бюджет проекта. Бюджет проекта – директивный 
документ, представляющий собой реестр планируемых расходов и доходов по проекту с 
распределением по статьям на соответствующий период времени. Стоимость проекта 
определяется совокупностью стоимостей ресурсов проекта, стоимостями и временем 
выполнения работ проекта. Управление стоимостью проекта включает в себя процессы, 
необходимые для обеспечения и гарантии того, что проект будет выполнен в рамках 
утвержденного бюджета: укрупненная, детальная оценка стоимости, стоимостное 
планирование и бюджетирование, контроль, завершающая оценка проекта. 

Привести бюджет проекта, разработанный для субъекта малого предпринимательства в 
РФ, в рамках данной статьи невозможно, поэтому обратим внимание на его ключевые 
составляющие. 

1. Исходные данные: наименование заказчика, № лота/шифр проекта, ЦФО,  
руководитель проекта, вид бюджета проекта (бюджетные ожидания, предварительный 
бюджет, уточненный, окончательный), вид проекта («под ключ», проектирование, 
поставочный, программное обеспечение, сервисный, управленческий.), дата утверждения 
бюджета. 

2. Проект рассматривается в разрезе этапов, стоимость планируется для каждого вида 
работ: проектно-исследовательские, строительно-монтажные, пуско-наладочные, сервисное 
обслуживание.  

3. Бюджет проекта предусматривает:  ресурсное планирование (ФОТ, накладные 
расходы, закуп оборудования, субподряд, непредвиденные расходы), планирование 
командировочных расходов, планирование затрат на привлечение денежных средств. 
Отдельно закладываются расходы на гарантийное обслуживание.  

Каждый вид работ сопряжен с выездом на объект определенной категории 
сотрудников («группы ресурсов»). По результатам каждого квартала по данным 
управленческого учета определяется стоимость одного рабочего дня каждой «группы 
ресурсов», поэтому основная задача руководителя проекта – правильно оценить 
трудоемкость работ. 

4. С учетом процента рентабельности определяются различные показатели выручки, 
необходимые для первоначальной оценки целесообразности участия в тендере и 
осуществления проекта. 
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5.  Далее производится расчет и анализ показателей прибыли, на основании которых 
принимается окончательное решение о подписании договора.  

Несмотря на общий шаблон, разработанный в той или иной организации, бюджет 
проекта представляет собой сложный механизм управления, принципиальная особенность 
которого заключается в его уникальности. Возникает следующий вопрос: является ли 
исполнение бюджета показателем успеха? Оценка полученного эффекта и измерение успеха 
проекта – актуальная тема дальнейших исследований. 
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ПОСЛЕДСТВИЯ И ПРИЧИНЫ СДЕЛОК С ФИРМАМИ ОДНОДНЕВКАМИ 

 
Одним из популярных вопросов налогового контроля является раскрытие случаев 

«отмывания» денежных средств и минимизации налогового бремени путем совершения 

сделок с «фирмами – однодневками». Несмотря на то, что такие сделки широко 
распространены, они является незаконными и ведут к административному и уголовному 
наказаниям.  

Целью настоящей статьи является рассмотрение понятий «обналичивания» денежных 
средств» и «фирмы-однодневки», анализ ответственности за создание «однодневок» и сделки 
с ними, а также рассмотрение документов, которые помогут выиграть спор с ФНС по этим 
сделкам. 

Под «фирмой – однодневкой»  понимается юридическое лицо, не обладающее 
фактической самостоятельностью, созданное без цели ведения предпринимательской 
деятельности, как правило, не представляющее налоговую отчетность, зарегистрированное 
по адресу массовой регистрации и т.д. [2]. Схема, созданная с использованием таких 
организаций сводится к искусственному включению их в цепочку хозяйственной 
деятельности.  Они, как правило, не имеют произведенных или приобретенных товаров, не 

производят услуги или работы, но предоставляют документы, свидетельствующие об 
обратном, по которым производится оплата.  

Цели схем работы с «фирмами – однодневками» можно условно разделить на создание 
фиктивных расходов и получения вычетов по косвенным налогам без соответствующего 
движения товаров/работ/услуг и на получение неподотчетных «свободных» денежных 
средств.  

http://mishin-s.ru/library/11eng.pdf
http://mishin-s.ru/library/11eng.pdf
http://www.up-pro.ru/specprojects/rating-engineering/analiticheski-obzor.html
http://www.up-pro.ru/specprojects/rating-engineering/analiticheski-obzor.html
http://www.up-pro.ru/library/modernization/engineering/sovremennij-inzhiniring.html
http://enr.construction.com/toplists/
http://polit.ru/article/2013/06/07/engineering/
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В обоих случаях организацией заключается хозяйственный договор с «однодневкой» и 
перечисляются денежные средства по операции. Со стороны контрагента условия договора 
фактически не выполняются, только предоставляются необходимые первичные документы, 
подтверждающие совершение операции [4]. Вместе с документами покупателю 
предоставляются свободные денежные средства за вычетом комиссии за услуги. 

Потребность в обналичивании возникает, как правило, у организаций малого и среднего 
бизнеса, когда возникает необходимость получения свободных от налогов денежных средств 
для распределения между учредителями, работниками, приобретения недорогого 
оборудования, сырья и прочие неофициальные расходы.  

Рассмотрим подробнее данный механизм. Основой его является некий центр, строящий 

взаимодействие с надзорными органами. Второй, но далеко не последней, его частью 

являются зависимые от данного центра банки и прочие кредитные организации. Третий 
элемент – организация в большом количестве «фирм–однодневок» для усложнения 

определения маршрута денег. В организации таких фирм часто участвуют малообеспеченные 

слои населения, привлекаемые для снятия наличных [6]. 

Несмотря на все кажущиеся преимущества, создание и участие в подобных механизмах 
преследуется государством. В 2013 году размер штрафов за создание «фирмы – однодневки»  

составляет от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере дохода осужденного лица за 

период от семи месяцев до одного года. Также предусмотрены принудительные работы или 

лишение свободы на срок до трех лет [1]. Наказание возлагается на учредителя или 
руководителя такого юридического лица. 

Достаточно сложно отследить «фирму-однодневку» в хозяйственной деятельности. Это 

приводит к проблемам с ФНС у организаций, в цепочке контрагентов которой затерялось 

такое юридическое лицо.  
В процессе проверки налоговая инспекция может признать вычеты по налогам 

недействительными, если обнаружит среди контрагентов «однодневку». Можно выделить 

признаки этой организации, на которые может обратить внимание налоговый орган: 

 не обладает фактической самостоятельностью, создана без цели ведения 
предпринимательской деятельности, как правило, не представляет налоговую отчетность, 

зарегистрирована по адресу массовой регистрации и т. д. (письмо ФНС России от 11.02.2010 

№ 3-7-07/84);  

 имеет официальных учредителей, указанных в учредительных документах, и 
реальных “теневых”, которые руководят юридическим лицом и обладают необходимыми 

материальными ресурсами (письмо Минфина России от 30.12.2003 № БГ-6-09/1390);  

 не платит (или платит символические) налоги и не сдает (или сдает нулевую или с 

символическими цифрами) бухгалтерскую и налоговую отчетность, не ведет достоверный 
бухгалтерский и налоговый учет;  

 зарегистрирована по утерянному паспорту, на умершего или психически 

ненормального человека, бомжа, алкоголика, заключенного, студента, пенсионера и т. п.;  

 не имеет фактического адреса (офиса) и действующих контактов, часто меняет место 
постановки на налоговый учет;  

 использует адрес “массовой регистрации”, имеет одновременно “массовых” 

директора и учредителя или заявителя о создании компании, “массового” бухгалтера, 

зачастую все совпадают в одном лице;  
 обычно “живет” не более одного года, реже – двух лет;  

 отсутствует реальный производственный процесс, организация существует только “на 

бумаге” либо деятельность ведется с убытком;  

 отсутствует имущество для ведения предпринимательской деятельности, 
производственные и торговые площади и склады;  
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 руководитель не является на вызовы в налоговую инспекцию, не проживает по адресу 

регистрации, его телефон заблокирован;  
 не имеет работников либо размер их зарплаты ниже прожиточного минимума;  

 не отвечает на запросы о предоставлении информации;  

 расчетный счет открыт в “неблагонадежном” банке;  

 не обращает внимания на ошибки в первичных документах и актах сверки;  
 не ликвидируется официально (просто бросается).  

Бывает,  что на момент заключения договора контрагент может выглядеть вполне 

благопристойно: у него есть и офис, и гендиректор, и все признаки юридического лица. А ко 

времени проведения проверки все это может исчезнуть. Загвоздка в том, что принадлежность 

контрагента к категории однодневок объективно выявляется уже постфактум. Налоговые 

органы используют для получения доказательств принадлежности контрагента организации 

к однодневкам допрос свидетелей, проводимый с большим разрывом по времени со 

временем совершения сделки, почерковедческую экспертизу, которая недоступна обычным 

налогоплательщикам [7]. Какие же доказательства, собранные проверяемой организацией 

могут подтвердить отсутствие сомнений в чистоплотности контрагента?  

Обратимся к приказу ФНС от 30.05.07. В нем представлены критерии для 

самостоятельной оценки контрагента. В первую очередь следует проверить наличие 

информации о государственной регистрации контрагента в ЕГРЮЛ. Затем следует проверить 

наличие информации об организации в Интернете. Это может быть как реклама, так и просто 

наличие сайта контрагента.  

Следующим этапом может стать проверка информации о фактическом 

местонахождении контрагента, является ли адрес его регистрации массовым, т.е. адресом, по 

которому зарегистрировано 10 и более организаций. 

При заключении сделки у контрагента можно запросить следующие документы,  

подтверждающие государственную регистрацию организации в ЕГРЮЛ, постановку на 

налоговый учет, полномочия лица, представляющего организацию, и руководителя 

организации [5].Информацию о государственной регистрации и постановке на налоговый 

учет организация также может проверить самостоятельно на сайте налогового органа, но для 

получения уверенности о реальности контрагента лучше сделать обе проверки. 

 Также не лишним проверить являются ли юридический адрес, директор и главный 

бухгалтер массовыми, и присутствует ли в общедоступных источниках информация о 

контрагенте. Это может быть, как персональный сайт организации, так и упоминание в СМИ 

или наружная реклама.  

Вышеперечисленную информацию лучше распечатать с датой проверки, для 

предоставления в качестве доказательств во время налоговой проверки и защиты своих 

интересов в суде.  Как показывает анализ судебных споров по данным вопросам количество 

дел, решенных в пользу налогоплательщика, с каждым годом растет. Так в 2009 году в 

среднем по России в пользу налоговых органов решались 40% дел против 35% в 2010 году 

[8]. 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ВЗНОСОВ В ВАЛЮТЕ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ УСТАВНОГО 

КАПИТАЛА 

 
Сегодня для Российской Федерации привлечение иностранных инвесторов является 

важнейшим фактором роста международной экономики. Внешнеэкономическая 

деятельность развивается очень интенсивно, поэтому Российское законодательство 

предоставляет иностранным инвесторам много вариантов ведения деятельности в России, а 
именно, ведение деятельности через брокера или комиссионера, заключение договора 

доверительного управления с российским резидентом, организация дочерней компании в 

России, а также вклад нерезидента в уставный капитал российской организации. Для 

каждого варианта существуют свои особенности ведения бухгалтерского и налогового учета 
[7]. В данной статье речь пойдет о последнем варианте, ведь нерезиденты делают взносы в 

уставный капитал организации в валюте. Поскольку эта тема является актуальной на 

сегодняшний день, следует выделить цель данной работы. 

Целью работы является изучение ведения бухгалтерского учета взносов в валюте при 
формировании уставного капитала. 

Нерезидент-учредитель оплачивает вклад в уставный капитал российского общества в 

иностранной валюте. Согласно уставу общества оценка вложения капитала в уставный 

капитал производится в валюте РФ, соответственно, сумма вклада подлежит пересчету в 
рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, что приводит к 

возникновению курсовых разниц [1]. Какие проводки необходимо выполнить при внесении 

вклада в уставный капитал нерезидентом и как отражать возникшие положительные или 

отрицательные курсовые разницы рассмотрим в нижеследующем примере.  
В ООО «Альфа» решили увеличить уставный капитал общества за счет вклада 

нерезидента на 800 тыс. руб. Протокол собрания учредителей оформлен от 31.08.2013г. и в 

нем установлено, что вклад вносится в долларах США по курсу 33,1783 руб. Размер 

уставного капитала ООО «Альфа» после увеличения будет составлять 1,8 млн.руб. 
31.10.2013г. в учредительные документы общества также были внесены соответствующие 

изменения, согласно которым увеличен размер уставного капитала до 1,8 млн. руб. и 

изменен состав участников и их долей. Изменения в учредительные документы общества 

зарегистрированы 31.10.2013. Новый учредитель перечислил взнос в валюте 18.09.2013 в 
размере 24 112,15 долларов США (курс на дату перечисления 32,3237 руб.), на сумму 

779 393,90 руб. 

Исходя из содержания протокола в счет вклада в уставный капитал, оцененного в 800 

тыс. руб., нерезидент должен внести 24 112,15 долларов США вне зависимости от курса 
иностранной валюты по отношению к рублю на дату перечисления валюты. Необходимо 

отметить, что вклад третьего лица в уставный капитал должен быть внесен в полном размере 

до подачи документов на регистрацию [2]. Следовательно, возникают две операции: 
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1. Внесение вклада в иностранной валюте до регистрации изменений в 

учредительных документах общества; 
2. Признание в учете увеличения уставного капитала на дату регистрации этих 

изменений.  

Обратимся к ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена 

в иностранной валюте». Там сказано, что поступление иностранной валюты в счет вклада в 
уставный капитал отражается в бухгалтерском учете по курсу на дату выписки банка о 

поступлении средств на валютный счет организации вне зависимости от того, что валютные 

средства поступили до даты регистрации изменений в учредительных документах 
организации [4]. Следовательно, на 18.09.2013 делается проводка Д52 К 75 – 779 393,90 руб. 

Записи по счету 80 «Уставный капитал» делаются при формировании уставного 

капитала, а также в случаях изменения капитала лишь после внесения изменений в 

учредительные документы. Итак, на 31.10.2013 делает проводка Д75 К80 – 800 000 руб.  
Далее речь пойдет о курсовой разнице, связанной с расчетами учредителя по вкладам в 

уставный капитал. Согласно ПБУ 3/2006 такая курсовая разница, подлежит зачислению в 

добавочный капитал этой организации [4]. Однако, возникает вопрос отражения 

отрицательной курсовой разницы, если наблюдается снижение курса валюты, ведь есть 
случаи, когда нельзя уменьшить добавочный капитал, например, у вновь созданной 

организации [5]. Проводка Д75К80, которая отражает задолженность учредителя-

нерезидента по вкладу в уставный капитал, делается на дату государственной регистрации 

организации. Проводкой Д83К75 мы будем отражать отрицательную курсовую разницу по 
задолженности учредителя. Выходит, что в промежуточной отчетности у нас будет 

дебетовый остаток по счету 83,  и, следовательно, такой показатель будет отражаться в 

балансе в круглых скобках. Поскольку отрицательные курсовые разницы уже возникли их 

можно отнести в дебет счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». Тогда 
по итогам года делается проводка Д84К83. Обычно счет 84 разрешается использовать только 

по решению собрания учредителей. С любом случае, ведение учета курсовых разниц по 

взносам в уставный капитал нужно закреплять в учетной политике организации.  

В нашем примере учредитель-нерезидент свое обязательство по внесению вклада в 
иностранной валюте исполнил.  Есть мнение, что, задолженность, которая отражается по 

кредиту счета 75 при получении валюты, не может рассматриваться как обязательство 

общества по возврату полученного вклада, выраженное в иностранной валюте [6]. При этом 

до государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы, 
увеличение уставного капитала в бухгалтерском учете отражено быть не может. 

Следовательно, разница на счете 75 признается в качестве прочего расхода и списывается с 

кредита счета 75 в дебет счета 91. Следовательно, по такому мнению, проводку Д91 К 75 – 

20 606,10 руб.надо  делать на дату регистрации изменений устава организации. По моему 
мнению, разница, возникшая в нашем примере, как раз будет относиться к курсовой, 

поскольку она попадает под ее определение. Значит, будем считать проводку Д91К75 – 

ошибочной, а вот проводку Д83К75 - 20 606,10 руб. необходимо сделать, чтобы отразить 

отрицательную курсовую разницу по задолженности нерезидента. По решению собрания 
учредителей по итогам года делается проводка: Д84К83. 

Далее приведем таблицу, которая показывает, когда возникают курсовые и суммовые 

разницы в бухгалтерском и налоговом учете при формировании уставного капитала 

учредителем-нерезидентом. 
Как видно из таблицы 1 в налоговом учете не возникает курсовых разниц независимо 

от того, какой метод ведения учета используется, потому что,  согласно 251 НК РФ при 

определении налоговой базы по налогу на прибыль не учитываются денежные средства, 

поступившие от учредителей в качестве вклада в уставный капитал [3].  
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Таблица 1 
Курсовые разницы в бухгалтерском и налоговом учете при формировании уставного капитала  

Порядок образования Бухгалтерский учет Налоговый учет 

Курс на дату совершения расчета с 
учредителем-нерезидентом по 

взносу в уставный капитал в 

валюте отличается от курса на дату 

подписания уставных документов 

Курсовая разница на дату 
совершения расчета с учредителем 

Курсовая 
разница не 

образуется 

Курсовая 
разница не 

образуется 

 

В данной статье было рассмотрено ведение бухгалтерского учета при формировании 

уставного капитала на примере взноса в уставный капитал в валюте. Также были 

рассмотрены положительные и отрицательные курсовые разницы при формировании 

уставного капитала в валюте, были написаны необходимые проводки.  
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К ВОПРОСУ О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ УПРАВЛЕНИЯ ОСНОВНЫМ 

КАПИТАЛОМ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

     В настоящее время многие крупные российские компании проводят политику 

обновления основных фондов путём проведения реконструкции или капитального ремонта. 

Так, например, компания «ТРАНСНЕФТЬ» в своей программе стратегического развития на 
период до 2020 года основным из главнейших мероприятий выделила проведение 

реконструкции и модернизации основных фондов[1]. Однако зачастую перед компанией 

встаёт вопрос:  к чему отнести произведённые строительные работы - к реконструкции или 

капитальному ремонту?  Этот вопрос  в учете строительных работ  до сих пор остается 
весьма актуальным, так как разница  между ремонтом и реконструкцией не всегда очевидна. 

Однако её наличие вносит определённые коррективы в ведении бухгалтерского учёта в 

строительных организациях. 

Цель данной работы состоит в самостоятельном принятии компанией решения о 
выборе способа воспроизводства основного капитала в целях снижения налогооблагаемой 

прибыли. 
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           Задачи: 

1. Изучение определений реконструкции и капитального ремонта в соответствии с  
действующим законодательством.  

2. Определение особенностей учета при проведении ремонта или реконструкции  

3. Учёт расходов на проведение ремонта/реконструкции 

4. Определение интереса для организации проведения одного из двух видов работ с 
целью снижения налогооблагаемой прибыли 

Наличие очень тонкой грани  между проведением реконструкции и капитального 

ремонта  рассмотрим на конкретном примере: 
Компания ОАО «СлавнефтьМегионнефтегаз», занимающаяся добычей нефти, 

произвела работы в скважинах по осуществлению зарезки боковых стволов.  Налоговый 

орган доначислил налогоплательщику налог на прибыль, исключив из состава расходов, 

учитываемых для целей налогообложения, затраты на осуществление на скважинах работ по 
зарезке боковых стволов[2]. Согласно мнению Президиума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации к капитальному ремонту необходимо относить работы, проведенные 

в связи с возникшей технической неисправностью скважины (аварией) и (либо) в связи с 

обводненностью скважины, возникшей по естественным причинам. Как реконструкция 
квалифицируются работы, которые проводятся в связи с: 1) истощением запасов нефти, 2) 

предельной обводненностью, возникшей по причине закачки в пласт воды через 

нагнетательные скважины, 3) зарезкой боковых стволов в бездействующих скважинах. 

Перенаправив дело на новое рассмотрение, суд надзорной инстанции указал на 
необходимость решения вопроса об обоснованности доначисления налоговым органом 

налога на прибыль и налога на имущество, в зависимости от квалификации работ с учетом 

указанных критериев. При новом рассмотрении дела определением суда от 11.08.2011 

назначено проведение экспертизы с целью установления причин проведения ЗБС на спорных 
16 скважинах. 

Заключением экспертизы от 13.03.2012 установлена техническая неисправность 

скважин N 1131 и 588 Аганского месторождения и N 1218 Ватинского месторождения и 

сделан вывод о том, что работы по зарезке боковых стволов на указанных скважинах 
проводились в связи с произошедшими на них техническими неисправностями. С учетом 

указанных обстоятельств, а также позиции Президиума Высшего Арбитражного суда 

Российской Федерации по настоящему делу, работы по ЗБС данных скважин обоснованно 

квалифицированы судом в качестве капитального ремонта. 
Для наиболее простого определения разницы между реконструкцией и капитальным 

ремонтов необходимо рассмотреть законодательно признанные определения. Наиболее 

существенные изменения внесены в положения Градостроительного кодекса. Этот документ 

является одним из важнейших в регулировании вопросов строительства, реконструкции, 
ремонта. Обновленная редакция Градостроительного кодекса действует с 21 октября  2013 

года.[3] В настоящее время в нем содержится официальное определение капитального 

ремонта, а также реконструкции: 

«Капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением 
линейных объектов) – замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов 

капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих 

строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического 

обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального 
строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих 

строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких 

конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов» (п. 14.2 введен 

Федеральным законом от 18.07.2011 N 215-ФЗ). 



436 

 

  «Реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных 

объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, 
количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение 

объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих 

строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены 

отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели 
таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов» (п. 14 в ред. 

Федерального закона от 28.11.2011 N 337-ФЗ). 

Необходимо выделить некоторые особенности в учёте расходов на реконструкцию и 
на капитальный ремонт: 

Затраты, понесенные при реконструкции основного средства, учитываются у 

налогоплательщика так же как амортизируемое имущество. [4] Объяснить это можно тем, 

что затраты включаются в стоимость объекта, увеличивая его первоначальную стоимость. 
Такую норму содержит и Налоговый кодекс РФ (п. 2 ст. 257 Налогового кодекса РФ) и 

законодательство о бухгалтерском учете (п. 27 ПБУ 6/01). 

Таким образом, включать в базу по налогу на прибыль в качестве расходов 

понесенные затраты можно только посредством амортизационных отчислений. Согласно 
Письму УФНС РФ по городу Москве от 10.08.2006 № 20-12/72391[5] при проведении 

реконструкции налогоплательщик за все время проведения работ должен обеспечить 

накопительный учет данных о расходах в разрезе всех элементов расходов. По окончании 

работ по реконструкции производится оценка первоначальной стоимости 
реконструированного объекта с учетом расходов на реконструкцию, включающих и расходы 

на оплату услуг сторонних организаций.   

При проведении капитального ремонта, необходимо иметь в наличии документы, 

обосновывающие проведение ремонта и подтверждающие затраты на его проведение. К 
таким документам относятся: дефектная ведомость; приказ руководителя организации о 

проведении ремонта; договор на выполнение ремонтных работ; акт о приеме-сдаче 

отремонтированных объектов, технические характеристики объектов после ремонта, 

экспертные заключения. Если предстоящая сумма запланированного ремонта велика, то 
ремонт может осуществляться за счет заранее сформированного резерва. При этом в течение 

достаточно длительного периода равные суммы включаются в себестоимость (дебет 

затратных счетов) и формируется резервный фонд (кредит счета 96 «Резерв предстоящих 

расходов»). При производстве ремонта фактические расходы списываются за счет резерва 
(например, дебет счета 96 и кредит счета 10 «Материалы»).[6] 

В чём интерес для компании в признании проведённых ею работ капитальным 

ремонтом, а не реконструкцией:  Как  и в вышерассмотренном примере про ОАО 

«СлавнефтьМегионнефтегаз», многие компании стараются доказать, что производят именно 
капитальный ремонт, а не реконструкцию. Этот факт связан, прежде всего, с тем, что 

расходы на ремонтные работы в налоговом учете компания имеет право списать  

единовременно в размере фактических затрат. Причем это касается как текущего, так и 

капитального ремонта. Как следствие этого, возрастет и себестоимость продукции, которая в 
своё время поможет снизить прибыль, облагающуюся налогом. 

С расходами на реконструкцию другая ситуация. Эти расходы увеличивают 

первоначальную стоимость имущества и впоследствии могут быть списаны только через 

амортизацию. Значит уменьшить налог на прибыль, списав все затраты на себестоимость не 
удастся.  Некоторые сложности вызывает еще и тот факт, что в бухгалтерском и налоговом 

учете амортизация объекта после реконструкции рассчитывается по-разному, в результате 

чего фирме приходится вести еще и учет временных разниц в соответствии с ПБУ 18/02 

"Учет расчетов по налогу на прибыль организаций"[7] . Кроме того, если реконструкция 



437 

 

длится более 12 месяцев, то на весь период проведения этих работ приостанавливается 

начисление амортизации по объекту. 
Если произведенные компанией работы признали реконструкцией, предприятие может 

применить метод ускоренной амортизации, увеличивая тем самым издержки, произвести 

переоценку основных средств с учетом рыночной стоимости либо по рекомендуемым 

коэффициентам, что опять повлияет на издержки производства, на сумму налога на 
имущество, а, следовательно, на уровень внереализационных расходов. Кроме того, сумма 

амортизации влияет и на налогооблагаемую прибыль предприятия.  

При разграничении видов строительных работ в учете компаниям имеет смысл в 
первую очередь руководствоваться нормами Градостроительного кодекса. Например, при 

ремонте зданий расходы, связанные с внутренней перепланировкой помещений в них, станет 

проще признать капитальным ремонтом (при условии, что несущие конструкции в здании 

полностью не менялись). Однако если строительные работы направлены на увеличение 
производственных мощностей компании, то независимо от их вида они все равно будут 

считаться реконструкцией с точки зрения налогового учета. То есть целевая направленность 

работ в данном случае имеет решающее значение. Ведь при отражении расходов в налоговом 

учете фирмы в первую очередь должны руководствоваться НК РФ. 
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БРЕНД КАК НЕМАТЕРИАЛЬНЫЙ АКТИВ И ОТРАЖЕНИЕ ЕГО В УЧЕТЕ 

 

Особую актуальность оценки именно нематериальных активов, и в частности брендов, 

вызывает их недооценка, и неучастие в хозяйственном обороте. 
В настоящее время в учете бренда в РФ есть много спорных и неурегулированных 

вопросов: до сих пор нет документов, содержащих четкую нормативную базу, подробную 

методику учета, нет даже четкого определения «бренд» в законодательстве. 

Согласно Американской Ассоциации Маркетинга бренд – это символ, знак, термин, 
дизайн или имя, предназначением которых является идентификация товара и услуг, как 

группы продавцов, так и одного продавца, и отличия продуктов производства от аналогов 

других производителей.  

Проанализировав определения бренда, которые дают различные словари и 
специалисты в области брендинга, можно предположить, что существенный довод, которым 

они следуют, это роль бренда, заключающаяся в создании неизгладимого впечатления у 

покупателя.  

Понятие бренда и торговой марки часто путают, думая, что значения двух этих 
понятий равнозначно, однако это не совсем так. 

http://www.transneft.ru/projects/121/398/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=AMS;n=179945
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_153528/
http://www.buhgalteria.ru/comment/n46172
http://zakon.law7.ru/base35/part4/d35ru4267.htm
http://www.grandars.ru/student/buhgalterskiy-uchet/uchet-remonta-osnovnyh-sredstv.html
http://base.garant.ru/12129425/
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Под торговой маркой понимается знак отличия предприятия или фирмы производящей 

товар, который должен быть обязательно зарегистрирован в специальной организации 
(Роспатенте) и должен содержать слова и/или изображения, а иногда их сочетание.  

Под брендом в свою очередь понимается торговая марка, закрепленная в сознании 

покупателя. Бренд является интеллектуальной частью продукта. 

В Российском законодательстве понятия «торговая марка» и «бренд» не используются, 
их заменяет единственное – товарный знак. Под товарным знаком понимаются обозначения, 

служащие для индивидуализации товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг 

юридических или физических лиц [1]. 
Необходимость включать стоимости бренда в баланс предприятия пока находит слабое 

отражение в практике российского и зарубежного бухгалтерского учета. Объясняется это, в 

первую очередь, тем, что до сих пор не определено устоявшееся научное определение 

бренда. 
Другой причиной слабой разработанности этой проблемы является ее сравнительная 

новизна. Впервые о необходимости учета стоимости бренда речь зашла в последние годы 

прошлого века, когда началась волна сделок по слиянию-поглощению компаний. В 1989 году 

Лондонская фондовая биржа разрешила учитывать стоимость «goodwill», приобретенной в 
ходе слияний и поглощений. Согласно IFRS 3 гудвилл — это будущие экономические 

выгоды, возникшие в связи с активами, которые не могут быть индивидуально 

идентифицированы и отдельно признаны [2]. Если активы могут быть идентифицированы, то 

они отражаются в балансе под собственными именами. Если же их не удается 
идентифицировать, то они могут быть признаны только в случае приобретения при 

объединении бизнеса в качестве гудвила (деловой репутации). 

С 2005 года международная компания «Интербренд» - лидер мирового рынка 

брендинга – проводит ежегодную оценку стоимости крупнейших российских брендов.  В 

основе этой оценки – разработанная компанией методология, которая объединила 

маркетинговые показатели с финансовой информацией. Так, в рейтинге BEST RUSSIAN 

BRANDS  - 2013 первое место по стоимости среди российских брендов занял бренд 

«Газпром» с капитализацией $ 1 261 617 млн [3]. 

Существует ряд различий в учете бренда по российским и международным 

стандартам. 
Учет нематериальных активов по международным стандартам закреплен в МСФО 38 

«Нематериальные активы» [4], российским аналогом которому является Положение по 

бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утвержденное 

Приказом Минфина России от 27.12.2007 N 153н [5]. МСФО 38 и ПБУ 14/2007 отличаются 

друг от друга, несмотря на то, что российский нормативный документ был принят в 

соответствие с программой реформирования бухгалтерского учета в 2007 г, на основании 

МСФО. Это приводит к признанию НМА в одном учете и непризнанию в другом и искажает 

финансовую отчетность [7]. 

Бухгалтерская и рыночная стоимости нематериального капитала — это разные вещи. 

Бухгалтерская стоимость — это капитализированная величина расходов на их создание, 

инвестиции. Рыночная стоимость выражает ожидания собственников компании 

относительно будущих денежных потоков, которые способны генерировать бренды и другие 

нематериальные активы. Бренды же сами по себе в качестве нематериальных активов 

признаваться не могут, но их элементы (приобретенные у сторонних организаций 

наименования брендов, торговые марки, патенты и другие комплементарные активы) 

отражаются в финансовой отчетности как нематериальные активы. 

Обычно нематериальные активы, составляющие бренд, учитываются по исторической 

стоимости за вычетом амортизации и накопленных убытков от обесценения [4]. 
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Тестирование на обесценение проводится на регулярной основе с тем, чтобы балансовая 

стоимость актива не превышала его возмещаемой стоимости (стоимости, по которой актив 

может быть реализован).  

В настоящее время, как в соответствии с российскими, так и в соответствии с 
международными правилами учета, в баланс в качестве актива возможно включать лишь 
стоимость товарного знака. Причем, он должен быть учтен по стоимости затрат на создание 
(если создан внутри фирмы) или по стоимости приобретения (в случае, если приобретен на 
стороне). Амортизация исключительного права на товарный знак в бухучете относится к 
расходам организации по обычным видам деятельности [6]. 

Основные проводки и название операций представлены в табл. 1.  
Таблица 1 

Типовые бухгалтерские записи по учету НМА 
Бухгалтерская операция Дебит Кредит 

Отражена передача готовой разработки 

товарного знака (или другого средства 
коммерческой индивидуализации; 

08-5 60 

Отражен НДС, предъявленный разработчиком 19 60 

Отражено вознаграждение посреднику 08-5 76 

Начислены заработная плата работнику 

организации, который курирует процесс 
создания, регистрации и раскрутки товарного 

знака, и страховые взносы на зарплату 

08-5 70,69 

Включены в стоимость НМА государственные 

пошлины, уплаченные за экспертизу и 
регистрацию товарного знака 

08-5 76 
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ВОЗМОЖНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ НДС ДЛЯ КОНСОЛИДИРОВАННЫХ ГРУПП 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ В РОССИИ 

 
Консолидированная группа налогоплательщиков (далее – КГН) - добровольное 

объединение плательщиков налога на прибыль организаций на основе договора о создании 
консолидированной группы налогоплательщиков в порядке и на условиях, которые 
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предусмотрены НК РФ, в целях исчисления и уплаты налога на прибыль организаций с 
учетом совокупного финансового результата хозяйственной деятельности данных 
налогоплательщиков [3]. 

В настоящий момент  налогоплательщикам – российским организациям 
предоставляется возможность объединиться в целях исчисления и уплаты налога на прибыль 
в так называемые «консолидированные группы налогоплательщиков». Участниками группы 
могут быть только российские организации, то есть юридические лица, созданные в 
соответствии с законодательством РФ и не имеющие обособленных подразделений за 
пределами РФ [1]. 

К настоящему моменту в России создано 11 консолидированных групп 

налогоплательщиков, куда вошли около 200 организаций [5]. 

Ограниченность налогового консолидирования является одним из главных 

недостатков КГН в России. Например, в Великобритании консолидация применяется в 
отношении налога на прибыль, налога на доходы с капитала, государственной пошлины (в 

том числе по сделкам с недвижимым имуществом, совершаемым внутри консолидированной 

группы), а также НДС; в Германии и Норвегии – налога на прибыль и НДС; на Кипре – 

налога на прибыль, государственной пошлины и НДС. Задача о расширение 
консолидирования в России является наиболее важной и актуальной.  

Основываясь на зарубежном опыте внедрения КГН, можно сказать, что существует 

тенденция расширения действия КГН, а именно периметра налогов подлежащих 

консолидированию.  
В системе консолидированного налогообложения в стороне по-прежнему остается 

вопрос налогообложения консолидированной добавленной стоимости групп организаций. 

Данный вопрос имеет большое значение, поскольку НДС является одним из основных 

источников формирования федерального бюджета в Российской Федерации [6].  
Для непосредственного осуществления налогообложения по НДС для 

консолидированной группы налогоплательщиков целесообразно разработать и закрепить на 

законодательном уровне соответствующую методику функционирования подобной схемы. 

Методика налогообложения добавленной стоимости консолидированных групп 
налогоплательщиков, предлагаемая к рассмотрению, заключается в объединении, в рамках 

налога на добавленную стоимость, всех элементов налогообложения, и указанная группа 

будет рассматриваться в качестве единого налогоплательщика. 

Для реализации методики в нормативно-правовых актах целесообразно закрепить 
алгоритм определения ответственного участника группы. Исходя из международного опыта 

и сущности консолидированного налогообложения, наиболее приемлемым вариантом на 

роль ответственного участника является головная организация группы. К основным 

функциям ответственного участника стоит отнести расчёт суммы НДС, подлежащей уплате в 
бюджет,  который будет проводиться на основании своевременно предоставленной 

информации всеми участниками КГН. Также ответственное лицо обязано проводить 

корректировку суммы НДС, уплачивать НДС в бюджет по КГН, затем распределять суммы 

уплаченного налога между всеми участниками КГН и взаимодействовать с налоговыми 
органами при проведении мероприятий налогового контроля в отношении КГН. Стоит 

отметить, что для осуществления функционирования системы консолидации НДС 

необходимо, чтоб все участники группы применяли одну и ту же систему  налогообложения. 

Систематически участники КГН предоставляют ответственному участнику группы 
сведения обо всех совершенных ими сделках по реализации товаров (работ, услуг). Все 

сведения представляемые участником КГН должны иметь юридическое обоснование. 

Ответственный участник группы должен проверить обоснованность представляемых данных 

и в случае необходимости запросить необходимую информацию или документы. 

http://its.1c.ru/db/garant#content:10800200:1
http://jeck.ru/tools/SynonymsDictionary/%D0%B2+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B9+%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
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На основании полученной информации ответственный участник группы осуществляет 
расчет налоговых баз по каждому участнику группы. Затем он производит корректировку 
полученных значений путем исключения сумм, относящихся к сделкам, совершенным между 
участниками одной КГН. 

В свою очередь ответственный участник группы формирует общую сумму налоговых 
вычетов по КГН на основании счетов-фактур и деклараций на товары, полученных от всех 
участников группы. При этом входной НДС в счетах-фактурах выставленных одними 
участниками КГН в адрес других участников этой же КГН в общую сумму налоговых 
вычетов не включаются. 

Для функционирования методики необходимо так же предусмотреть механизм 
отнесения сумм входного НДС на стоимость товаров (работ, услуг) в случаях 
предусмотренных статьей 170 Налогового кодекса РФ. 

Ответственный участник КГН на основании данных, представленных всеми 
участниками группы, производит расчет суммы налога на добавленную стоимость, 
подлежащую уплате в федеральный бюджет. Данная величина определяется как разница 
между суммой исчисленного налога по соответствующей налоговой ставке и суммой 
примененных налоговых вычетов. 

Впоследствии общая сумма НДС, подлежащая уплате в федеральный бюджет по КГН, 
подлежит распределению между всеми участниками группы в той пропорции, в которой тот 
или иной участник сформировал общую налоговую базу и получил право на налоговые 
вычеты по НДС. На практике осуществление подобной схемы расчетов подразумевает под 
собой возникновение всевозможных примеров, связанных с различиями в устройствах 
организаций и огромным кругом их деятельности. Поэтому попробуем привести несколько 
примеров различных расчетов по подобным организациям, сделав эту схему более понятной.  

Допустим, организация, входящая в КГН занимается производством и реализацией 
товара внутри группы. Сразу можно отметить, что реализация товара внутри группы НДС не 
облагается. Для производства эта организация закупает материалы на стороне в другой 
организации и поэтому при последовательной реализации товара внутри КГН от одной 
фирмы к другой сумма налоговых вычетов принимается равной входному НДС, 
начисленному при первоначальном поступлении материалов из-за пределов организации. 

Так как КГН занимается как производством, так и реализацией, то при реализации 
товара, у неё возникает выходной НДС, то есть тот НДС, который КГН формирует сама. 

Тогда суммой НДС к уплате считается сумма разницы входного и выходного налога, 
начисленного при реализации товара за пределы группы. Такой подход упростит работу 
налоговых служб, поскольку им не придется оценивать сделки внутри группы по рыночной 
цене, что сейчас является распространенной практикой. И как следствие, исчезнет проблема 
трансфертного ценообразования. 

Такая система может оказаться полезной и самим организациям, если некоторые из 
группы должны платить НДС, тогда как другие имеют право на возмещение налога из 
бюджета. Ведь если холдинг будет восприниматься не как группа налогоплательщиков, а как 
единый налогоплательщик, за счет входного НДС, сформированного на одной организации, 
появится возможность уменьшить налог к уплате другой организации. Кроме того, 
отсутствие необходимости проверки внутренних цен на соответствие рыночным, серьезно 
упростит учет организаций, входящих в КГН. 

В заключении хотелось бы сказать, что консолидированный бюджет Российской 
Федерации имеет высокую зависимость от налоговых поступлений, осуществляемых 
организациями, входящими в крупные КГН. Поэтому введение консолидированного НДС – 
это следующий шаг в развитие российской налоговой системы. Основываясь на опыте 
государств, которые уже ввели подобную систему, можно говорить о полезности и выгоде 
этого введения. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УЧЕТА НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ ПО 
МЕЖДУНАРОДНЫМ И РОССИЙСКИМ СТАНДАРАМ 

 

В научной работе рассматривается определение нематериальных активов, 

выражающее привязанность к эпохе глобальных технологических новаций, что указывает на 

твердое убеждение пользователей – выявить все особенности НМА и правильно их 

использовать для осуществления цели получения будущей экономической выгоды.  
Целью данной научной работы является проведение сравнительного анализа и 

выявление основных различий учета нематериальных активов по международным и 

российским стандартам. 

Для достижения цели необходимо решить задачи: 
- дать характеристику понятию нематериальных активов, их экономическая сущность 

и значение в нынешних экономических условиях; 

- изучить нормативно-правовую базу операций с нематериальными активами,  

исследовать состав и классификацию нематериальных активов, особенности учета 
нематериальных активов по МСФО и ПБУ 14/2007; 

- провести сравнительный анализ учета нематериальных активов в соответствии с 

МСФО и РСБУ. 
В современных условиях для предприятий все большую значимость приобретает такой 

вид активов как нематериальные активы. Это обусловлено тем, что в нынешних условиях все 

большее место имеют бурно формирующиеся процессы поглощения одними предприятиями 

других, а также усиление влияния инновационных информационных технологий и адаптация 
к существенным изменениям в технологиях производства товаров и услуг. 

Использование в обороте нематериальных активов дает огромную возможность 

современному предприятию изменить структуру своего производственного капитала. Так за 

счет увеличения доли  использования нематериальных активов предприятие может значимо 
повысить конкурентоспособность своей продукции и услуг. 

Роль нематериальных активов в современной экономике трудно недооценить. В 

современных условиях у большинства предприятий значительно возросло число 

нематериальных активов, которые признаются в финансовой отчетности. Это неразрывно 
связано с тем фактом, что в наше время предприятия очень  быстро расширяются, и ищут все 

новые товары для создания, а также внедряют дорогостоящие информационные системы. А 

http://www.klerk.ru/
http://www.nalog.ru/
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от правильности определения и оценки нематериальных активов предприятия, зависит и 

полная достоверность отчетности предприятия [4]. 
При анализе взглядов определения сущности предпринимательской деятельности 

можно выявить главную мысль о том, что использование умственных и креативных ресурсов 

предприятий является основой предпринимательства и является основным объектом. 

Таким образом, в современном обществе, в эпоху научно-технического развития все 
более заметно происходит смещение использования конкурентных преимуществ в сторону 

главенствования интеллектуальных ресурсов, и в связи с этим отсутствие согласия и единого 

подхода к определению таких интеллектуальных ресурсов, методам их учета и оценке 
становится наиболее значимой проблемой в современном предпринимательстве.  

Основная сложность заключается в том, что международный стандарт МСФО (IAS) 38 

«Нематериальные активы» довольно сильно отличается от ПБУ 14/2007, даже несмотря на 

то, что российский стандарт был разработан на основе МСФО. 
В отличие от МСФО, в РСБУ отсутствует формальное определение нематериального 

актива, в то же время элементы определения, принятого в рамках МСФО, например, 

отсутствие материально-вещественной формы, и идентифицируемость, перечислены в 

качестве критериев признания объекта в качестве нематериального актива [2].  
В отличие от МСФО, для признания объекта в качестве нематериального актива 

требуется, чтобы существовала возможность его выделения или отделения (идентификации) 

от других активов, а не от организации. 

 В отличие от МСФО в РСБУ фактическая стоимость объекта нематериальных активов 
базируется на недисконтированной цене приобретения, предусмотренной договором, даже 

если предполагается отсрочка платежа.  

В РСБУ, в отличие от МСФО, на практике возможно, что затраты на создание 

собственного бренда или клиентских списков будут капитализированы в качестве 
нематериальных активов, если созданный объект будет отвечать определению товарного 

знака или базы данных, и организация будет иметь надлежаще оформленные документы, 

подтверждающие существование самого актива и права данной организации на результат 

интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации.  
В отличие от МСФО, в РСБУ отсутствует формальное определение понятия гудвилл, 

но обычно используется термин «деловая репутация». В РПБУ выделяется два вида деловой 

репутации: «деловая репутация дочерних обществ», которая возникает только при 

отражении приобретённых дочерних обществ в сводной бухгалтерской отчётности, и 
«приобретённая деловая репутации», которая возникает только при приобретении 

предприятия как имущественного комплекса, подлежащего признанию в собственной 

бухгалтерской отчётности организации-покупателя. 

В РСБУ, в отличие от МСФО, на практике возможно, что затраты на обучение будут 
включены в стоимость нематериального объекта, если организация посчитает их  

непосредственно связанными с созданием нематериального актива.  

В отличие от МСФО, вопрос об оценке т.н. ликвидационной стоимости (что 

соответствует понятию остаточной стоимости в МСФО) не является для РСБУ актуальным. 
Общий подход таков, что ликвидационная стоимость нематериального актива с 

определённым сроком полезного использования всегда считается равной нулю.  

В отличие от МСФО, понесённые в последующем затраты не подлежат капитализации 

согласно РПБУ. Все последующие затраты относятся на расходы по мере возникновения.  
В отличие от МСФО, в РСБУ отсутствуют указания по учёту выбывающих 

(отчуждаемых) направлений деятельности и последующего учёта соответствующей им 

деловой репутации. Как следствие, практика различается и может быть отлична от МСФО. В 

РСБУ при выбытии нематериального актива сумма его дооценки переносится с добавочного 
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капитала на счёт учёта нераспределённой прибыли, и, в отличие от МСФО, данный подход 

является обязательным.  
В отличие от МСФО, в РСБУ не предусмотрена возможность изменения балансовой 

стоимости нематериального актива в связи с его частичной заменой.  

Подобно МСФО, в РСБУ не разрешается приостанавливать начисление 

амортизационных начислений по нематериальному активу в течение срока его полезного 
использования. Однако, в отличие от МСФО, объект нематериальных активов, который 

предполагается продать, продолжает учитываться и отражаться в балансе в качестве 

нематериального актива. 
Можно сделать вывод, что национальный стандарт по бухгалтерскому учету и 

отчетности нематериальных активов, сильно приблизился к международному, однако, не 

смотря на это между стандартами до сих пор остается ряд значимых отличий, усложняющих 

перевод российской отчетности в международную. 
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НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ ПО НАЛОГУ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ. 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕННОГО НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА 
 

Цель работы – изучение порядка применения налоговых вычетов по налогу на доходы 

физических лиц (НДФЛ), детальное рассмотрение возможностей применения 
имущественного налогового вычета и анализ изменений, вызванных вступлением в силу 

Федерального закона № 212-ФЗ от 23.07.2013. 

НДФЛ главным образом затрагивает материальное благосостояние граждан, поэтому 

так важно каждому четко знать и понимать свои права и обязанности по отношению к этому 
налогу.  В соответствии с Налоговым Кодексом РФ налоговая ставка по НДФЛ составляет 

13%.  

Данная тема является весьма значимой и актуальной. Особенно остро проблема 

исчисления НДФЛ встает в условиях экономического кризиса, когда заработная плата 
большей части населения уменьшилась, практически приравнявшись к величине 

прожиточного минимума. Растет социальная напряженность и население готово 

использовать любую возможность увеличения своих доходов. Одной из таких возможностей 

является применение налоговых вычетов по НДФЛ.  
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Сущность налогового вычета заключается в том, что из налогооблагаемой базы 

(доходов за период) налогоплательщика вычитается некоторая сумма, размер которой 
зависит от налоговой ситуации. 

Всего существует четыре вида налоговых вычетов по доходам физических лиц: 

 стандартный вычет (льготным категориям налогоплательщиков и гражданам, 

имеющим детей); 

 социальный вычет (обучение, лечение, лекарства, добровольное пенсионное 
обеспечение, накопительная часть пенсии); 

 имущественный вычет (покупка и продажа недвижимости, а также иного 

имущества); 

 профессиональные вычеты (авторам произведений); 

В системе всех категорий налоговых вычетов для налогоплательщиков имущественные 

налоговые вычеты занимают важнейшее место. И если некоторые другие вычеты могут 

предоставляться всем налогоплательщикам - физическим лицам, то имущественные 

налоговые вычеты предоставляются только определенным категориям граждан, имеющим на 
это право. Правом на имущественный налоговый вычет обладают только плательщики 

НДФЛ, то есть работающие граждане (получающие выплаты от работодателей), как 

бюджетники, так и работающие в сфере бизнеса. 

На практике вычет можно назвать вычетом для богатых: чем больше доход, тем проще 
приобрести жилье и тем больше сумма возврата, которую можно получить. 

Ипотечное кредитование также рассчитано на достаточно обеспеченные слои 

населения. При действующих процентных ставках получить ипотечный кредит может лишь 

гражданин с ежемесячной средней заработной платой (без налога) не менее 30 000 руб. По 
причине отсутствия таких средств большая часть населения со средним достатком (и 

особенно молодое поколение) не может самостоятельно решить жилищные проблемы. Их 

надежды только на государственное социальное жилье. 

Процедура получения имущественного налогового вычета в тексте Налогового кодекса 
РФ прописана достаточно лаконично. Но это не значит, что данная процедура проста. 

В таблице 1 представлены виды расходов, по которым представляются имущественные 

налоговые вычеты и размер налогового вычета. 

Но с 1 января 2014 года в связи с вступлением в силу Федерального закона № 212-ФЗ 
от 23.07.2013г. «О внесении изменения в статью 220 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации», который вносит существенные изменения в статью 220 Налогового 

кодекса РФ, имущественный вычет можно будет получить с нескольких объектов 

недвижимости. 
С этого времени в случае, если налогоплательщик воспользовался правом на 

получение имущественного налогового вычета в размере менее его предельной суммы, 

установленной подпунктом 3 пункта 1 статьи 220 Налогового Кодекса РФ, остаток 

имущественного налогового вычета до полного его использования может быть учтен при 
получении имущественного налогового вычета в дальнейшем на новое строительство либо 

приобретение на территории Российской Федерации жилого дома, квартиры, комнаты (доли 

в них), приобретение земельных участков, предоставленных для индивидуального 

жилищного строительства, и земельных участков, на которых расположены приобретаемые 
жилые дома (доля в них). 

Таким образом, граждане, купившие после 1 января 2014 года дом, собственную 
квартиру или комнату, смогут получить имущественный налоговый вычет на несколько 
объектов недвижимости. До сих пор вычет давался только один раз и лишь на один объект . 
Сумма вычета осталась прежней – 2 миллиона рублей. 

http://www.3-ndfl.net/vichet/standartniy.html
http://www.3-ndfl.net/vichet/socialniy.html
http://www.3-ndfl.net/vichet/imuschestvenniy.html
http://www.3-ndfl.net/vichet/prof.html
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Раньше налогоплательщикам не всегда удавалось использовать свой налоговый вычет 
полностью. Например, приобретенный объект недвижимости (дом или квартира) мог стоить 
дешевле 2 миллионов рублей, но после использования вычета остаток от 2 миллионов на 
следующий объект не переходил, а теперь его можно использовать при покупке другого 
объекта недвижимости. 

 

Таблица 1 

Предоставление имущественных налоговых вычетов 

Виды расходов, по которым предоставляется 

имущественный налоговый вычет 
Размер имущественного вычета 

Покупка квартиры, комнаты, дома или долей в них, 

земельного участка 

1 млн. руб (2003-2007 гг.) 

2 млн. руб (с 2008 г.) 

Оплата процентов по ипотеке (целевому ипотечному 

кредиту) или по целевому займу на приобретение 

жилья 

в сумме фактически уплаченных процентов  

(без учета тела кредита) 

Продажа квартиры, комнаты, дома или долей в них 
1 млн. руб при владении менее 3-х лет,  

в сумме дохода от продажи - при владении более 3-х лет 

Продажа иного имущества  

(кроме ценных бумаг) 

250 тыс. руб при владении менее 3-х лет (суммарно по 
всем продажам за год),  

при владении более 3-х лет - декларирование не 

требуется 

 

Также новый закон ограничивает размер имущественного вычета по уплаченным 
процентам суммой 3 миллиона рублей, причем вычет по процентам можно будет получить 
только по одному объекту. 

Таким образом, в работе были рассмотрены основные аспекты применения налоговых 
вычетов по НДФЛ и детально разобраны имущественные налоговые вычеты. Исследованы 
изменения, вызванные вступлением в силу Федерального закона №212-ФЗ от 23.07.2013г. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЗИНГОВЫХ СХЕМ 
 

В соответствии со ст. 2 ФЗ от 29.10.1998 №164-ФЗ «О финансовой аренде (лизине)», 

лизинг – совокупность экономических и правовых отношений, возникающих в связи с 

реализацией договора лизинга, в том числе приобретением предмета лизинга [6].  
Если говорить более простым языком, то лизинг – это вид финансовых услуг, форма 

кредитования при приобретении основных средств предприятиями или дорогих товаров 

физическими лицами. 

http://www.minfin.ru/ru/
http://www.rg.ru/2013/07/26/nalogk-dok.html
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Для России лизинг довольно новый вид деятельности, поэтому немногие решаются на 

создание подобной компании, опасаясь сложностей с налогообложением лизинговых 
операций. 

Многие компании могут получать налоговую экономию, используя лизинговые 

сделки, но полагая, что это слишком сложное занятие, отказываются от них. На самом деле 

получаемая по факту налоговая выгода с лихвой может окупить все сложности и 
дополнительные затраты труда при внедрении лизинговых схем в группу компаний. 

Далее мы рассмотрим преимущества налогового планирования для лизинговых схем.  

Налоговое законодательство стимулирует лизинговые отношения, как правило, это 
затрагивает налог на прибыль, НДС и налог на имущество. 

Кроме того, для создания лизинговой компании достаточно, чтобы лизинговая 

деятельность была прописана в учредительных документах, приобретение лицензии не 

требуется с 2002 г. В соответствии с ФЗ от 29.10.1998 №164-ФЗ «О финансовой аренде 
(лизинге)» учредителями могут быть как юридические, так и физические лица, и те, и другие 

могут быть нерезидентами.  

Классическая схема лизинга довольно проста, в ней участвует три стороны в 

соответствии с ст. 665 ГК РФ [1]. Лизингодатель покупает у выбранного 
лизингополучателем поставщика имущество и передает его во временное пользование 

лизингополучателю. Основная цель лизингодателя – получение вознаграждения за услугу, у 

лизингополучателя – сохранение собственных оборотных средств, при наличии 

необходимого имущества. Часто имущество передается лизингополучателю с правом 
выкупа.  На практике количество участников может уменьшиться до двух, если 

лизингодатель и продавец или лизингополучатель и продавец это одно лицо. Или же 

наоборот увеличиться, например, при большом контракте, лизингодатель может обратиться к 

стороннему инвестору для дополнительного финансирования.  
Основным преимуществом использования лизинговых систем по отношению к налогу 

на прибыль является возможность использования коэффициента ускоренной амортизации, 

но не выше 3 (в соотв. с подп.1 п. 2 ст. 259.3 НК РФ) [3]. Следовательно, стоимость 

имущества может быть списана на затраты в три раза быстрее. 
Кроме того, в соответствии с подп.10 п.1 ст. 264 НК РФ лизингополучатель может 

учесть всю сумму лизингового платежа единовременно. В этот платеж, как правило, входит 

не только сумма вознаграждения лизингодателя, но и часть стоимости предмета лизинга, при 

условии, что по окончании договора право собственности на имущество переходит 
лизингополучателю (письмо Минфина России от 02.06.10 № 03-03-06/1/368) [4]. Получение 

налоговой экономии зависит, прежде всего, от того, на чьем балансе учитывается предмет 

лизинга (в соотв. с п. 1 ст. 31 №164-ФЗ), т.к. амортизацию с повышенным коэффициентом 

будет начислять именно тот участник сделки, на чьем балансе находится объект (в соотв. с п. 
10 ст. 258 НК РФ), соответственно этот вопрос необходимо прописать в договоре лизинга.  

За счет применения коэффициента ускоренной амортизации в бухгалтерском учете у 

компании появляется возможность снизить налоговую базу по налогу на имущество и, 

соответственно, сумму налога к уплате в бюджет. 
Однако выгоду по налогу на имущество можно получить и другими способами. 

Например, компания, у которой на балансе находится объект лизинга, не является 

плательщиком налога на имущество, т.к. применяет УСН или ЕНВД (п. 2 ст. 346.11, п. 4 ст. 

346.26 НК РФ). Также имущество может учитываться на балансе компании 
зарегистрированной в регионе, где действует льготная налоговая ставка или находится на 

балансе индивидуального предпринимателя, уплачивающего налог по более низким ставкам 

(в соотв. с п. 2 ст. 15, п. 4 ст. 12 НК РФ) [2]. 
 Плательщиком транспортного налога выступает лицо, на которое зарегистрировано 

транспортное средство, т.е. по согласованию сторон это может быть лизингодатель или 
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лизингополучатель (в соотв. с ст. 357, п. 1 ст. 358 НК РФ, п. 2 ст. 20 №164-ФЗ). Но даже если 
транспортное средство зарегистрировано на лизингодателя, возможна временная, на время 
действия договора лизинга, регистрация на лизингополучателя (письмо Минфина России от 
16.05.11 № 03-05-05-04/12), это выгодно, в случае, если лизингодатель зарегистрирован в 
регионе с пониженными ставками транспортного налога [5]. 

Еще одним налоговым преимуществом в лизинговой схеме является то, что 
лизингополучатель может принять к вычету НДС, исчисленный в составе лизинговых 
платежей. Это выгодно, если компания выкупила имущество по договору лизинга, но уже 
дороже его рыночной цены. Кроме того, при варьировании размера лизинговых платежей 
группа компаний может перераспределить налоговую нагрузку по НДС между 
организациями. 

При сравнении приобретения имущества в лизинг и в кредит, проценты по кредиту 
НДС не облагаются, следовательно, уплатив их, налог к вычету принять, не получится.  

 Поэтому при прочих равных условиях лизингополучателю с точки зрения налогового 
планирования выгоднее приобрести имущество по договору финансовой аренды, а, не взяв 
кредит. 
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ РЫНКА АУДИТОРСКИХ УСЛУГ В РОССИИ 

 
           За три последних года на рынке аудиторских услуг России наблюдается стагнация. 
Эта тема является достаточно актуальной, так как после нескольких лет стабильного 
развития по всем показателям именно в год перехода на механизмы саморегулирования 
наметился устойчивый спад. 
           В работе проводится анализ современного состояния рынка аудиторских услуг в 
России. Освещены основные проблемы, возникшие в регулировании аудиторской 
деятельности в связи с недостаточной проработкой законодательной базы, и предлагаются 
пути совершенствования подходов в регулировании аудиторской деятельности. 
           Цель работы состоит в том, чтобы оценить рынок аудиторских услуг в России и 
выявить его основные проблемы.  Для  достижения поставленной цели  необходимо решить 
следующие задачи:  
 определить предпосылки возникновения и развития аудита в России; 
 проанализировать изменение числа аудиторских организаций за последние годы; 
 рассмотреть особенности проведения обязательного аудита; 
 предложить меры, способствующие совершенствованию подходов в регулировании 
аудиторской деятельности. 

http://www.consultant.ru/popular/gkrf2/
http://www.consultant.ru/popular/nalog2/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=148282
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           В Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона сказано, что «в России звание 
аудитора было введено Петром I», а также что «по характеру своему должность аудитора 
совмещает в себе черты должностей делопроизводителя, секретаря и прокурора». Была 
заимствована германская модель построения аудита.  
           В 1889 г. была сделана попытка создать институт аудиторов, но это было бы 
возможным при наличии подготовленных кадров и общественной потребности, а в России на 
этот период не было достаточного числа квалифицированных бухгалтеров. Кроме того, 
бухгалтеры боялись экзаменов. Также все требовали разрешения на членство в институте и 
лицензии на работу на основании или диплома учебного заведения, или стажа работы, кроме 
этого, к аудиторам выдвигались требования соблюдения нравственной этики. Попытки 
создать в России институт аудита предпринимались еще и в 1912, и 1928 гг., но все они 
оказались нереализованными. Вопрос о необходимости аудита в современной России возник 
с начала рыночных преобразований. Первые аудиторские фирмы в России появились в 1987 
г., зачастую формируясь с участием иностранного капитала. Необходимость их появления 
была вызвана сильным развитием внешнеторговых взаимоотношений. Для расширения 
торговли требовался капитал, а в условиях нестабильности денежной политики России и 
галлопирующей инфляции это было возможно лишь с привлечением иностранного капитала. 
Его привлечение требовало гарантий возврата, а, следовательно, и независимой оценки 
деятельности предпринимательских структур. Для Российской Федерации предпосылкой 
возникновения аудита служит так же необходимость достоверной оценки имущества 
(прежде всего основных фондов) в условиях инфляции и приведение его стоимости в 
соответствие с рыночной. Обычный способ получения надежной информации – это 
проведение независимого аудита. Таким образом, необходимость в аудите стала объективной 
реальностью [5]. 
          Для проведения анализа вос¬пользуемся данными, приведенными на официальном 
сайте Минфина России [6]. По данным Минэкономразвития России, до вступления в силу 
Закона № 307-ФЗ в стране действо¬вали около 7,5 тыс. организаций и индиви-дуальных 
предпринимателей, получивших лицензии на осуществление аудиторской деятельности. 
Если предположить, что к 1 января 2011 г. все желающие вступили в саморегулируемые 
организации, то можно сделать вывод о сокращении данного сегмента рынка при¬мерно на 
20%. Произойти это могло вследствие того, что определенная часть ранее ли¬цензированных 
аудиторских организаций на практике не осуществляли деятельность.  
           Несмотря на то, что Закон № 307-ФЗ вер¬нул индивидуальных аудиторов в сферу 
обязательного аудита, количество данных субъектов рынка крайне незначи¬тельно. В 
соответствии со ст. 5 закона № 307-ФЗ обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) 
отчет¬ности организаций, ценные бумаги которых допущены к обращению на торгах 
фондо¬вых бирж и (или) иных организаторов тор¬говли на рынке ценных бумаг, иных 
кредит¬ных и страховых организаций, негосудар¬ственных пенсионных фондов, 
организаций, в уставных (складочных) капиталах которых доля государственной 
собственности состав¬ляет не менее 25%, государственных корпо¬раций, государственных 
компаний, а также консолидированной отчетности проводится только аудиторскими 
организациями [3]. 
          В 2010 г. вступили в действие изменения в Закон № 307-ФЗ, касающиеся критериев 
проведения обязательного аудита. Размер показателей выручки и суммы активов, при 
превышении которых необходимо заключать договор об аудите бухгалтерской отчетности, 
существенно вырос. Это неизбежно повлекло за собой сокращение числа клиентов, 
проводящих аудит  бухгалтерской отчетности. Количество клиентов в целом по России в 
2011 г. по сравнению с 2009 г. сократилось на 17 тыс., или почти на 20%.  
          Одна из наиболее важных  проблем на рынке аудиторских услуг - демпинг. 
Демпингуют на рынке конкретные исполнители, иногда добросовестно пытаясь завоевать 
новые позиции, но чаще всего заранее не предполагая выполнения всех предусмотренных 
конкурсной документацией и стандартами аудиторской деятельности процедур. Показателен 
при этом также другой критерий, который подлежит оценке при подведении итогов конкурса 
- сроки оказания услуг. Очень часто требования заказчика предоставляют довольно широкий 
диапазон, но все участники понимают: нужно ставить минимальный срок, тогда надежда на 
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выигрыш существенно повышается. А минимальный срок в ряде случаев может быть 
совершенно невыполнимым, например, 5 календарных дней с даты заключения договора. За 
это время проведение качественного аудита с соблюдением требований стандартов невоз-
можно, особенно, если данный аудит первичен для конкретного исполнителя, поскольку в 
этом случае необходимо проведение дополнительных процедур в рамках ФПСАД № 19 
«Особенности первой проверки аудируемого лица» [4]. 
           Определим пути решения данной проблемы: первый – через самих клиентов, которые 
должны понимать, что дешевого аудита не бывает. Можно сказать, что в последнее время 
ситуация в этом направлении меняется. Клиенты начинают серьезней подходить к выбору 
аудитора; профессиональный уровень заказчиков постепенно растет, что также влияет на 
уровень компетентности сотрудников аудиторских фирм.  Однако подобные случаи не так 
распространены и решить таким образом проблему недобросовестной конкуренции на рынке 
вряд ли удастся. Второй вариант решения проблемы – через саморегулируемые организации. 
Именно они  должны развивать контроль качества аудиторской деятельности, вводить 
единые подходы к формированию цены, отстаивать интересы аудиторов через 
законодательные инициативы и т.д. К сожалению, в настоящий момент на практике 
саморегулирование не работает. За те четыре года с тех пор, как государственное 
регулирование в лице Минфина России было заменено на саморегулирование, наиболее 
актуальные проблемы отрасли, такие как демпинг, низкое качество услуг и недобросовестная 
конкуренция, так и не были решены. Это связано с тем, что, саморегулируемые организации 
не могут оказать должного влияния на рынок (формирование позиции жесткого неприятия 
подобных проявлений, разъяснения бизнес-сообществу принципов и норм проведения 
аудита и т.п.), поэтому  необходимо проявление должного внимания на данную проблему со 
стороны государства. 
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РАЗРАБОТКА ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЛИМИТАМИ 

КРЕДИТОВАНИЯ И ПРОЦЕНТНЫМИ СТАВКАМИ ПО КРЕДИТНЫМ КАРТАМ 

 
В современных условиях роста объемов кредитования и темпов роста просроченной 

задолженности по потребительским кредитам задача оценки кредитоспособности и 

управления кредитным риском является одной из приоритетных для кредитных организаций 

(см. рис. 1 и рис. 2). 
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Рис. 1. Динамика выпуска кредитных карт, тыс. шт. 

 
Рис. 2. Динамика доли просроченной задолженности по потребительским кредитам, %  

 

Основным условием эффективной деятельности кредитных организаций на рынке 

потребительского кредитования становится активное изучение вопросов, связанных с 
разработкой методов и моделей принятия решений по кредитным обращениям, 

позволяющим осуществлять приемлемый отбор потенциальных заёмщиков, а также методов 

оценки кредитоспособности клиентов, подбор условий, приемлемых для заемщиков, 

мониторинг выполнения условий кредитования. В соответствии с Базельским соглашением о 
капитале рекомендуется использовать подход, основанный на внутренних рейтингах, что 

предполагает разработку адекватных внутрибанковских экономико  математических 

моделей [1]. 

Процесс кредитования сложный, многогранный и предполагает ряд этапов, каждый из 
которых призван обеспечивать эффективное решение поставленных перед банком целей и 

задач [2]: 

1. Предварительная оценка, оценка кредитной истории, оценка соответствия кредитной 

политике. 
2. Оценка кредитного рейтинга. 

3. Выбор условий кредитования. 

4. Кредитный мониторинг. 

Каждый из этапов кредитного процесса целесообразно рассматривать как комплекс 
взаимосвязанных проблем, требующих инструмента (модели) поддержки принятия решений 
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[3]. В работе будет рассмотрен этап кредитного мониторинга и предложена экономико-

математическая модель поддержки принятия решения на данном этапе.  
В качестве подхода к моделированию будем использовать нечетко-множественные 

описания. Задачи, решаемые в банковской сфере, характеризуются неточностью, 

неопределенностью и нечеткостью условий, поэтому менеджер банка традиционно 

вынужден принимать решения интуитивно, и их качество в основном определяется его 
квалификацией, опытом, даром предвидения и другими деловыми характеристиками. 

Большое количество как входных данных, так и критериев оценки, как правило, не имеющих 

четких границ, резко усложняет задачи кредитного процесса. Например, оценка 
кредитоспособности как этап кредитного процесса часто осуществляется по различным 

характеристикам, имеющим качественную природу и допускающим достаточно широкий 

спектр толкования. Кредитная заявка может содержать неточные значения характеристик 

заемщика, в частности финансовых показателей. Задание четких ограничений на значения 
характеристик заемщика, определяющих его кредитоспособность, если их диапазоны узки, 

может привести к исключению из рассмотрения целого ряда потенциальных заемщиков и 

снижению прибыли кредитной организации, наоборот, излишнее расширение границ 

сопровождается ухудшением качества кредитного портфеля и повышением кредитного 
риска. Частично устранить субъективную составляющую предлагается с помощью 

лингвистического анализа, суть которого заключается в том, что построение функции 

принадлежности базируется на выборке классифицируемого фактора [4]. Для разработки 

экспертной системы, воспользуемся пакетом прикладных программ MATLAB, а именно, 
расширением «Fuzzy Logic Toolbox» [5]. Сначала необходимо определить входные и 

выходные переменные, затем определить связь между ними через лингвистические правила.  

В качестве входных переменных будет выбрана важная для дальнейшего анализа 

информация о заемщике, такая как: 

 доход, 

 стаж работы, 

 срок до пенсии, 

 срок сотрудничества с банком, 

 ежемесячный оборот по карте, 

 текущая ставка по кредиту, 

 наличие просроченных платежей и их сумма, 

 кредитная история, 

 целевые траты, 

 текущий статус карты. 

 На выходе будет получена информация о возможности изменения: 

 процентной ставки, 

 кредитного лимита, 

 статуса карты, 

 возможность выпуска дополнительных карт, 

 возможность продолжения сотрудничества. 
После того, как будут введены исходные данные о заемщике в разработанную 

систему, программа проверит введенную информацию на соответствие требуемым 

критериям и лингвистическим правилам. После анализа на выходе система будет давать 

рекомендации по поводу необходимости изменения процентной ставки, кредитного лимита 
или необходимости блокировки карты в зависимости от исходной информации. Отладка 

работы системы и проверка адекватности результатов, получаемых на выходе, будет 

проверена на реальных данных о заемщиках. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОРЯДКА УЧЕТА КОРПОРАТИВНЫХ ПЕНСИОННЫХ 

ПРОГРАММ ПО МСФО И РСБУ 

 

В настоящее время некоторые компании России открывают специальные пенсионные 
планы для своих сотрудников или же участвуют в различных негосударственных 

пенсионных фондах в силу того, что данные программы являются хорошим стимулом для 

сотрудников. Кроме того, участие в специальных пенсионных планах делает компанию 

социально-ориентированной в глазах партнеров, контрагентов, инвесторов, потенциальных 
работников и инвесторов. На рынке негосударственного пенсионного обеспечения России, 

по большому счету, наблюдается большое число компаний, в связи с этим одним из самых 

актуальных вопросов становится вопрос учета. Как известно, сейчас мир является 

достаточно свободным в плане коммуникации, многие компании для нормального 
существования вынуждены налаживать контакты с зарубежными партнерами, и для 

облегчения этих контактов необходимо использовать единую форму отчетности - в связи с 

этим необходимо рассмотреть вопрос учета негосударственных пенсионных планов в МСФО 

и сравнить с особенностями российских стандартов учета, регулирующих данный вопрос. 
Итак, целью статьи является проведение сравнительного анализа учета корпоративных 

пенсионных программ согласно МСФО и РСБУ. 

В Российской Федерации отсутствует специальный стандарт, регламентирующий 

правила учета пенсионных планов и при учете следует руководствоваться Налоговым 
кодексом [1], Трудовым кодексом[2], ПБУ 10/99 "Расходы организации"[3] а также ПБУ 4/99 

"Бухгалтерская отчетность организации"[4]. Существует, по большому счету два варианта 

учета пенсионных взносов: пенсионные взносы отражаются в составе расходов по обычным 

видам деятельности по элементу "прочие затраты" или пенсионные взносы отражаются в 
составе прочих расходов. Исходя из вышеизложенного, степень проработанности в текущем 

российском законодательстве вопросов, связанных с учетом пенсионных планов крайне 

низка. Однако в настоящий момент существует проект ПБУ "Учет вознаграждений 

работникам, разработанный Минфином РФ в середине 2011 г.. Оно устанавливает порядок 
отражения вознаграждений работникам в бухгалтерском учете и отчетности коммерческих 

организаций и состоит из 9 страниц в силу того, что в основном ссылается на требования к 

учету международных стандартов. 
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В МСФО существует специальный стандарт Международный стандарт финансовой 

отчетности (IAS) 19 «Вознаграждения работникам»[5], регламентирующий порядок учета 
пенсионных взносов. В данном стандарте существует классификация пенсионных планов - 

планы с установленными взносами и планы с установленными взносами. План 

классифицируется в качестве плана с установленными взносами, если предприятие 

осуществляет определимые взносы в отдельный (независимый) фонд и у него не возникнет 
никаких дополнительных обязательств (юридических или конструктивных) по выплате 

дополнительных сумм. Все прочие планы относятся к планам с установленными выплатами. 

Применяемый метод учета зависит от того, каким именно образом классифицируется план.  
Согласно МСФО, для учёта взносов в пенсионные фонды с установленными взносами 

предприятие применяет метод начисления. В результате авансовых платежей в пенсионный 

фонд или задолженности по уплате взносов может признаваться, соответственно, актив или 

обязательство. В РСБУ, подобно МСФО, все взносы относятся на расходы по мере 
признания обязательств по их перечислению (выплате), независимо от типа фонда. В случае 

переплаты или задолженности по уплате взносов в такой фонд в РCБУ могут быть признаны 

соответственно актив или обязательство. 

Стандарт отмечает, что учет пенсионных планов с установленными взносами сложен, 
поскольку необходимо учитывать актуарные допущения для оценки как обязательства, так и 

расходов, а также возможно возникновение актуарных доходов и расходов. Для определения 

приведённой (дисконтированной) стоимости обязательств по пенсионному плану с 

установленными выплатами используется метод «прогнозируемой условной единицы 
накопления будущих выплат».  

Актуарные допущения отражают наилучшие оценки, сделанные предприятием в 

отношении будущих переменных величин, и они должны быть объективными и взаимно 

непротиворечивыми. Финансовые допущения основываются на ожиданиях рынка в 
отношении будущих событий. Кроме того, эти допущения учитывают прогнозируемые 

повышения размера заработной платы, а также любые предполагаемые изменения размера 

государственных выплат, которые могут повлиять на выплаты по данному пенсионному 

плану и в отношении которых существует достаточная уверенность, что они произойдут. 
В расчёт должны приниматься не только установленные пенсионным планом выплаты, 

но также и все конструктивные обязательства. 

Для дисконтирования такого обязательства используется ставка процента по 

высококачественным корпоративным облигациям или по высококачественным 
государственным облигациям, если рынок корпоративных облигаций недостаточно развит. 

Использование ожидаемой нормы прибыли по активам плана для данных целей 

недопустимо. Валюта и срок действия указанной облигации должны соответствовать валюте 

и сроку обязательства по пенсионному плану. В случае отсутствия облигаций, срок 
погашения по которым соответствует сроку обязательства по пенсионному плану, 

необходимая ставка дисконтирования рассчитывается путём экстраполяции ставки процента 

по краткосрочным облигациям с использованием кривой доходности, при этом принимаются 

во внимание любые имеющиеся свидетельства о вероятных ставках процента на более 
долгосрочные периоды. 

Ожидаемая норма прибыли по активам плана отражает наилучшую, по состоянию на 

начало отчётного периода, расчётную оценку будущих рыночных показателей доходности 

активов плана на протяжении срока действия обязательства по пенсионному плану. Как 
обязательства, так и активы плана оцениваются по состоянию на отчётную дату. 

В РСБУ, в отличие от МСФО, на практике все пенсионные взносы относятся на 

расходы по мере признания обязательств по их перечислению (выплате), независимо от типа 

фонда, поэтому те аспекты, которые касаются оценки величины активов и обязательств по 
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таким планам в рамках МСФО, не являются актуальными для РCБУ. На практике в таком же 

порядке обычно учитываются и пенсионные обязательства зарубежных дочерних и 
зависимых организаций. 

В отличие от МСФО, актуарные допущения не применяются для целей учёта планов с 

установленными выплатами, поскольку в РCБУ обычно применяются правила учёта, 

соответствующие подходам к учёту планов с установленными взносами в рамках МСФО. В 
отличие от МСФО, порядок учёта пенсионных планов в РCБУ не принимает в расчёт 

планируемое увеличение суммы вознаграждений в будущем.  Несмотря на то, что 

теоретически организации могут, по видимой аналогии, применить порядок учёта, 
предусмотренный для признания оценочных обязательств, или же сформировать учётную 

политику исходя из соответствующих требований МСФО, на практике все взносы по 

пенсионным планам учитываются так, как если бы это были планы с установленными 

взносами согласно МСФО. В отличие от МСФО, в РПБУ не предусматривается оценка 
активов и обязательств по пенсионным планам, и оценка обязательств (если таковые будут 

признаны), скорее всего, будет отличаться от их оценки по МСФО.  

Таким образом, исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод, что в системе 

МСФО вопрос учета негосударственных пенсионных планов для работодателей проработан 
гораздо более глубоко, чем в РСБУ. Однако, данная проработанность вызывает более 

сложную систему учета и большее число расчетов, хотя, в свою очередь, и позволяет более 

достоверно отразить все активы и обязательства, пускай и с большими трудозатратами, чем в 

российской системе учета. В целом, можно сказать, что грядущее введение в действие ПБУ 
"Учет выплат работникам" в РСБУ сможет поменять сложившуюся ситуацию, обязав 

работодателей, пользующихся услугами негосударственных пенсионных фондов вести учет 

согласно МСФО по многим вопросам. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

УСТАНОВКИ ГЕЛИКОИДНОГО ТИПА 

 
Обычный современный ветрогенератор выглядит как пропеллер с горизонтальной 

осью вращения и тремя лопастями. Однако работать такой агрегат начнет лишь при большой 

силе ветра. Кроме того, его непросто транспортировать и устанавливать. Также орнитологи 

уверены, что такие агрегаты небезопасны для птиц, особенно в период сезонной миграции. 
Не так сильны эти проблемы у ветрогенераторов с вертикальной осью вращения, но их 

главный недостаток – небольшой КПД (около 20%). Петербургский изобретатель 

Константин Туркин придумал ветрогенератор с вертикальной осью вращения (см. рис.1), 

КПД которой приближается к 55%. Данный ветрогенератор с романтичным названием 
«Росток» безвреден для птиц. Он начинает вращаться от ветра скоростью 0,1 метра в 

секунду, а при скорости 0,5 метра в секунду начинает вырабатывать электроэнергию. Для 

работы современного ветрогенератора минимальная скорость ветра, необходимая для 

выработки энергии от 5 – 11 метров в секунду, максимальная – 17 метров в секунду. 
 

 
Рис.1.  Ветрогенератор с вертикальной осью вращения Туркина К. 

 

http://vk.com/photo-47288421_300394544
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Новую установку, по словам изобретателя, можно использовать в условиях низких 

температур, на больших высотах и в низинах. Не подойдет разве что местность, где часто 
бывает полный штиль. Дождь только усиливает эффективность установки, так как движение 

струй воды также превращается в энергию. Вдобавок он обладает низким уровнем шума, не 

боится жары и мороза, налипания снега, льда и песка. Состоит инновационный 

ветрогенератор из ротора, корпуса и агрегатного отсека. Ротор представляет собой лопасть 
из стеклопластика, напоминающую двойную спираль молекулы ДНК. Патентовед, 

оформлявший документы на изобретение, сперва затруднился в описании формы ротора и 

нарек его в итоге «геликоидный»[2]. 
Стеклопластик в качестве исходного материала выбран не случайно: этот материал 

легко формовать, он дешевле металла, хорошо переносит перепады температур и прослужит 

как минимум 10 лет. Внутри полые лопасти заполнены специальным материалом, 

облегчающим их конструкцию. Ротор забран в металлический сетчатый корпус, а внизу 
располагается агрегатный отсек. В нем размещены генераторы, аккумуляторы, электронные 

приборы и маховик. Последний обеспечивает гироскопический эффект: чем сильнее ветер, 

тем устойчивее ветрогенератор. Модульную конструкцию без труда можно собрать и 

разобрать вручную буквально за несколько часов. 
Для работы системы не нужны ни фундамент, ни растяжки: смонтированный 

ветрогенератор можно закрепить на мини-сваи, забитые в грунт. Вес конструкции зависит от 

мощности. Так, агрегат на 10 киловатт весит одну тонну. Стоимость ветрогенератора такой 

мощности – 700 тыс. рублей, половина этой суммы приходится на генератор. 
Идея создания подобной машины появилась в 2000 году, до производства ей удалось 

дойти только в 2012 году. Сейчас уже разработаны проекты ветрогенераторов мощностью 

0,1 и 5 киловатт. В будущем планируется увеличение мощности и возможность создания 

модульных конструкций произвольной мощности. 
На данный момент есть возможность запуска массового производства данных 

ветрогенераторов. И если удастся найти более дешевый генератор, то можно будет 

уменьшить стоимость установки и расширить спектр потенциальных покупателей.  

Данный ветрогенератор был представлен на 5-омф международном инновационном 
форуме, на выставке по энергетической безопасности и на форуме Арктика «Настоящее и 

будущее». Также опытный образец установлен на острове Кронштадт и  используется для 

испытаний и бесплатной зарядки мобильных телефонов. 

По имеющимся оценкам, сегодня на российском рынке ветроэнергетики работает 
свыше 50 компаний различного уровня, и их число постоянно увеличивается как за счет 

российских, так и иностранных компаний. При этом функционирует около 10 реальных 

производителей и еще 10–20, которые пытаются или пробовали ранее изготавливать 

ветроэнергетические установки в России. В отрасли отсутствуют крупные игроки, способные 
конкурировать с ведущими мировыми компаниями – изготовителями ветрогенераторов на 

внутреннем и внешнем рынках, особенно в сегменте установок средней и большой 

мощности. В основном российские компании – производители ветрогенераторов (см.табл.1) 

представляют собой небольшие коммерческие предприятия либо компании оборонного 
комплекса, осуществляющие выпуск  в рамках конверсионных программ. 

В результате структура российского рынка ветроэнергетического оборудования 

выглядит следующим образом: российские производители поставляют оборудование для 

малой ветроэнергетики, а крупные сетевые проекты комплектуются мощными 
ветрогенераторами за счет зарубежных поставок. 

Сложившийся уровень цен составляет от 30 до 170 тыс. руб. за киловатт мощности 

основного оборудования, без учета дополнительного оборудования (аккумуляторные 

батареи, инверторы и др.). Наиболее низкие цены на оборудование предлагают 
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мелкосерийные производители ВЭУ, в том числе некоторые китайские производители. 

Средний ценовой диапазон занят российскими и множеством китайских компаний. Наиболее 
дорогими являются модели, импортируемые из Северной Америки и Европы. По оценке 

участников рынка, среднее ежегодное увеличение цен на ветрогенераторы составляет 

порядка 10%. 

Таблица 1 
Российские компании-производители ветрогенераторов 
Компания Тип ВЭУ Мощность, кВт 

«Сапсан – энергия ветра»  Горизонтальный 1 и 5 

НПО «Электросфера» Горизонтальный 5 

ElectroWind Горизонтальный 1–10 

ГРЦ «Вертикаль» Вертикальный 3 

«Махаон» Вертикальный 0,5–3 

 

Поскольку ветрогенераторы китайских производителей отличаются более низкими 

ценами, это приводит к увеличению доли импортного оборудования на российском рынке. 
Наращиванию присутствия зарубежных производителей в России также способствует 

нулевая таможенная пошлина на ветрогенераторы. 

Имеются предпосылки к тому, чтобы в ближайшие 5–10 лет ветроэнергетика в России 

развивалась динамично. Анализ показывает, что основными факторами, способствующими 
росту российского рынка ветроэнергетики, будут являться: 

 рост тарифов на электрическую энергию для всех категорий потребителей; 

 дальнейшая коммерциализация технологии и повышение её конкурентоспособности 

по сравнению с традиционными технологиями генерации электроэнергии;  

 рост привлекательности инвестирования в ветроэнергетику; 

 необходимость обеспечения энергоснабжения удаленных регионов России;  

 создание эффективного комплекса мер по государственной поддержке инвестиций в 

возобновляемые источники энергии (правительство РФ планирует к 2020 году с помощью 

возобновляемых источников энергии получать  4,5% энергии); 

 рост уровня жизни населения. 

Расчет срока окупаемости данного ветрогенератора Туркина зависит от скорости 

ветра в месте установки, от стабильности ветряного потока, стоимости электроэнергии в 

данном регионе [1,3]. 

Перспектива развития ветрогенераторов Туркина на российском рынке основывается 
на хороших показателях КПД 55%, способности работать при слабых уровнях ветра от 0.5-1 

м/с, конкурентоспособной цены, относительно небольших затратах на установку и 

обслуживание, интересный дизайн, устойчивость работы к погодным условиям (снег, 

дождь), общемировой и российской политикой на поддержку и развитие возобновляемых 
источников энергии [7]. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 
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РАЗВИТИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РЕКЛАМЕ В РОССИИ 

 

На данный момент Россия находится на 19 месте в мире по уровню проникновения 
новых медиа. Сейчас в этом списке лидирует Норвегия с показателями проникновения в 

40%. За ней идут Франция и Голландия (по 35%). Проникновение новых медиа в России 

вырастет с 7,3% в 2012 году до 11% в 2015, однако наша страна останется на 19 месте 

рейтинга, прогнозирует ZenithOptimedia. [6] 
Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг (РАМУ) и Ассоциация 

Коммуникационных Агентств России (АКАР) третий год подряд выпускают сводный 

рейтинг BTL-агентств по оборотам. [5]. В среднем прирост затрат на Digital c 2009 года. по 

2011 год примерно составил 150% (на основе данных по 11 организациям, участвующих в 
рейтинге). 

eMarketer подсчитал, что в этом году рост расходов на рекламу по-прежнему 

составляет 8%, тогда как Россия на этом рынке лидирует и показывает рост в 13%. Причем в 

прогнозе eMarketer по рекламным расходам во всем мире предсказывает для России еще 
более высокий рост затрат на digital-рекламу - к концу года он составит 24% (рис.1). 

В затраты на digital eMarketer 

включил рекламу, показываемую на 

ноутбуках, домашних компьютерах, 
планшетах и смартфонах. Были 

учтены все возможные рекламные 

форматы для этих платформ. 

Исключили SMS, MMS и P2P-
сообщения. Среднегодовой темп 

роста (2011-2017) равен 14,5%. 

Учитывается конвертация курса 

$1=31,07 руб.[4] 
Возможности применения 

digital технологий в рекламе очень 

разнообразно и не ограничивается 

использованием смартфонов и 
планшетов. Рассмотрим некоторые 

из существующих понятий, таких как дополненная реальность, digital indoor и phigital.  

Дополненная реальность (англ. augmented reality, AR), — термин, относящийся ко всем 

проектам, направленным на дополнение реальности любыми виртуальными элементами. 
Дополненная реальность — составляющая часть смешанной реальности (англ. mixed reality), 

в которую также входит «дополненная виртуальность» (когда реальные объекты 

интегрируются в виртуальную среду). В простейшем случае для создания эффекта 

Рис.3. Расходы на digital в России с 2011 по 2017 гг. 
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дополненной реальности нужны четыре основные составляющие: веб-камера, компьютер 

(смартфон, планшет), маркер/QR-код и программа. [7] 
Примеры интерактивных решений для digital indoor с использованием технологии 

дополненной реальности: 

  сенсорные дисплеи и интерактивные киоски; 

  интерактивные видео витрины и видео стены; 

  прозрачные интерактивные дисплеи; 

  светодиодные экраны; 

  проекция на нестандартные поверхности (3D MAPPING);  

  сенсорный интерактивный стол; 

  интерактивная проекция (на стену, пол); 

  виртуальный промоутер. 

Phygital это соединение digital технологий с реальным (материальным) миром таким 

образом, что это предоставляет возможность уникального интерактивного взаимодействия с 

пользователями. Phygital является замечательным инструментом для реализации различных 
маркетинговых идей, так как позволяет брендам не только развлекать потребителей, но и 

эффективно взаимодействовать с ними. [3] 

Виртуальный промоутер представляет собой проекцию отснятого видеоролика с 

моделью на прозрачный дисплей (акриловая подставка). Стоимость такой технологии 
составляет 75 тыс. руб. и больше. [9] 

Новый формат рекламного носителя - EL панель (светобумага). Это плоский источник 

света, состоящий из токопроводящих слоев, изоляторов и слоя люминофора. Люминофор 

находится между токопроводящих слоев и светится, когда на электроды подается 
напряжение. Яркое цветное изображение, нанесенное на световую поверхность, превращает 

EL панель в красочный носитель рекламы и информации. Угол обзора 160 градусов. 

Обладают гибкостью. Легкий вес и толщина в 1мм делают EL панель альтернативой 

лайтбоксам. Используемые технологии позволяют создавать анимационные эффекты в EL 
панели, оставаясь при этом в рамках размещения обычных плакатов. [8]  

В 2008 году некоммерческая организация OVAB (Out-of-home Video Advertising 

Bureau), объединяющая крупнейших операторов и покупателей цифровой рекламы, 

разработала проект «Audience Metrics Guidelines», включивший в себя ряд общих принципов 
для измерения аудиторий цифровых рекламоносителей. В России созданием 

стандартизированной системы медиапоказателей  в сегменте Digital Indoor  активно 

занимаются специалисты Аналитического Центра «ВидеоИнтернешнл». Российская 

организация предложила измерение по стандартным показателям медиапланирования: Reach, 
OTS, Frecuency, GRP.  

При расчете Reach предлагается брать число уникальных посетителей площадок из 

индустриального исследовательского проекта M’Index компании TNS Россия. Эти данные 

обновляются ежеквартально. Коэффициенты внимания в свою очередь взять из специального 
исследования аудитории цифровых экранов, проведенного исследовательской компанией 

«РОМИР». В свою очередь digital по стоимостному показателю CPT приравнивают к 

Интернет рекламе. [1] 

Полезно будет для оценки использовать технологии: видеокамеры оснащены 
электронной системой распознавания лица, позволяющей оценить и зафиксировать возраст, 

пол и степень внимания посетителя к носителю (длительность визуального контакта). [2]  

Дополнительного исследования требует определение эффекта и эффективности 

интерактивного digital, однако кажется понятным, что использование технологий, 
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позволяющих непосредственно взаимодействовать с рекламным носителем, позволит точно 

определять количество рекламных контактов [10]. 
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ВЫСТАВКИ КАК МЕТОД ПРОДВИЖЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ  МЕДИЦИНСКОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 

Маркетинг медицинской продукции имеет ряд особенностей, отличающих его от 
маркетинга других типов товаров или услуг. Фактическим потребителем данной продукции  
являются медицинские учреждения.  

Актуальность данной темы связана с проблемами конкурентоспособности 
производителей в сфере рекламы медицинских товаров и услуг. Основные правовые акты, 
регулирующие размещение рекламы медицинских изделий - Федеральные законы «О 
рекламе» и «О лекарственных средствах». Основные органы, рассматривающие дела о 
нарушении законодательства о рекламе, - это, прежде всего, ФАС РФ и ее территориальные 
подразделения, а также суды общей юрисдикции и арбитражные суды. Как известно 
ответственность за нарушение законов о рекламе и конкуренции предусматривает 
прекращение рекламы, осуществление контррекламы, грозит уплатой административного 
штрафа.  

На сегодняшний день большинство коммерческих организаций прибегают к 
использованию следующих каналов коммуникации с целью продвижении изделий 
медицинского назначения: специализированные выставки; бесплатные медицинские 
семинары; статьи в отраслевых СМИ; сеть Интернет; выпуск каталогов, плакатов и других 
рекламных изданий; изготовление рекламно-сувенирного медицинского оборудования.[1] 

Целью данной работы является исследование выставок как метода продвижения 
изделий медицинского назначения.  

К основным задачам данной работы относятся: 
1. Анализ текущего состояния рынка в сфере рекламы медицинских товаров и услуг. 
2. Анализ потенциала выбранного метода продвижения. 
Далее рассмотрим результаты проведения и участия в выставках продукции 

медицинского назначения на примере ООО «Лизоформ». ООО Лизоформ - крупнейший в 
России поставщик и производитель полного комплекса средств и оборудования по 
дезинфекции и гигиене для учреждений Здравоохранения, социальной сферы, 
промышленности и транспорта. 

http://adindex.ru/publication/analitics/budget/2011/05/26/66421.phtml
http://interactive.com.ua/articles/novaya_sistema_izmereniya_mediapokazatelej
http://phygitalien.com/what-is-phygital/
http://www.adindex.ru/news/digital/2013/10/1/102710.phtml
http://www.akarussia.ru/node/2491
http://www.akarussia.ru/press_centre/news/id3005
http://www.elkamedia.ru/article/tehnologiya_dopolnennoy_realnosti_v_digital_indoor
http://www.sostav.ru/news/2011/04/12/r1/
http://www.виртуальный-промоутер.рф/
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Выставки — одно из наиболее эффективных средств  коммуникации в продвижении 
медицинской продукции. В отличие от газетной публикации, рекламного письма, проспекта 
или каталога, на выставке сам товар выдвигается на передний план.  

Непосредственное восприятие нового вида товара или, соответственно, его прототипа 

может быть проверено очень быстро, а реакции посетителей становятся ценнейшим 

материалом для изучения рынка. 

Компания Лизоформ за 2013 приняла участие в 30 конференциях, в рамках которых 
проводились выставки. Кроме того имели место быть отдельно организованные выставки 

местные или региональные. На сегодняшний день это возможность продемонстрировать 

широкий ассортимент продукции и услуг. 

Посетителями подобных конференций и выставок, как правило, являются 
руководители лечебных учреждений.  Соответственно преимуществом участия в выставке 

является поддержание контакта с постоянными клиентами. 

Рассмотрим некоторые функции выставки: 

1. Выставка является концентрированным зеркальным отображением 
соответствующего рынка.  

2. Выставка воспринимается как эмоциональное событие, воздействующее на все 

органы чувств человека.  

3. Выставка обеспечивает и увеличивает обозримость рынка.  
4. Выставка позволяет прояснить ситуацию на рынке.  

5. Выставка открывает доступ к новым рынкам.  

6. Выставка позволяет установить прямую зависимость между ценой и качеством. 

Выставки в сфере здравоохранения делятся на несколько видов: имиджевые и 
направленные на широкую демонстрацию продукции. Имиджевая выставка для 

производителей медицинских изделий это Всероссийская ежегодная Выставка 

Здравоохранения. Подобная выставка организовывается Министерством Здравоохранения в 

декабре месяце. К выставке другого типа относится конференция, организованная 
объединением РАМС (Российская ассоциация Медицинских Сестер).  

Немаловажным аспектом являются результаты выставок. Компанией ООО 

«Лизоформ» было проведено исследование на тему: «Обратная связь от посетителей 

выставки» рис.1. 

 
Рис.1. Ответы посетителей выставки 

 

Сегодня реклама медицинских изделий играет важную роль в продвижении товара 

данной категории на рынке. Это обусловлено тем, что, медицинские изделия относится к 
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числу узкоспециализированного товара и не является товаром повседневного спроса. 

Соответственно он требует определенного подхода при проведении рекламной кампании  [6]. 
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БРЕНДИНГ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

 
В маркетинге территориальное образование «город» воспринимается как товар, 

который нужно продать туристам, инвесторам во благо собственных жителей. Поэтому, как 
и всякий товар, город нуждается в рекламе, в позиционировании на рынках, поиске 
покупателей.  

Брендинг территорий, как таковой, в России появился сравнительно недавно, всего 
около десяти лет назад, однако деятельность подобного рода существует еще со времен 
землевладельцев, которым нужно было дифференцировать свои владения. 

Сегодня российские города вступают в период конкуренции между собой, которая 
непрерывно растет. Конкурировать проходится за информационные потоки, инвестиции, но 
прежде всего за людей – талантливых ученых, предпринимателей, менеджеров. Удобное 
географическое положение или обилие полезных ископаемых уже не могут гарантировать 
территории экономический успех. В такой ситуации, один из способов для сохранения 
населения и поиска своей экономической и культурной ниши – это создание  
технологических территорий. 

Тема создания брендов научно-технологических территорий актуальна, потому что это 
позволяет сформировать экономическую среду, которая обеспечивает устойчивое развитие 
научно-технологического и производственного предпринимательства, создание новых малых 
и средних предприятий.  

Предполагается, что создание города-спутника «Южный» и инновационного центра на 
его территории, на юго-западе Санкт-Петербурга, будет способствовать формированию и 
развитию научно-производственной и социальной инфраструктуры, привлечению в регион 
высококвалифицированных специалистов, поддержке и развитию сектора экономики. 

Цели создания технологической территории: 
1. Развитие научно-производственного и технологического потенциала компаний, 

локализованных на его территории [1]. 
2. В будущем центр должен стать лидером развития инноваций в РФ и способствовать 

выводу России на международный рынок инновационных технологий.  
Для успешного брендинга рассматриваемой территории, первоначально, необходимо 

определить портрет целевой аудитории бренда. Основные характеристики потребителя 
следующие: предприниматели/бизнесмены, являющиеся (со-)владельцами бизнеса, в 
возрасте 31 – 50 лет, с высшим образованием. 
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Также следует рассмотреть нашу целевую аудиторию относительно теории психотипов 
по классификации Громовой-Герасимовой. Предприниматели являются в основном 
гедонистами и новаторами, ценят в жизни независимость (новаторы) и удовольствие 
(гедонисты). В данном случае это собственный бизнес и комфортность проживания рядом с 
ним. 

Еще одним важным этапом брендинга территории является анализ существующих 
позиций бренда и определение отношения потребителя к нему в данный промежуток 
времени. 

Проведенный опрос 15-ти предпринимателей показал, что большая часть 
респондентов, а именно 53% не владеют информацией о том, что строится город Южный, 
более того 60% опрошенных не имеют представление о инновационном центре, однако, 60% 
респондентов положительно относятся к такого рода проектам, считая их важной частью 

развития экономики и предпринимательства в нашей стране. 
Название «Нанобург» для инновационного центра не нравится 33% респондентам, 

такое же количество опрошенных высказалось нейтрально относительно анализируемого 
названия. 27% считают это название хорошим, 7% категорически против.  

Такое, по большей части, негативное восприятие слова «Нанобург» можно объяснить 
следующим образом: концепция создания и развития инновационного центра в Санкт -
Петербурге подготовлена Фондом инфраструктурных и образовательных программ ОАО 

«Роснано». В ней нет понимая роли названия города в брендинге территории, есть только 
желание показать свое лидерство, первенство в технологиях, хотя это не так: в концепции 
указаны различные направления развития технологий и название «Нанонобург» не 
показывает их, а скрывает.  

Решение данной проблемы можно осуществить, предложив следующие 
альтернативные названия для инновационного центра: «Меридиан», «Эол», «Кулибин», 
«Интегриум», «Юпитер», «Неополис». 

Важный элемент брендинга – создание стратегии продвижения. В результате полевых 
исследований было выявлено, что наиболее важным элементом продвижения таких 
технологических территорий респонденты считают разработку сайта, чуть менее важно 
проведение презентаций на научных конференциях, далее идут рассылка писем по 
электронной почте и размещение информации в социальных сетях. Респонденты также 
указали важность рекламы по радио , телевидению и в прессе.  

Следующим шагом является выбор медианосителей, для распространения информации 
об инновационном центре. На основе опроса предпринимателей и анализа данных по 
медиапредпочтениям предпринимателей  компании TNS были выбраны следующие 
медиаканалы и медианосители: 

1. Пресса: РБК, Forbes, Панорама ТВ, Меtro. 
2. Интернет ресурсы следует задействовать очень активно, необходимо разработка 

сайта с подробным описанием, а также размещение рекламных объявлений в сети со ссылкой 

на официальный сайт инновационного центра. 
3. Радиостанции. Business FM. 
4. Телевидение. Первый канал, новости на всех каналах. 
5. Социальные сети. Стоит вести активное распространение информации о 

инновационном центре в социальных сетях, таких как vk.com, facebook.com, linkedIn. 
Качество технологической территории во многом зависит от значительности 

инвестиций в город и регион, активности  предприниматели и их готовности делать и 

наращивать капиталовложения, а это невозможно без учета рассмотренных выше элементов 
брендинга технологической территории, которые являются базой для создания 
действительно значимой и привлекательной для потребителей территории.  
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КЛУБ ВЫПУСКНИКОВ КАК МЕТОД МАРКЕТИНГА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

Данная статья посвящена теме клубов выпускников (ассоциаций выпускников) как 

явлению, которое уже давно стало популярным за рубежом, и плавно набирает популярность 

в российских ВУЗах. Для начала разберемся, что это за понятие. 
Клуб выпускников (alumni association) — это объединение выпускников, различных 

учебных заведений (иногда факультетов, кафедр, и т.д.), в числе которых есть, как и молодые 

выпускники, так и давно окончившие обучение специалисты. Это среда общения равных по 

духу и схожих интересами людей, которая помогает в процессе общения находить новые 
ресурсы, компетенции, контакты, деловые связи, бизнес идеи, открывать для себя новые 

карьерные возможности. Также, в клуб могут входить сотрудники этих учебных заведений, а 

также студенты.  

Обычно миссией таких клубов является формирование площадки для взаимодействия 
выпускников, создание максимально широкого спектра инструментов для их личностного и 

профессионального роста, налаживание их сотрудничества с «аlma mater» и между собой [5, 

6]. 

Почему же клубы и ассоциации для выпускников настолько популярны за рубежом и 
являются неотъемлемой частью системы образовательных услуг? Я выделила основные 

положительные стороны создания такого клуба. 

1. Укрепление корпоративного единства университетского сообщества: 
выпускников, преподавателей, сотрудников, студентов. Организация совместных встреч, 

вечеров, различных образовательных, спортивных и культурно - досуговых  мероприятий. 

2. Формирование и поддержание имиджа университета в образовательном 

пространстве и социальной среде, а в дальнейшем получение нужной репутации.  
3. Дополнительное привлечение средств от выпускников за счет взносов в фонды 

(эндаумент - фонд). Такие фонды используются для реализации долгосрочных планов 

повышения качества образования и исследований, обеспечения академической 

независимости, создания современной академической инфраструктуры  и развития ВУЗа [2]. 
В таком фонде деньги остаются неприкосновенными – используются только  проценты от их 

оборота.  

4. Обмен рабочими контактами и возможность трудоустройства для студентов и 

выпускников с одной стороны, получение новых кадров - с другой стороны. 
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5. Для выпускников – это возможность снова почувствовать причастным к своему 

«alma mater», своей студенческой жизни. 
6. Реализация дополнительных образовательных услуг (MBA, курсы повышения 

квалификации и т.п.), и не образовательных услуг (консалтинг, научно-производственные 

разработки) самим выпускникам или по их рекомендации. 

В России уже многие ВУЗы переняли опыт западных учебных заведений и 
организовали подобные клубы и ассоциации. Среди таких, можно выделить следующие 

наиболее успешные, крупные и развивающиеся: 

 «Клуб выпускников МГУ им. Ломоносова»; 

 «Ассоциация выпускников МГИМО»; 

 «Ассоциация выпускников и друзей РУДН»; 

 «Ассоциация выпускников ВШЭ»; 

 «Клуб выпускников СЗАГС (РАНХиГС); 

 «Клуб выпускников СГЭУ». 

Все эти клубы организованы выпускниками учебных заведений, которые входят в 

список лучших ВУЗов нашей страны. Я не исключаю, что показав положительный пример - 
остальные заведения страны (а также их части) могут взяться за создание таких клубов и 

ассоциаций. Вышеперечисленные клубы, кроме общей пользы, приносят вступившим 

выпускникам интересные «бонусы». Например, «Ассоциация выпускников ВШЭ» вместе с 

банком «ВТБ24» предлагает такую привилегию как «Кредитная карта ВТБ24-ВШЭ», которая 
приносит прямую пользу, как выпускнику, так и университету [3]: 

 отчисление %  из доходов банка с каждой покупки, оплаченной картой,  в 

Ассоциацию выпускников ВШЭ на целевую поддержку благотворительных и волонтерских 

проектов выпускников и студентов ВШЭ; 
 использование карты  в качестве пропуска в университет и библиотеку;  

 отличительный дизайн выпускника ВШЭ. 

Мне кажется это отличный пример маркетинговых действий, которые влекут за собой 

пользу как для выпускника и учебного заведения, так и для банка.  
На мой взгляд – создание такого клуба скажется благоприятно на деятельности той 

образовательной организации, которая решила создать нечто подобное. Западные клубы 

выпускников,  успешно существующие  долгие годы, подтверждают своим успехом 

целесообразность создания таких ассоциаций. 
После принятия решения о необходимости организации клуба выпускников, следует 

проанализировать основные миссию, цели, устав (положение) данного клуба.  

Также, следует выработать этапы создания. На мой взгляд они могут быть 

следующими. 
1. Определение целей и миссии будущего клуба выпускников. 

2. Конкурентный анализ других клубов и ассоциаций. 

3. Создание базы выпускников. 

4. Определения способа приглашения, регистрации и дальнейшего взаимодействия 
(через сайт, социальные сети, форумы, встречи, и т.д.). 

5. Создание регистрационной формы и регистрация выпускников. 

6. Создание списка мероприятий (а также их проведение), возможных событий (на 

год), определение формата сотрудничества с выпускниками, донесение до них основных 
целей и миссии клуба. 

7. Возможное анкетирование на предмет готовности сотрудничества в различных 

областях, а также определения целей самих выпускников. 

8. Возможное создание эндаумент – фонда. 
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9. Развитие клуба, включающее в себя, проведение новых интересных мероприятий, 

сотрудничество с различными организациями, привлечение новых людей, компаний, 
средств, и т.д. 

Университетский значок – это способ произвести впечатление на партнера по бизнесу 

и завязать полезное знакомство, а клуб выпускников - место, где можно в неформальной 

обстановке поговорить о бизнесе и жизни с теми, кто тебя понимает. Российские выпускники 
уже начали перенимать эту интересную тенденцию и создают свои клубы выпускников, что 

на мой взгляд является очень нужной и положительной тенденцией.  
 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. http://en.wikipedia.org/wiki/Alumni_association 
2. http://www.sseu.ru/ob-universitete/klub-vyipusknikov/ 
3. http://alumni.hse.ru/vtb 
4. http://www.sseu.ru/ob-universitete/ 
5. http://alumni.hse.ru/ 
6. Лысов О.Е., Сироткин В.Б. Особенности отношения студентов к изменениям внешней и 
внутренней среды вуза. // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного 
политехнического университета. Экономические науки.– 2013. –№ 1-1 (163). – С. 174-178. 

 
 

УДК 331.138 
 

Г.Э.Часов,  Н.В.Павлов 
(Санкт-Петербургский государственный политехнический университет) 

 
ПРИМЕНЕНИЕ СОВМЕСТНОГО АНАЛИЗА В МЕЖДУНАРОДНОМ МАРКЕТИНГЕ 

 
О выходе на международный рынок задумываются большинство успешных компаний. 

Это связано с такими факторами, как ограниченность национального рынка, стремление 
снизить риски путем создания дополнительных рынков, благоприятная конкурентная среда, 
и т.д. Однако существует вероятность, что ваши товары будут не приняты новыми рынками. 
Тщательное исследование потенциального рынка позволяет избежать такого исхода 
событий.  

Маркетинговые исследования, включающие в себя социальные исследования и 
изучение общественного мнения – это систематический сбор и обработка информации о 
частных лицах или организациях с использованием статистических и аналитических методов 
и подходов, используемых прикладными общественными науками [3]. Большинство 
компаний понимают необходимость данных исследований – согласно статистике, их объемы 
постоянно растут. В 2012 году затраты на них достигли 33,5 млрд. долларов, сохраняя 
ежегодный рост [5]. При этом основная трудность в международных исследованиях – 
недопонимание респондентом того, чего от него хотят, что зачастую приводит к 
некорректным результатам. Причиной этого могут служить отсутствие эквивалентности 
шкал и измерений (конструктивная, операционная, скалярная и лингвистическая), 
неправильно переведенная анкета или же неверно выбранный тип исследования [2] .  

Данная работа посвящена возможностям, достоинствам и недостаткам совместного 
анализа в международном маркетинге на современном этапе.  

Совместный анализ предназначен для оценки и сравнения атрибутов продуктов с 
целью выявления тех из них, которые оказывают наибольшее влияние на покупательские 
решения. С помощью данного метода можно выделить оптимальную комбинацию свойств 
продукта, оставив продукт в приемлемой ценовой категории. В основном он применяется, 
когда компания при выходе на международный рынок готова приспосабливать свои товары к 
потребностям зарубежных покупателей (концепции экспортного, многонационального 
маркетинга), а также при определении цены на новый товар.  

http://alumni.hse.ru/
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На международном рынке за почти тридцать лет применения совместный анализ 
применяло множество известных организаций. Например, сеть отелей «Courtyard by 
Marriott» с его помощью определила оптимальный интерьер, обстановку в номерах, 
предлагаемые услуги и цены на них. В ходе анализа исследовались 50 атрибутов, а общее 
количество их уровней было равным 160 [6].  

С помощью совместного анализа можно решить многие проблемы, которые возникают 
перед запуском нового товара на новых рынках. Он позволяет: 

1. Определить полезность как отдельных характеристик продукта, так и общую 
полезность определенного набора атрибутов. 

2. Избежать вопроса о цене, на который респонденты не всегда дают правдивый 

ответ. 

3. Узнать об идеальной конфигурации товара с точки зрения потребителей.  

4. Выяснить, как потребитель будет реагировать на выпуск нового товара или 

изменение конфигурации старого товара. 

5. Определить кластеры схожих по вкусам респондентов. 

Процедура проведения совместного анализа подробно описана в литературе [4], и в 

общем виде состоит из нескольких шагов: 

1. Определение количества атрибутов, их глубины. 

2. Заполнение карточек, обозначающих профили продукта. 

3. Расположение их респондентами по предпочтению, например от наиболее 

привлекательного профиля, до наименее привлекательного. 

4. Анализ результатов: определение важных атрибутов и наиболее привлекательных 

моделей. 

5. Формулировка выводов: обобщение результатов, полученных от разных 

респондентов 

Важнейший плюс метода заключается в том, что результат прямо указывает на 

популярные среди респондентов модификации товара. К тому же при проведении данного 

анализа респонденту не нужно заполнять анкет, что снижает риск недопонимания и 

неточности ответов. 

Несмотря на множество положительных аспектов совместного анализа, он имеет и 

отрицательные стороны, которые наиболее очевидны в международных исследованиях. 

Главная из них – сложность проведения опроса. Даже при небольшом количестве выбранных 

атрибутов и их уровней, респонденту придется просмотреть большое количество карточек. 

Для этого необходимо подготовить отдельное помещение, где никто не будет мешать 

проведению исследования. Также для данного вида исследования необходима работа с 

респондентами: инструктаж перед проведением исследования, ответы на возникающие 

вопросы. Для этого обычно приходится привлекать местных специалистов.  

В современных условиях эти сложности преодолимы. Сложность проведения 
исследования можно понизить, используя различные упрощенные методики опроса [1]. В 

связи с развитием интернета и технологий аутсорсинга, поиск и привлечение иностранных 

экспертов, способных провести данный опрос за рубежом сильно упростился. А сложности с 

организацией проведения опроса и инструктажем респондентов можно уменьшить, 
используя или подробные графические инструкции, или обучающие видео. Предоставление 

наглядного изображения товаров респондентам для сравнений вместо обычного 

перечисления атрибутов также может облегчить им выбор, тем самым улучшив качество 

результатов и ускорить сам процесс выбора предпочитаемых профилей товара. 
Итак, были показаны плюсы и минусы применения совместного анализа в международных 

маркетинговых исследованиях, рассмотрены возможные способы преодоления возникающих 
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трудностей. Применение данного метода, в частности, в сочетании с кластерным анализом, 

полезно при изучении иностранных рынков. 
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РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ СОЗДАНИЯ СИСТЕМ АККРЕДИТАЦИИ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

В настоящее время образовательные учреждения наделены достаточно большой 

степенью свободы и самостоятельны в своей образовательной деятельности. Существует 

большое разнообразие форм и типов образовательных учреждений, которые различаются и 
по видам образовательных программ, но главное по качеству их реализации. Аккредитация 

учреждения образования позволяет официально присвоить ему определенный 

государственный статус, а также определить его тип, вид, категорию и основные 

образовательные программы по которым вуз имеет право выдавать выпускникам диплом 
государственного образца. Таким образом, аккредитация является способом защиты 

участников образовательного процесса от недобросовестных образовательных учреждений, 

осуществляющих образование не на должном уровне [6]. 

Аккредитованные учебные заведения могут претендовать на государственную 
поддержку. После  получения государственного признания, частные вузы могут открыть 

бюджетные места для студентов. Аккредитация представляет участникам образовательного 

процесса широкий спектр прав и полномочий и, следовательно, требует принятия 

взвешенного и обоснованного решения. 
АККРЕДИТАЦИЯ (аккредитование) происходит от лат. «accredere», что означает 

оказывать доверие. В международном праве – это процедура наделения лица полномочиями 

представлять одно государство в другом, возглавляя дипломатическое представительство 

(или в международной организации), и принятия этих полномочий. Включает акт вручения 
соответствующему органу или официальному лицу принимающего государства 

(международной организации) документа, удостоверяющего наличие таких полномочий [1].  
Цель работы показать различия в формах и проведении аккредитаций 

образовательного учреждения высшего профессионального образования. Необходимость 
соответствовать требованиям, предъявляемым российским высшим учебным заведениям в 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/12866
http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/14085
http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/14405
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зарубежной аккредитации, появилась после вступления Российской Федерации во 
Всемирную торговую организацию (2012 год) и присоединения к Болонскому процессу 
(2003 год).  

Первый этап становления системы госаккредитации в Российской Федерации (1992-
2005) считается инновационным для отечественной системы образования. К концу 2005 года 
более 90 процентов всех вузов страны прошли процедуру государственной аккредитации, 
хотя бы один цикл. В 2003 году Россия официально присоединилась к европейским 
соглашениям, что вызвало необходимость проведения новых реформ. [2] В этот период были 
разработаны и приняты поправки к закону «Об образовании», сделаны шаги по 
реформированию системы образования в соответствии с Болонским процессом. В настоящее 
время аттестация высших учебных заведений отменена, так как аттестация и аккредитация 
объединились в одну процедуру – госаккредитацию. 

Американская и Европейская системы аккредитации,  датируются 1980-1990 гг. XIX 
века. Спецификой становления европейских национальных систем аккредитации в отличие 
от американской системы является инициатива введения законодательных положений о 
создании системы оценки качества образования и непосредственное участие государства в 
организации аккредитационных органов, которое, вводя процедуру аккредитации как 
общественную экспертизу качества, стремится сохранить право на реализацию 
государственной политики в области образования.  

Существуют различные виды аккредитаций, рис. 1. 
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Рис.1 Виды аккредитации 
 

В Российской Федерации государственным органом по аккредитации является 
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). В то время как 

за рубежом в процесс аккредитации вовлекаются как правительственные, так и 

неправительственные организации агентства по аккредитации. 

В США деятельность в области аккредитации организована на принципах свободной 
конкуренции: множество органов по аккредитации с пересекающимися областями 

деятельности завоевывают доверие потребителей качеством и полнотой предоставляемых 

услуг. Высшим государственным органом, занимающимся вопросами образования в США 

является Департамент образования США (United States Department of Education, USDE) [3].  
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В Европейском союзе организацией объединяющей агентства по акрредитации 

является Европейский Консорциум по Аккредитации (European Consortium for Accreditation 
(ECA). [4] 

Таким образом, обобщив российский и зарубежный опыт аккредитации высших 

учебных заведений, российским вузам можно рекомендовать: совершенствовать свои 

образовательные программы и технологии с учетом опыта ведущих университетов мира, 
стремиться к интернационализации образования и реализовать экспорт образовательных 

услуг в страны ближнего и дальнего зарубежья, активно добиваться международной 

аккредитации своих программ в известных и авторитетных организациях. В наших интересах 
как можно быстрее начать данный процесс, провести его качественно, потому что в 

ближайшей перспективе на российский рынок могут прийти зарубежные вузы, и российские 

могут оказаться неконкурентоспособны.   
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РЫНОЧНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ, МАРКЕТИНГОВЫЕ СПОСОБНОСТИ И ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ 

 
Концепция рыночной ориентации активно изучалась на протяжении последних 20 лет, 

но при этом исследования практически полностью фокусировались на развитых экономиках. 
Лишь относительно недавно эта ситуация начала меняться [1, 2, 3, 5, 12]. К примеру, авторы 
одного из исследований продемонстрировали положительное влияние рыночной ориентации 
на показатели деятельности компании в Бангладеш [12].  В другом исследовании, 
проводившемся в Турции, также было выявлено, что рыночная ориентация положительно 
влияет на рыночную ориентацию компании [5]. Аналогичные результаты были получены в 
Иордании [2], Венгрии [1]. Как мы видим, все эти исследования продемонстрировали 
положительное влияние рыночной ориентации компании на показатели её деятельности.  

 Однако, развивающиеся экономики обладают рядом специфических свойств, что 
ставит вопрос о том, так ли важна роль рыночной ориентации в этих странах, как в развитых.  
В частности, в таких странах ниже уровень располагаемого дохода, структурные изменения в 
экономике, быстрое экономическое развитие и продолжающиеся реформы, неустоявшиеся 
рынки акций и облигаций [9]. Кроме того, Шет [8] заявляет о том, что пять ключевых 
особенностей таких стран (сильная неоднородность рынка, социополитическое управление, 
недостаток ресурсов, сильная конкуренция со стороны немарочных товаров, неразвитая 
инфраструктура) ведут к тому, что необходимо говорить об ином взгляде на маркетинг в 

http://www.ed.gov/
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этих странах. В частности, он говорит о том, что в таких странах на смену рыночной 
ориентации должны прийти способности по развитию рынка (концепцию которых автор не 
уточняет, но под которыми можно понимать маркетинговые способности), что противоречит 
ряду вышеуказанных исследований. Именно этот факт и обуславливает актуальность нашего 
исследований – мы хотим на практике проверить эти заявления Шета и понять, 
действительно в развивающихся экономиках рыночная ориентация имеет меньшее значение 
по сравнению с маркетинговыми способностями. Несколько исследований подобного плана 
уже было проведено – в частности, было показано, что маркетинговые практики имеют 
большее влияние на показатели деятельности компании по сравнению с рыночной 
ориентацией [3]. Однако, положительное влияние маркетинговых способностей 
сопровождалось практически нулевым влиянием рыночной ориентации. На наш взгляд, это 
можно объяснить тем, что эффект рыночной ориентации нивелируется эффектом 
маркетинговых способностей, а так как рыночная ориентация может рассматриваться как 
культура [7], то логично предположить, что культура фирмы, реализованная в степени 
рыночной ориентации, влияет на маркетинговые способности, которые, в свою очередь, 
влияют на показатели деятельности фирмы.  

Таким образом, целью данной работы является критическое переосмысление 
взаимодействия рыночной ориентации и маркетинговых способностей. Задачи работы 
включают в себя анализ влияния рыночной ориентации на маркетинговые способности 
компании и анализ влияния маркетинговых способностей на показатели деятельности 
компании.  

С целью реализации цели и задач данной работы нами собраны 204 анкеты (процент 
ответивших 25,6%). Данные по рыночной ориентации были собраны на основе шкалы 

Нарвера и Слейтера [7], то есть рыночная ориентация рассматривается нами как как 
организационная культура, наиболее эффективным образом способствующая выработке 
организационных практик поведения по созданию наибольшей ценности для потребителей и, 
таким образом, обеспечивающая наилучшие показатели фирмы в длительной перспективе. В 
трактовке этих авторов рыночная ориентация включает в себя такие компоненты как: 
ориентация на потребителя, ориентация на конкурента и межфункциональное 

взаимодействие (14 вопросов).  
Шкала для анализа маркетинговым способностям фирмы, которые мы понимаем как 

«интегративные процессы, направленные на применение коллективных знаний, умений и 
ресурсов для удовлетворения рыночных потребностей, обеспечения наибольшей 
добавленной стоимости предлагаемых товаров и услуг, адаптации к рыночным условиям, 
поиска и использования представляющихся рыночных возможностей и реагирования на 
угрозы со стороны конкурентов» [10],  была создана на основе работ Форхиса, Харкера [11] 

и Моргана и соавторов [6]. В первой выделяется шесть способностей (по исследованию 
рынка, ценообразованию, по разработке продукта, по взаимоотношениям с дистрибуторами 
и ритейлерами, по продвижению, по управлению маркетингом) в 22 вопросах. Во второй 
выделяется семь способностей (по ценообразованию, по управлению продуктом, по 
управлению дистрибуцией, по управлению маркетинговыми коммуникациями, по 
управлению продажами, по маркетинговому планированию, по реализации маркетинговых 
программ) в 29 вопросах.  Наша шкала включает в себя девять способностей в 33 вопросах: 

способность фирмы по сбору и анализу информации о рынке, по разработке продукта, по 
ценообразованию, по управлению отношениями с поставщиками и дистрибьюторами, по 
управлению продажами, по реализации маркетинговых программ, а также по продвижению, 
маркетинговому планированию, выявлению и обслуживанию рыночных сегментов. Однако, 
по итогам исследования из шкалы было исключено восемь вопросов с наименьшими весами 
(по одному по продвижению, маркетинговому планированию, по разработке нового 
продукта и пять вопросов по управлению отношениями с поставщиками и 

дистрибьюторами), а число способностей путем объединениям способностей по управлению 
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продажами и продвижением и по маркетинговому планированию и реализации 
маркетинговых программ было сокращено до семи. Таким образом, итоговая шкала 
включает в себя 25 вопросов по семь способностям.  

Показатели фирмы включали в себя выручку и долю рынка компании. В качестве 
контрольной переменной нами было взято время существования компании в отрасли. Так как 

нами было получено относительно малое число анкет, то было решено проанализировать их 
с помощью программного обеспечения Smart PLS, позволяющего строить структурные 
уравнения методом наименьших квадратов, при котором размер выборки не столь 
существенен. 

По итогам проведенного нами анализа, включая факторный анализ и удаление 
незначимых переменных, нами была получена модель, которая продемонстрировала 
положительное влияние рыночной ориентации на маркетинговые способности и их 

положительное влияние на показатели деятельности компании (приложение №1, рис. 1).  

 
Рис. 1. Рыночная ориентация, маркетинговые способности и показатели деятельности компании 

 
В данной модели оставлено лишь четыре маркетинговых способности: по управлению 

ценообразованием, по управлению маркетингом, включающее в себя маркетинговое 
планирование и реализацию маркетинговых планов, по выявлению и обслуживанию 
рыночных сегментов (на рис. 1 - управление информацией о рынке), по управлению 
продажами и продвижением, из которых все, кроме управления информации о рынке, 
положительно и значимо влияют на показатели деятельности компании.  При этом, как и мы 
предполагали, рыночная ориентация, как культура, положительно влияет на данные 
маркетинговые способности.  

Стоит отметить, что рыночная ориентация положительно влияет на все девять 
маркетинговых способностей, указанных выше, однако, влияние остальных маркетинговых 
способностей на показатели деятельности компании незначимо. Интересно, что из 
удаленных нами способностей, на показатели деятельности положительно влияют 
способности по разработке нового продукта, тогда как способности по управлению 
отношениями с поставщиками и дистрибьюторами и способности по выявлению и 

обслуживанию рыночных сегментов влияют отрицательно.  
Модель обладает внутренней непротиворечивостью – минимальное значение 

композитной надежности 0,8. Индикаторы надежны -  среднее значение весов модели 0,81, 
обладают конвергентной (средняя дисперсия имеет минимальное значение 0,52 и среднее 
0,71) и дискриминантной валидностью, удовлетворяя критерию Форнелла-Ларккера [4] 
(приложение №1, табл. 1). Все коэффициенты значимы (мин. значение т-статистики – 2,004; 
приложение №1, табл. 2). Коэффициент детерминации показателей деятельности равен 0,31, 

что является высоким показателем. 
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Показателя степени согласия (goodness of fit) для структурных уравнений методом 
наименьших квадратов не существует.  

Таким образом, мы подтвердили наше предположение о том, что рыночная ориентация 
как культура действительно влияет на маркетинговые способности, а они, в свою очередь, на 
показатели деятельности компании. 
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THE RELATION BETWEEN SUSTAINABLE VALUES AND PURCHASING DECISIONS IN 

TOURISM 

 

Nowadays, the idea of environmental issues is getting more and more vital. In recent years 

there has been an increased attention towards ecological problems in most spheres and activities of 

life including the field of tourism. The present survey based on conception of sustainable tourism, 

an adopted practice of ecological tourism, that doesn’t sound that new today and proves to deserve 

much attention [1].  The idea of sustainability has already gained its popularity within multitude 

countries around the World and Russia also seems to be getting interested in environmental and 

social issues in present days. 

Sustainable tourism can be defined as an ideology that takes place in contemporary tourism 

industry which indicates the long-term goal of keeping a balance between sustainability principles 

which are the environmental, economic and socio-cultural dimensions. The primary purpose of 
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sustainable tourism is to reduce harmful impacts on the environment caused by modern 

industrialized societies and contribute to local culture and employment [3]. As more regions and 

countries develop their tourism industry, it significantly affects natural resources, consumption 

patterns, pollution and social systems. According to sustainable tourism statistics of 2012 year, over 

1 billion people travel internationally and this is expected to reach 1.5 billion by 2020. Moreover, 

travel and tourism represents approximately 10% of total global GDP) if it including tourism related 

business (e.g. catering, cleaning) and creates approximately 10% of the world's employment (direct 

& indirect) Thus, he need for responsible (sustainable) planning and management is imperative for 

the industry to survive as a whole [5]. 

The aim of this survey was to enhance knowledge of possible differences in respondents’ 

sustainable values and their relation to the importance that is given to sustainable attributes related 

to travel process. Consequently it was necessary to identify what values and principles are travelling 

consumers driven by while making a purchasing decision. For this the following questions had to be 

answered: 

 How sustainable values are related to purchasing decisions in a travel process? 

 How potential travelers pay attention to sustainability in tourism? 

 If respondents can be separated into different groups based on their sustainable 

values, how do they differ? 

To assess the attitude towards “touristic responsibility” there has been formed to reference 

groups, Self-Enhancers and Self-Transcenders that are based on value dimensioms model by 

Shalom H. Schwartz. In this model values are defined as desirable trans-situational goals that vary 

in importance and serve as guiding principles of individuals or other social entity. As conscious 

goals, values are responses to universal requirements with which all individuals and societies must 

cope [4]. With the help of these requirements the ten motivational types of value dimensions were 

created and divided into four sectors (picture 1). 

 
Picture 1. Schwartz’s model of value dimensions. 
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The relationship of values means that some values can be compatible or conflicting with one 

another. Thus, competing types of values are in opposite directions from the center and compatible 

types are close to each other going around the circle.  

For present survey there was chosen two applicable sectors of value dimensions that have 

opposite positions and allows to separate the respondents into two respective clusters: Self-

Transcenders and Self-Enhancers.  

Self-Transcenders valued more the sustainable attributes related to a travel process which 

can be seen to reflect the positive intentions concerning sustainable purchasing decisions in tourism. 

The Self-Transcenders had also more pro-ecological worldviews and sustainable lifestyles 

compared to Self-Enhancers.   

To assess the sustainable attitude of Russian particularities of purchasing behavior 146 

students of different universities were chosen and separated in accordance with their preferences 

that they showed while answering the questionnaire. The respondents were compared based on 

characteristics such as gender, age and orientation of studies. The target audience consisted of last-

study-years (4-6 years) students, whose specializations were connected with qualifications in 

business, geography, history and other humanities. Thus, these students were considered as 

prospective travelers of all possible tourism (business, holiday, ecological etc.) 

As the survey showed, that approximately two thirds of all respondents tends to be defined 

as Self-Transcenders, representing 67% of all results. This means that within 97 people sustainable 

values increase the appreciation of sustainable attributes and in this way guides the intentions 

towards more sustainable purchasing decisions in a travel process. In this way the relation between 

sustainable values and purchasing decisions during a travel can be found and if sustainable values 

are emphasized, they are reflected in intentions to make sustainable purchasing decisions at issue.  

Concerning the other 33% (48 respondents), assigned to Self-Enhancers group, the welfare 

of oneself is underlined and sustainability is not so much valued, and it is not that important to take 

care of the socio-environmental issues in one’s lifestyles in general as well as in the factors of 

tourism context. 
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РАЗРАБОТКА ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОЗДАНИЯ И 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КЛАСТЕРОВ В РОССИИ (НА ПРИМЕРЕ СФЕРЫ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ) 
 

В условиях современной рыночной конъюнктуры приоритетом экономической 

политики стран становится повышение национальной конкурентоспособности. Кластерная 

политика является методом повышения эффективности функционирования предприятий и 
ускоряет генерацию инновационных идей и технологий в пределах конгломерата, что 

определяет актуальность данной работы. 

Цель исследования состоит в разработке организационно-методического обеспечения 

создания и функционирования кластера в новых экономических условиях с выработкой 
рекомендаций по кластерной политике в Российской Федерации. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: рассмотрены 

теоретические концепции кластерной формы организации производства согласно работам А. 

Маршалла[2], М. Портера[3,4], М. Сторпера[10], проведен обзор создания и 
функционирования кластеров в мире и в результате была разработана концепция создания 

кластера энергетического машиностроения в Санкт-Петербурге. 

Согласно теории Майкла Портера, кластер - это группа географически соседствующих 

взаимосвязанных компаний (поставщики, производители и др.) и связанных с ними 
организаций (образовательные заведения, органы гос. управления, инфраструктурные 

компании), действующих в определенной сфере и взаимодополняющих друг друга [4].  

Эффективность построения региональных объединений согласно принципам 

кластерной теории подтверждается примерами Германии, Финляндии, Швеции и других 
стран[6]. Используя международный опыт, мы можем перейти к внедрению кластерной 

политики в ключевых отраслях экономики России. Отметим, что одной из таких отраслей 

является энергетическое машиностроение. 

Состояние энергетического машиностроения на данный момент не является 
удовлетворительным: существующий в настоящее время парк оборудования предприятий 

энергетического машиностроения технологически и морально устарел[8], инвестиционная 

деятельность в данной отрасли затруднена, энергетическая эффективность существующего 

отечественного оборудования энергетического машиностроения ниже, чем аналогичного 
зарубежного, доля всех российских компаний на мировом рынке энергетического 

оборудования составляет лишь 2%[7].  

Наличие ряда крупных предприятий в Санкт-Петербурге представляет собой основу 

для реализации кластерной программы в данной отрасли.Объединение компаний смежных 
отраслей позволит создать базу для стратегического развития всей энергетики Северо-

Западного Федерального округа, а также улучшить конкурентоспособность предприятий, 

входящий в кластер. На данный момент весь комплекс работ по созданию энергетической 

системы может быть выполнен двумя мировыми корпорациями – Siemens и GeneralElectric. 
Единичные российские предприятия не могут конкурировать с компаниями подобного 

уровня, в то время как их объединение позволит создавать комплексные решения в области 

энергетики, полностью «закрывая» данный рынок. 
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Для определения границ кластера был проведен анализ создания производственных 

цепочек в отрасли, выделение потенциальных участников кластера и распределение сфер 
ответственности, что позволило создать концептуальную схему взаимодействия компаний 

внутри кластера. 

Ядром кластера энергетического машиностроения являются предприятия по 

производству турбин, электрических генераторов, силовых трансформаторов для тепловых, 
атомных и гидроэлектростанций. В Санкт-Петербурге – это, в первую очередь, ОАО 

«Силовые машины», крупнейшая энергомашиностроительная компания России.Далее были 

выделены предприятия-поставщики вспомогательного оборудования, обслуживающие 
компании, проектные организации, университеты и финансовые учреждения, необходимые 

для эффективной работы кластера. Отметим, что построение кластера должно проходить при 

поддержке государственных структур. В работе представлен вариант организационной 

структуры управления кластером. 
Далее перейдем к возможностям оценки эффективности объединения компаний в 

кластер, что подразумевает оценку синергетического эффекта. В кластерных предприятиях 

эффект синергии обусловлен тем, что в рамках кластерных структур связи между 

участниками упорядочиваются и развиваются, становясь более тесными и 
продуктивными.[1].Методы оценки синергетического эффекта могут быть подразделены на 

качественные (экспертные) и количественные (основанные на определении различных 

оценочных показателей).Для экспертной оценки синергетического эффекта объединения 

предприятий энергетического машиностроения могут быть использованы показатели, 
характеризующие как инновационное развитие отрасли в целом, так и показатели социально-

экономического развития региона. Соответственно, необходимо рассмотреть динамику 

изменения данных показателей до и после образования кластера. 

Несколько условный подход к оценке синергетического эффектабыл представлен в 
работе через расчет точки безубыточности и коэффициента прочности бизнеса для ОАО 

«Силовые машины» до и после образования кластера. Информационной базой послужила 

бухгалтерская отчетность компании за 2012 г (табл. 1)[9].  

Таблица 1 
Показатели для расчета точки безубыточности и запаса финансовой прочности 

Показатель 

Без участия в кластере При участии в кластере 

Значение 

млн. руб. 

Доля от 

выручки, % 

Значение млн. 

руб. 

Доля от 

выручки, % 

Выручка 43 597,55 - 44 138,86 - 

Переменные 

издержки 
28 213,83 0,65 26 483,32 0,60 

Постоянные 

издержки 
4 790,40 0,11 4 413,89 0,10 

Прибыль до 

налогообложения 
10 593,33 0,24 13 241,66 0,30 

 

В табл. 1 отражены данные финансовой отчетности компании за 2012 год, когда она не 
принимала участия в кластере. Предположим, что если компания войдет в кластер 
энергетического машиностроения (а фактически сформирует его), она сможет сохранить 
ежегодный рост прибыли, несмотря на конъюнктурные изменения, в размере 25% (этот 
прирост наблюдался согласно данным компании за предыдущие годы), сократив при этом 
постоянные и переменные издержки на 1% и 5% от выручки соответственно. Сокращение 

издержек объясняется положительным воздействием кооперации внутри кластера и 
налаживанием связей между предприятиями. 

Расчет точки безубыточности производился по формуле 1: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
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, ....................................................... (1) 

где BEP – точка безубыточности, млн. руб.; 
  TR – выручка, млн. руб.; 
  FC – постоянные издержки, млн. руб.; 
  VC – переменные издержки, млн. руб. 
Расчет коэффициента прочности бизнеса (запаса финансовой устойчивости) 

производился по формуле 2: 

         ,                                                                (2) 

где FSM – запас финансовой прочности, %; 
  TR – выручка, млн. руб.; 
  BEP – точка безубыточности, млн. руб. 
Согласно проведенным расчетам, коэффициент прочности бизнеса для ОАО «Силовые 

машины» без участия компании в кластере составил 69%; если же предприятие войдет в 
кластер энергетического машиностроения, то ее показатель финансовой устойчивости 
поднимется до 75%.  

Таким образом, формирование национальной конкурентоспособности может быть 
успешно реализовано в рамках кластерной концепции. Энергетическое машиностроение – 
стратегическая отрасль промышленности; успешное развитие данной отрасли необходимо 
для модернизации национальной экономики в целом, так как рост производственных 

мощностей в любом экономическом секторе требует все больших затрат энергоресурсов. В 
Санкт-Петербурге существует ряд крупнейших предприятий и научно-исследовательских 
институтов в области энергомашиностроения. Рост производительности данных 
предприятий, повышение эффективности их сотрудничества и поддержка возможности 
разработки и внедрения инновационных технологий положительно скажется на общем 
уровне экономического развития и благосостояния города[5]. В современных условиях 
создание кластера энергетического машиностроения представляется необходимым и 

потенциально эффективным инструментом развития отрасли.  
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АНАЛИЗ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КОНЪЮНКТУРЫ МИРОВОГО РЫНКА 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ 
 

Тезисы раскрывают основные подходы и результаты исследования конъюнктуры 

мирового рынка железнодорожных перевозок грузов, выполненного в рамках разработки 
выпускной квалификационной работы бакалавра. 

Актуальность исследования. Эффективный транспортный сектор является важнейшей 

составляющей глобального и национального экономического развития. Доступность 

транспорта обуславливает глобальные модели развития и может служить катализатором или 
препятствующим фактором для экономического роста в отдельных странах. Транспортные 

инвестиции связывают производственные факторы в единую сеть отношений между 

поставщиками и потребителями для создания более эффективного разделения производства, 

использования географических преимуществ и обеспечения возможностей для повышения 
экономии масштаба [1]. 

Цель работы: исследование конъюнктуры мирового рынка железнодорожных 

перевозок грузов и прогнозирование тенденций его развития. 

Согласно цели исследования поставлены и решены следующие задачи: 
1. охарактеризовать мировой рынок железнодорожных транспортных услуг с 

точки зрения их производства и предоставления; 

2. разработать методики анализа и прогнозирования конъюнктуры мирового 

рынка железнодорожных транспортных услуг; 
3. исследовать конъюнктуру мирового рынка железнодорожных перевозок 

грузов; 

4. произвести классификацию стран-производителей услуг на мировом рынке 

железнодорожных перевозок грузов; 
5. спрогнозировать тенденции развития мирового рынка железнодорожных 

перевозок грузов. 

В процессе решения первой задачи был охарактеризован рынок железнодорожных 

услуг с точки зрения их производства и предоставления, а также роль железнодорожного 
транспорта в экономическом развитии стран. Представленный рынок рассматривается как 

комплексный рынок, который в соответствии с классификацией GATS включает в себя не 

только пассажирские и грузовые перевозки, но и маневровые услуги, услуги по 

техническому обслуживанию и ремонту железнодорожного оборудования, а также 
вспомогательные услуги для железнодорожного транспорта [4]. Однако первые два сегмента 

данного рынка составляют его основную часть. Вклад транспорта в экономическое развитие 

включает следующее [1]: 

 Сетевой эффект: соединение между собой большего числа мест прогрессивно 
повышает ценность и эффективность транспорта. 

 Повышение эффективности: снижение затрат и времени на существующие 

грузовые и пассажирские перевозки повышает вклад транспорта в экономическое развитие. 

 Надежность – повышает временную эффективность и снижает затраты и 

потери, что содействует более стремительному экономическому развитию. 

 Величина рынка: доступ к более широким рынкам выгоден благодаря 
повышению экономии масштаба при производстве, реализации и потреблении, что, таким 

образом, усиливает экономический рост. 
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 Производительность: транспорт повышает производительность за счет доступа 
к более крупной и разнообразной базе исходных составляющих, таких как сырье, 

комплектующие, энергия, трудовые ресурсы, а также к более широким рынкам для 

расширения номенклатуры производства. 

Также, в частности, была оценена эффективность железнодорожного транспорта, 
охарактеризована политика ценообразования и калькуляции себестоимости. Рассмотрен 

маркетинг на железнодорожном транспорте с точки зрения его национальных особенностей. 

Выводом послужила возможность применения маркетингового ценообразования на 

транспорте, позволяющее разработать эффективную тарифную политику, под которой 
понимается обеспечение уровня тарифов, оптимальных с точки зрения соотнесения выгод 

компании и клиента, разработка системы скидок и надбавок для разных случаев и разных 

групп клиентов с учетом конкурентной ситуации [2]. 

Важной частью исследования является разработка разработаны методические 
принципы анализа и прогнозирования конъюнктуры мирового рынка железнодорожных 

перевозок грузов. А именно: 

 принцип относительной монополизации рынка – на рынке трех из четырех 
крупнейших стран с точки зрения объема грузовых перевозок (Китай, Россия, Индия) 

оперируют фирмы-монополисты, контролируемые Правительствами стран. В то же время на 

рынке грузоперевозок США таких компаний 7 (Класс I), которые покрывают более 90% 

рынка (по состоянию на 2011 г.) [5]; 

 принцип зависимости от общей экономической конъюнктуры – объем 

грузоперевозок в стране находится в прямой зависимости от объема общего промышленного 

производства в экономике;  

 принцип «разделения» инфраструктуры – в настоящее время происходит 

разделение рынка железнодорожных перевозок на монопольный и конкурентный сегменты. 

Иными словами, рынок может быть разделен между компанией-монополистом, владеющей 
инфраструктурой, и компаниями-операторами собственного подвижного состава с правом 

использования существующей инфраструктуры; 

 и др.  
Теоретическая часть работы включила в себя также  рассмотрение фундаментальных 

основ классификации с их прикладным использованием при проведении последующего 

анализа. 

Прикладная часть исследования заключается в исследовании конъюнктуры мирового 
рынка железнодорожных перевозок грузов и прогнозировании тенденций на этом рынке, 

которые были выполнены на основе разработанных методик и принципов классификации.  

Исследование конъюнктуры рынка позволяет выделить его региональную структуру.. 

Лидерами на данном рынке на протяжении последних двух десятилетий с точки зрения 
показателя грузооборота (в т-км) являются Китай, США и Россия [3]. В то же время, если 

проанализировать объема предложения на данном рынке (в долл. США) – структура стран-

лидеров может измениться. Данная особенность связана с тем, что необходимо четко 

разделять номинальные и стоимостные характеристики при анализе рынка нескольких стран. 
Если показатель грузооборота характеризует реальные потоки товаров в экономике, то 

стоимостный показатель объема предложения на рынке учитывает особенности 

ценообразования, а также государственного тарифного регулирования. В качестве 

показателей, формирующих конъюнктуру данного рынка были выявлены такие 
макроэкономические характеристики как объем ВВП стран и объем экспорта стран. Однако 

необходимо отметить, что в большей степени на объем производства услуг на данном рынке 

влияет фактор экспортоориентированности экономики. Данный вывод интересен, учитывая 

продолжающиеся глобализационные процессы в мире. 
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Последующий анализ позволяет выделить различные группы стран-производителей 

услуг, в том числе лидеров, на мировом рынке железнодорожных перевозок грузов. В 
данном случае страны можно подразделить на три группы: США, как исторический лидер в 

данном сегменте рынка железнодорожных услуг, Россия и Китай, стремящийся захватить 

лидерство на данном рынке, и вся остальная часть рынка, составляющая менее 20%.  

На основании показателя грузооборота в странах-лидерах были спрогнозированы 
тенденции развития конъюнктуры мирового рынка железнодорожных перевозок грузов. 

Прогноз подтвердил восходящую тенденцию изменения показателей, характеризующих 

конъюнктуру данного рынка. 
Таким образом, все поставленные задачи в рамках заданной цели решены. 
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СУДЬБА РОССИЙСКОГО РУБЛЯ В 2014 ГОДУ 

 

В настоящее время экономики стран становятся все более интегрированными друг в 

друга. Значительные экономические события одного государства находят отклик в других 
странах, а последствия экономических проблем в одной точке земного шара способны 

вызвать необратимые изменения в мировой экономике.  

Россия не осталась в стороне от этих глобальных изменений. Интеграция нашей 

страны в мировое экономическое сообщество усилилась, вступление во Всемирную 
торговую организацию и создание Таможенного союза тому подтверждение.   

В связи с экономической нестабильностью в мире и всё большей вовлеченностью 

России в мировую торговлю, немаловажным остается вопрос о влиянии глобальных 

экономических событий на национальную валюту России – рубль. Вопрос об 
ослаблении/усилении национальной валюты относительно ведущей мировой валюты – 

доллара США - в таком краткосрочном периоде, как будущий год, немаловажен как для 

потребителей, так и для бизнеса и государства в целом в связи с тем, что на сегодняшний 

день доллар остается валютой, в которой осуществляются международные расчеты, а также 
хранится большая часть золотовалютных резервов РФ. 

Цель работы – сделать прогноз относительно укрепления/ослабления валютного курса 

рубля по отношению к доллару США. 

Для достижения цели выполняются следующие задачи: (1) Рассматривается 
платежный баланс России на предмет преобладания экспорта над импортом или наоборот. 

(2) Выявляются основные составляющие преобладающей части платежного баланса 
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(экспорта/импорта). (3) Исследуется влияние изменений основных показателей на обменный 

курс рубля к доллару США: 3.1. внешнеэкономических (Сальдо торгового баланса страны 
[1].Цены на основные составляющие преобладающей части платежного баланса России на 

мировом рынке).  3.2. внутренних (Уровень общей инфляции  в РФ). (4) Изучаются прогнозы 

изменения основных показателей, перечисленных в 3 задаче, в 2014 году. (5) На основании 

исследований дается прогноз относительно ослабления/укрепления курса рубля к доллару 
США в 2014 году. (6) Дается краткая оценка полученных результатов. 

Исследование проводится за период с начала 2008г., кризисного года, по сегодняшний 

день. Изменение значений фиксируется поквартально. 
Согласно поставленным задачам, анализ показал следующее. 

Экспортная часть платежного баланса РФ неизменно превалирует над импортной 

(сальдо торгового баланса положительно и колеблется в пределах от 20,1 до 58,7 млрд. USD 

за отчетный период (квартал) [2]). Из этого следует, что Россия – страна, ориентированная на 
экспорт, и курс рубля будет зависеть от изменения цен на основные составляющие экспорта.  

 
Рис. 1. Состав экспорта РФ 

 

Источник: расчеты автора на основании данных Мирового банка, Международного 
валютного фонда, Центрального банка РФ и [5]. 

На рис. 1 представлен состав экспорта РФ. Как можно заметить, практически половину 

доходов от внешнеэкономической торговли стране приносят нефть и природный газ. Цены 

на нефть и газ подвергаются изменениям ежедневно, так как они формируются на бирже 
путем торгов, поэтому важно проследить взаимосвязь между курсом рубля и стоимостью 

нефти и природного газа на мировом рынке. 

Исследование проводится с помощью графического анализа. Исследуются темпы роста 

курса рубля к доллару США [2] и темпы роста показателей, влияющих на этот курс, то есть: 
темпы роста положительного сальдо торгового баланса [2], темпы роста цен на нефть (Brent) 

[4] и природный газ [3], темпы роста общей инфляции [5]. Изменения фиксируются 

поквартально. Результаты графического анализа представлены на рис. 2; причем реальные 

показатели были взяты по II квартал 2013 года включительно; прогнозы показателей за 2014 
год взяты с сайтов Всемирного банка, Международного валютного фонда и статистического 

и аналитического сайта[5]. 

Рис. 2 помогает установить, в какой зависимости от основных показателей находится 

курс рубля – в прямой, если темпы роста курса и показателя изменяются одинаково 
(одновременно возрастают или убывают); в обратной, если темпы роста курса и показателя 

изменяются противоположно (один возрастает, другой убывает) или никак не зависят 

(невозможно проследить общую динамику).  
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Рис. 2. Динамика темпов роста основных анализируемых показателей 

 
Источник: расчеты автора на основании данных Мирового банка, Международного 

валютного фонда, Центрального банка РФ и [5].  
Графический анализ показал следующее: 
1) Темпы роста общей инфляции практически не изменяются, в то время как 

темпы роста обменного курса рубля колеблются; из этого можно сделать вывод, что 
изменение уровня инфляции в РФ не влияет на укрепление или ослабление рубля 
относительно доллара США. То есть, курс рубля к доллару зависит исключительно от 
внешних факторов. 

2) Темп роста обменного курса находится в обратной зависимости от темпов 
роста цен на нефть и газ, а также от темпов роста сальдо торгового баланса, то есть, чем 
больше нефти и газа и по большей цене экспортирует Россия, тем дешевле рубль по 
отношению к американскому доллару. 

На основании установленной взаимосвязи можно спрогнозировать, усилится или 
ослабнет рубль, если известны прогнозируемые динамики изменения цен на нефть и газ и 
изменения сальдо торгового баланса РФ. Международный валютный фонд, Мировой банк и 
сайт [5] предрекают: цены на природный газ упадут приблизительно на 20% [5]; цены на 
нефть Brent по сравнению с серединой 2013г. не изменятся и останутся на уровне 103-104 
долларов за баррель [4]; разница  между стоимостью экспорта и импорта в РФ уменьшится 
более чем в 2 раза – с 42,9 млрд. до 19,2 млрд. долларов США [3]. Таким образом, можно 
отметить, что темпы роста всех основных внешнеэкономических показателей, в основной 
своей массе, уменьшатся; курс рубля к доллару находится в обратной зависимости от них, 
следовательно, курс рубля по отношению к доллару США в 2014 году должен укрепиться.  

С одной стороны, данное укрепление благоприятно скажется на потребителях 
импортных товаров и услуг, ввозимых в страну за доллары, поскольку они станут 
относительно дешевле. Данное обстоятельство оживит внутренний покупательный спрос. С 
другой же, это уменьшит конкурентоспособность российских фирм-поставщиков нефти и 
газа на мировой рынок, что крайне нежелательно, поскольку, как было упомянуто выше, 
половину экспортного дохода РФ получает от продажи нефти и газа. В то же время, по 
оценкам ведущих аналитиков, сегодня российская экономика растет именно благодаря 
внутреннему спросу (в отличие, например, от европейских стран). Все вышесказанное, на 
наш взгляд, будет способствовать тому, что Центральный банк России будет проводить 
интервенции, дабы не допустить дальнейшее укрепление российского рубля по отношению к 
доллару США.  
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ВАЛЮТНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ СТРАН ЕВРОСОЮЗА: 

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ 

 

В настоящее время в мировой экономике действуют две тенденции. С одной стороны, 
усиливается целостность мирового хозяйства, его глобализация. С другой стороны, 

происходит экономическое сближение и взаимодействие стран на региональном уровне, 

формируются крупные региональные интеграционные структуры, развивающиеся в 

направлении создания относительно самостоятельных центров мирового хозяйства. Обе эти 
тенденции приводят к развитию международной валютной интеграции. 

В последнее время все чаще и чаще поднимается вопрос об эффективности и 

полезности Евросоюза. Некоторые государства стремятся присоединиться, а некоторые - 

наоборот.  
Целью исследования является анализ критериев валютной интеграции на примере 

стран Евросоюза.Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: (1) 

рассмотрены условия Маастрихтского договора, (2) проведен сбор и анализ данных, (3) 

проведена оценка текущего состояния некоторых стран Евросоюза. 
Создание валютных союзов это достаточно длительный и тяжелый для мировой 

экономики процесс. По мнению У.Бутье это возможно только при условии наличия схожих 

макроэкономических показателей[1]. Схожесть экономических систем и валютной политики 

позволила бы странам объединиться, при этом, не сильно изменив сам принцип управления и 
контроля за экономическими и валютно-финансовыми процессами. Говоря об 

экономических факторах, стоит отметить, что при создании Евросоюза и подписании 

Маастрихтского договора, был оговорен ряд критериев, содержавших требования для стран, 

желающих присоединиться к еврозоне. Эти критерии следующие[2]: 

Уровень инфляции не должен превышать средний показатель трех лучших стран-

участниц Евросоюза (с наиболее низким показателем), более чем на 1,5 процентных пунктов. 

Дефицит бюджета не должен превышать 3 % от внутреннего валового продукта 
(ВВП) государства. 

Общий государственный долг не должен превышать 60 % ВВП государства. 

Долгосрочные процентные ставки (обычно ставки правительственных облигаций на 
10 лет) не должны превышать более чем на 2 процентных пункта средний показатель трех 

лучших в плане инфляции стран-участниц. 

Возвращаясь к вопросу об информативности факторов, обратимся к рисунку 1. 

Динамика изменения инфляции представлена с 1998 года для ответа на следующий вопрос: 
действительно ли страны-участницы придерживаются Маастрихтских критериев? 

На рис. 1 мы можем видеть, что практически все рассматриваемые страны стараются 

контролировать инфляцию, что не может не радовать. Один из четырех критериев странами 

соблюдается, соответственно это говорит о том, что страны-члены Еврозоны по средствам 
регулирования темпов инфляции частично поддерживают и свою экономику, и экономику 

Евросоюза. 

 

http://www.imf.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.tradingeconomics.com/
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Рис.1. Уровень инфляции потребительских цен в странах Еврозоны [3]. 

 

Следующим немаловажным критерием является размер дефицита бюджета, 
отражающий текущее состояние национальной экономики. На рис. 2 представлен график 

динамики изменений объема государственного бюджета от ВВП страны.  

 

 
Рис. 2. Дефицит государственного бюджета в странах Еврозоны [4]. 

 
Исходя из этого графика, мы можем говорить о том, что текущее состояние 

национальных экономик далеко не у всех стран соответствует условиям Маастрихтского 

договора. Такие изменения могут привести к тому, что страна будет вынуждена увеличивать 

свой государственный долг для сохранения устойчивости экономики. Размер 
государственного долга также является одним из критериев. 

Ситуация с государственным долгом нисколько не лучше ситуации с дефицитом 

государственного бюджета, ведь оба эти параметра взаимосвязаны. На настоящий момент 

все рассматриваемые нами страны имеют государственный долг более 70% от ВВП. Самыми 
большими показателями более 100% от ВВП обладают Греция (156,9%), Италия (127%) и 

Ирландия (117,4)[4]. Такое превышение установленной нормы может говорить о том, 

насколько тяжело национальной экономике поддерживать более-менее стабильное 

состояние. Обычно в государственном долге видится две опасности: возможность 
банкротства нации и опасность переложения долгового бремени на будущие поколения. По 

поводу первой опасности можно отметить следующее: никто не может запретить 

правительству выполнять свои обязательства по обслуживанию государственного долга. 

Также, рост государственного долга влечет за собой реальные негативные экономические 
последствия. 

Последним критерием является уровень среднегодовой ставки по 10-летним 

облигациям. В табл. 1 представлены данные за период с 2000 по 2012 годы.  
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Таблица 1. Среднегодовые ставки по 10-летним облигациям стран Еврозоны [6]. 

 
 

Согласно Маастрихтским критериям долгосрочная процентная ставка по 

государственным облигациям страны сроком на 10 лет не должна превышать больше, чем на 

2 процентных пункта средний уровень стран Евросоюза, достигших наилучших результатов 
в сфере стабильности цен. В настоящее время в списке из рассматриваемых нами семи стран 

представлено лишь одно государство с наиболее низкой стоимостью заимствования, и это 

Германия. Еще две страны это Нидерланды и Люксембург. 

До 2009 года все страны Еврозоны соблюдали Маастрихтские критерии, и 
максимальная ставка по 10-летним облигациям не поднималась выше 5% годовых. Из этого 

можно сделать вывод, в целом экономическая система Евросоюза не смогла преодолеть или 

хотя бы амортизировать те трудности, которые повлек за собой мировой финансовый кризис 

2008 года. 
Итоговые данные по исполнению Маастрихтских критериев представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2. Выполнение Маастрихтских критериев странами-участницами Евросоюза. 
 Бе

льгия 

Ф

ранция 

Ге

рмания 

Гр

еция 

И

рландия 

И

спания 

И

талия 

Инфляция + + + + - + + 
Госдолг от ВВП - - + - - - - 
Государственные 

облигации + + + - - - - 

Дефицит бюджета - - + - - - - 
 
Мы видим, что в текущих условиях половина из рассматриваемых нами стран не 

способна отвечать требованиям, которые ставились кандидатам для вступления в Союз. 
Проблемы, которые по средствам Еврозоны должны были исчезнуть или уменьшиться, на 
данный момент наоборот вызывают опасения. Вероятно, сейчас главной целью Евросоюза 
является поддержание политической целостности, а не нависающая финансовая угроза. 

Нестабильность национальной экономики, также как и большой размер 
государственного долга, не способствует установлению баланса экономики Еврозоны 
вцелом. Европейский Центральный Банк, равно как и национальные банки многих стран-
участниц Евросоюза, не контролирует текущую ситуацию. 

Несмотря на то, что нынешние экономические условия значительно отличаются от тех, 
в которых начинала свое формирование Еврозона и текущие показатели стран-участниц 
союза далеки от Маастрихтских критериев, это не означает, что эти критерии должны быть 
изменены или совсем упразднены. 
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ ВСТУПЛЕНИЯ РОССИИ В ВТО 

 
Уже год Россия является участницей ВТО и вот можно подвести промежуточные итоги 

этого членства. Актуальность темы, рассмотренной в этой статье, нельзя переоценить. Цель 
исследования - подвести промежуточные итоги интеграции России в ВТО. Для достижения 
поставленной цели были решены следующие задачи: (1)  проведена оценка слабых и 
сильных сторон экономики России в интеграционном процессе, (2) в краткосрочном периоде 
описаны перспективы России как члена ВТО. 

Надо сказать, что самые мрачные прогнозы экспертов не оправдались, но и хорошего 
тоже немного. Всемирная Торговая Организация (ВТО; англ. WorldTradeOrganization (WTO)) 
– это международная организация, созданная в целях урегулирования проблем стран-
участников, с которыми они сталкиваются, и в то же время поддерживание неких торговых 
барьеров, как например, охрана интересов потребителей или защита окружающей среды. 
ВТО организована с 1 января 1995 года, продолжая работу Генерального соглашения о 
тарифах и торговле (ГАТТ). На сегодняшний день в данной организации состоит 159 стран и 
генеральным директором является Роберто Карвальо де Азеведо. Напомню, что Россия вела 
переговоры о вступлении 17 лет и вот 22 августа 2012 года Россия стала полноправным 
членом ВТО [5]. 

При вступлении России в ВТО был поставлен ряд обязательств, направленный на 
либерализацию международной торговли товарами и облегчения доступа на внутренние 
рынки стран-участниц. Эти обязательства будут выполнены в период до 7 лет. Д.А. 
Медведев на совещании, связанном с подведением итогов первого года России в ВТО сказал, 
что процесс идет согласно плану и главное ему следовать [3]. Всем известно, что главное 
обязательство России перед ВТО - это дифференцируемое снижение импортных таможенных 
пошлин. При вступлении Россия имела очень много проблем как экономических, так и 
политических. Главная проблема – это как поддержать или нарастить 
конкурентоспособность отечественных товаров и услуг. Существует еще одна очень важная 
проблема не хватка высококвалифицированных специалистов для представления интересов 
России в ВТО. Для обслуживания национальных интересов в ВТО нужно примерно 300-500 
специалистов, нужны квалифицированные консультации о положении дел России в ВТО. 
Важно подготовить эти кадры за льготныйпереходный период, когда на национальный 
рынок еще не вошли основные иностранные компании. Экономика была не готова к такому 
событию, ее надо срочно реформировать, правда наше государство не торопится с 
реформами. При подведении промежуточных итогов Д.А.Медведев сказал, что важно 
грамотно распорядиться теми возможностями, которые дает ВТО и в особенности грамотно 
пользоваться Органом по разрешению споров в ВТО[3]. Напомню, что 10 октября 2013г. 
Россия проиграла свое первое дело в ВТО, связанно оно было с «утилизационным сбором», 
который облагалась вся импортная автотехника. ЕС был недоволен тем фактом, что 
отечественные производители получали конкурентное преимущество, так как они не  
облагались этим сбором, поэтому было не рентабельно импортировать в Россию 
автотехнику. 

Россия выполняет свои обязательства, так снизился тариф на 1-3% в группе 
продовольственных товаров, пошлина в легкой промышлености снизилась до 9.9% с 15.07%. 
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В будущем легкая промышленность может столкнуться с очень большими трудностями. 
Пошлины на автомобили были снижены с 35% до 30% и был введен утилизирующий сбор в 
размере 5% [2]. С понижением тарифов и увеличением импорта все заметили, что на 
прилавках в магазине появилось множество импортных продуктов, и они пользуются 
большим спросом, тем самым показывая, что отечественные товары неконкурентоспособны. 
Основные убытки несет несомненно агропромышленный комплекс, в особенности сельское 
хозяйство.  Тарифы на свинину и рис были снижены в 3 раза или вообще убраны. В 
следствии чего, резко упали цены на свинину (30%), а про рис эксперты говорят, что если 
государство не последует примеру Китая или Таиланда, где эта отрасль субсидируется и в 
следствии чего продукт можно продавать по цене ниже себестоимости, то рисоводство 
деградирует в России. Легковые автомобили уже давно неконкурентоспособны. Остро стоит 
вопрос с сельхозтехникой, которая стоит очень дорого и если раньше государство 
дотировало кредиты на отечественную технику, то теперь фермеры предпочитают покупать 
импортную технику, так как она дешевле и в некотором плане надежнее. Напомню, что 
пошлина на тракторы снизилась до 12,5%., а на зерноуборочные комбайны до 5%. 

Несомненно, есть и плюсы, например, это снижение цены на некоторое импортное 
оборудование, посредством чего компании смогли снизить цены на некоторую 
производимую продукции, это конечно, в первую очередь касается крупных компаний. 
Покупка современной импортной техники, конечно, добавит конкурентоспобности нашему 
производству, но как уже говорилось только крупным предприятиям. На совещании где 
были подведены итоги, говорилось о том, что субсидируются все отрасли экономики в 
соответствии с правилами ВТО. Глава Торгово-Промышленной Палаты Сергей 
Катыринпредложил отдать 15% госзаказов малому бизнесу, так как это будет подспорьем, 
правда надо четко отслеживать, чтобы эти 15% закупок попадали именно в малый бизнес. 
«Не только на бумаге, а реально оказались там» - сказал Сергей Катырин [4]. На протяжении 
этого года не было заметно резкого увеличение импорта, так как, сказал Сергей Катырин, 
тарифы снижаются продуманно и плавно, это дает время отечественным компаниям как-то 
перестроиться и уже быть готовыми к жесткой конкуренции, ведь когда барьеры будут 
ликвидированы иностранные компании огромным количеством войдут на национальный 
рынок [6]. На мой взгляд, Россия успеет подготовится к жесткой конкуренции, ведь крупные 
компании смогут сами позаботиться о себе и их финансирование из федерального бюджета 
будет не таким большим. Субсидирование будет касаться только модернизации и внедрения 
новых технологий, вследствие чего появляется возможность дополнительного 
субсидирования малого бизнеса и других отраслей экономики, таких как машиностроение и 
сельское хозяйство. Эксперты считают, что большое распространение в переходный период 
получит малый бизнес. В европейских странах малый бизнес важнейший сегмент 
предпринимательства и составляет основу экономики. Напомню, что был поставлен вопрос о 
том, чтобы освободить от уплаты налогов ИП в течении 2 лет. Я как будущий специалист в 
области мировой экономики считаю, что будет наблюдаться уверенный рост малого бизнеса, 
в результате чего крупные компании потеряют крупное влияние на экономику страны в 
целом. Как сказал глава ТПП, малый бизнес может дать и дополнительные рабочие места и 
увеличить поступления в казну [4]. На данный период времени перед Россией стоит масса 
задач, это и совершенствование менеджмента и логистики, внедрение новых технологий, 
модернизация производства, снижение издержек и конечно, научиться работать в условиях 
возросшей конкуренции. 

Конечно, все беды списывать на ВТО не стоит, на данный момент в мировой 
экономике наметился спад, и Россия, как участник мировой торговли, это ощущает. Стоить 
заметить, что в 2013г. произошло уменьшение положительного внешнеторгового сальдо, 
которое уменьшилось на 15,5% по сравнению с 2012г. это связанно с тем, что импорт растет, 
а экспорт падает. В условиях сложной экономической ситуации на мировом рынке снизился 
спрос на российские товары, экспорт уменьшился на 3,8%. Внешнеторговый оборот 
уменьшился на 0,8%. Так же напряженная ситуация стоит на нефтяном рынке, где цена за 
баррель составляет 102-103$, что ниже на 4,9% по сравнению с 2012 г. Что касается импорта, 
то тут мы видим увеличение на 4,4%. Наиболее ввозимыми товарами являются те, на 
которые значительно были снижены таможенные пошлины, а именно, лекарственные 
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средства (21,3%), полимеры(19%), обувь и одежда(8,6%). Стоит так же заметить, что сильно 
увеличился отток капитала из России(77,8 млрд. руб.) [2]. Впоследствии это может негативно 
сказаться на проводимых мероприятиях по модернизации экономики. Рост экономики 
России замедлился и составил лишь 1,8%,а в 2014г. эксперты Всемирного Банка 
прогнозируют рост экономики до 3,1% [1]. 

Подведем итоги по вышесказанному,  минусов пока больше чем плюсов. Россия не 
готова к жесткой конкуренции. Отечественные производители не хотят модернизировать 
производство, а хотят за счет государственных субсидий оставаться на прежнем уровне. Не 
все так гладко в России, как говорится в отчете за прошедший год. Россия снижает тарифные 
ставки и при этом никак не получается изменить сознание производителей и их порядки, о 
том, что государство всегда поможет и спасет. Это очень печально осознавать, что 
прошедший год прошел практически впустую. Я верю, что в будущих периодах все будет 
налаживаться, но пока мы видим печальную тенденцию. На мой взгляд, надо перестать 
выделять огромные субсидии на крупные компании, дать им понять, что времена меняются. 
Перед Россией стоит масса проблем, но я считаю, что она сможет выйти из столь сложного 
положения. Главное побороть коррупцию и «сломать» устоявшуюся уверенность 
производителей. 
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АНАЛИЗ КЛАСТЕРНОЙ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА В ОТРАСЛЯХ 
ЭКОНОМИКИ (НА ПРИМЕРЕ АВСТРИИ И ЛИТВЫ) 

 

Тезисы раскрывают основные подходы и результаты исследования кластерной формы 

организации производства, выполненного в рамках разработки выпускной 
квалификационной работы бакалавра. 

Актуальность исследования.В настоящее время успешность экономического развития 

напрямую связана с возобновлением промышленного подъема, замедление которого 

наблюдалось в 2001-2003 годах. При этом резко повышается актуальность вопроса об 
ограничивающем воздействии на темпы экономической динамики сложившейся структуры 

производства. Соответственно, перед экономической наукой встает задача познания, 

описания и разработки механизма промышленной политики, основными целями которого 

должны являться вопросы обеспечения темпов устойчивого роста и повышения 
конкурентоспособности на всех уровнях. Этим целям отвечает создание и развитие 

кластерных схем, которые, являясь, по сути, межотраслевыми комплексами, играют роль 

«точек роста» региональной и национальной экономики, при этом кластеры позволяют 

преодолеть структурные ограничения, а также сложившуюся в ряде хозяйственных 
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субъектов многоотраслевую структуру производства. 

Цель работы: разработка организационно-методического обеспечения создания 
функционирования кластеров в новых экономических условиях с выработкой рекомендаций 

по кластерной политике в России. 

Согласно цели исследования поставлены и решены следующие задачи: 

1. рассмотреть концепции кластерной формы организации производства в работах А. 
Маршалла, М. Портера, М. Старпера; 

2. выделить основные типы стратегий кластерной политики;  
3. провести обзор создания и функционирования кластеров в мире; 
4. рассмотреть основы правового обеспечения создания кластеров; 
5. выявить основные направления кластерной политики Австрии и Литвы и 

рассмотреть опыт создания кластеров в данных странах; 

6. разработать концепцию модернизации кластера автомобилестроения в Самарской 
области. 

В процессе решения первой задачи были рассмотрены концепции кластерной формы 

организации производства в работах М. Портера, А. Маршалла, М. Сторпера. По мнению 

ученых, для того чтобы быть кластером, группа географически соседствующих 
взаимосвязанных компаний и связанных с ними организаций должна действовать в 

определенной сфере, характеризоваться общностью деятельности и взаимодополнять друг 

друга. Общепризнанным «отцом» кластерной теории является американский экономист 

Майкл Портер. В книге «Конкурентные преимущества стран» он раскрыл феномен 
кластеров, выдвинув теорию национальной, государственной и местной 

конкурентоспособности в контексте мировой экономики, обосновав исторические и 

интеллектуальные предпосылки теории кластеров [4]. 

Также были выделены основные типы стратегий кластерной политики. При создании 
кластеров необходимо использовать новые фундаментальные научные решения, которые 

помогут вывести экономику региона на новый уровень развития — инновационный. 

Правильно принятая политика поддержки кластеров в регионе — действенный инструмент 

конкурентоспособности региона, инновационного потенциала, темпов экономического роста, 
а также важное условие обеспечения устойчивости и экономической независимости региона 

в условиях глобализации [2]. 

Не маловажной составляющей исследования является исследование международного 

опыта создания и функционирования кластеров. Несмотря на различность подходов, 
большинство стран мира выработало для себя ту или иную кластерную стратегию. Страны, в 

наиболее явной форме осуществляющие такую стратегию, - Дания, Нидерланды, Канада, 

Финляндия. Франция и Италия могут служить примерами стран, в которых издавна 

практикуется своеобразная кластерная стратегия, хотя и под другим названием [3].  
В работе были рассмотрены  основы правового обеспечения создания кластеров. В 

Европе кластерные инициативы закреплены в программных документах. Создание кластеров 

проходит при значительной поддержке со стороны государства.  

По ходу исследования, были выявлены основные направления кластерной политики 
Австрии и Литвы и опыт создания кластеров в данных странах. В Австрии в настоящее 

время  активно действуют трансграничные кластеры с Германией, Италией, Швейцарией, 

Венгрией. Индустрия не может иметь будущего, если она не взаимодействует с наукой, не 

развивает производство, снабжение и реализацию. Конкретным примером рационального и 
эффективного развития на основе кластерной модели может служить подъем 

автомобилестроения Австрии. В 2005 г. около 30 тыс. работающих в автомобильном 

производстве, сконцентрированном в двух кластерах в землях Штирия и Верхняя Австрия, 

произвели 8,1 млрд. долл. продукции, или более 10% всего объема производства страны [1].  
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Что касается Литвы, то руководство страны сделало ставку на наукоемкие технологии, 

и в перспективе ожидается становление Литвы центром развития прикладной науки и услуг 
балтийского масштаба. 

В индустриально развитых регионах России, активно формирующих сетевую 

экономику и, в частности, кластерную форму организации экономического пространства, 

задачи кластеризации чаще всего рассматриваются с точки зрения кластерного подхода, 
который заключается в создании устойчивых комплексов промышленных предприятий, 

традиционно представленных в отраслевой структуре региона. В таких промышленно-

развитых регионах, как Самарская, Ленинградская, Калужская области наиболее популярна 
идея развития автомобильных кластеров – высокотехнологичных инновационно-

ориентированных структур, способных выполнять функции территориальной «точки роста».  

По итогам поделанной работы, мы оценили состояние отрасли автомобилестроения в 

России и разработали концепцию развития уже существующего автомобилестроительного 
кластера в Самарской области. Поскольку в Самарской области автомобилестроение 

составляет 40% промышленного производства, развитие автомобильного кластера позволит 

реализовать научный и производственный потенциал области, повысить ее 

конкурентоспособность и вывести экономику региона на устойчивый инновационный путь 
развития. Также рассмотрели  организационную структуру управления кластером.  

В кластерных предприятиях эффект синергии обусловлен тем, что в рамках 

кластерных структур связи между участниками упорядочиваются и развиваются, становясь 

более тесными и продуктивными. В результате, во-первых, в кластерах облегчается обмен 
ресурсами, совместное их использование, что способствует повышению их эффективности 

их использования; во-вторых, внутри кластерной сети информация циркулирует быстрее, что 

позволяет участникам кластера быстро и адекватно реагировать на изменения внешней и 

внутренней среды, принимать более взвешенные и эффективные решения; в-третьих,  
развитые взаимосвязи участников кластера в производственной, сбытовой, финансовой, 

научно-технической сфере дают возможность реализовывать совместные проекты, 

укрепляющие положение предприятий на занятых рынках и содействующие выходу 

нановые. Синергетический эффект для оценки деятельности кластера был рассчитан с 
использованием чистого дисконтированного дохода. Количественная оценка эффекта равна 

851870 млн. руб.  

Для обеспечения конкурентных позиций на российском рынке участниками 

автомобильного кластера, в первую очередь крупными корневыми компаниями, должна быть 
выработана новая модель развития, основанная на расширении взаимодействия бизнеса и 

органов власти на федеральном, региональном и муниципальном уровнях в интересах 

развития инноваций, социальной сферы. Реализация стратегических проектов основана на 

механизмах частно-государственного партнерства и нацелена на максимальное 
использование научно-производственного, кадрового, финансового потенциала кластера и 

региона в целом для развития конкурентоспособного сегмента рынка автокомпонентов. 

Стратегия развития кластера обеспечит увеличение объема производства в 

автомобилестроении в 2020 году в сравнении с 2005 годом по инерционному варианту 
развития в 1,8 раза, по инновационному варианту – в 2,8 раза [5]. 

Таким образом, все поставленные задачи в рамках заданной цели решены.  
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ОЦЕНКА ДИНАМИКИ И ПРОГНОЗ АГРЕГИРОВАННОГО И 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО МИРОВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ 
 

Согласно определению, потребление — использование продукта в процессе 

удовлетворения потребностей [1]. В экономике потребление приравнивается к приобретению 

благ или услуг. Потребление становится возможным вследствие получения дохода или траты 
сбережений. Рассмотрение потребления как процесса удовлетворения потребностей 

основано на постулатах экономической теории [2]. Но кроме экономической теории, 

проблематикой потребления занята также экономическая социология[3].  Изучение 

характера и уровня потребления позволяет получить сведения о перспективах развития 
экономик мира[4]. Целью исследования является оценка динамики агрегированного и 

дифференцированного мирового потребления, осуществление классификации стран мира по 

показателям потребления и факторам, влияющим на потребление, осуществление прогноза 

развития агрегированного и дифференцированного потребления в России до 2025 года. В 
соответствии с целью исследования, задачами являются следующие: 

1. Разобрать понятие потребление. Рассмотреть теории потребления  

2. Собрать статистическую информацию  

3. Проанализировать динамики агрегированного и дифференцированного 
потребления мира и Российской Федерации в отдельности 

4. Провести классификацию стран мира по показателям  потребления.  

Распределить страны мира по агрегированному потреблению на группы, используя факторы, 

влияющие на потребление. 
5. Определить приоритетные товары для российского потребителя. Осуществить 

прогноз агрегированного и дифференцированного потребления в Российской Федерации до 

2025 года, используя ADL модели. 

Можно отметить значительный рост показателя мирового агрегированного 
потребления за исследуемый период[5]. Особенно сильный скачок показателя отмечается 

после 2002 года.  Начиная с этого периода, рост показателя идет с высоким темпом. После 

2008 года наблюдается небольшое падение, связанное с экономическим кризисом. К  2010 

году показатель вновь приобретает тенденцию к росту. Значение показателя в 2010 году 
превышает значения 1990 года в 2,85 раз, и значения в 2000 году в 1,89 раз. Анализируя 

основные факторы, влияющие на уровень потребления, можно отметить следующее: 

сбережения, аналогично потреблениям, растут плавно в период с 1990 года по 2002 год. 

После чего наблюдается резкое увеличение темпов роста вплоть до 2008 года. В 2009 году, 
показатель снижается, в связи с кризисом, после чего, опять, приобретает тенденцию к росту. 

Однако, следует отметить, что значение показателя в 2010 году меньше докризисного уровня 

на 1,3%. Наблюдаются резкие скачки и падения показателя инфляции. Особенно сильный 

скачок замечен в 1994 году. Уровень инфляции в 1994 году достиг своего максимума. После 
чего, к 1995 году показатель резко падает до уровня 1991 года. Падение продолжается до 

1997 года, после чего следующие 10 лет показатели инфляции придерживаются 
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определенного уровня. За этот период не замечено резких изменений, развитие плавное. К 

2007 году, инфляция возросла в значительной степени, однако сразу же скорректировалась. 
Уровень инфляции в 2010 году наименьший за весь исследуемый период. Уровень дохода 

отражает положительную динамику. Начиная с 1990 года показатель растет, однако имеют 

место незначительные спады. Особенно резкие скачки замечены в 1995 году, после чего 

развитие плавное, до 2001 года показатель дохода находится на одном уровне. С 2002 года 
по 2007 года так же рост показателя достаточно стремительный. Однако, в 2008 год  

показатель приобретает отрицательную динамику. К 2010 году падение продолжается, 

однако сократились темпы падения. Уровень показателя в 2010 году сравним с уровнем 
2004-2005 гг. 

Мировое дифференцированное потребление всех благ в большей или меньшей степени 

растет.  Наибольшую величину потребления отражают затраты на домоуправление. После 

чего следуют затраты на еду и безалкогольные напитки. В большинстве из рассматриваемых 
показателей за исследуемый период наблюдается  равномерный рост с 1990 года по 1994 год. 

После чего значения меняются незначительно до 2002 года. Начиная с 2002 года, развития 

показателей стремительно растут до 2008 года. Практически все показатели сокращаются в 

2009 году и вновь приобретают положительную динамику к 2010 году. Следует отметить так 
же, значительный разброс уровней показателей в 2010 году по сравнению с 1990 годом. 

Значительно изменились доли потребления экономических благ в 2010 году по сравнению с 

1990 годом.  

По результатам кластерного анализа страны мира распределились на 4 группы. 
Наиболее интересным кластером является четвертый. В этот кластер вошло 33 страны. Эти  

страны так же, представляют собой страны золотого миллиарда. Кластер характеризуется 

высоким уровнем потребления, наибольшими доходами граждан, сравнительно низким 

уровнем инфляции. Уровень потребления в этих странах достаточно высокий в сравнении с 
другими странами мира. Следующим, интересным для рассмотрения, является второй 

кластер. В эту группу вошли новоиндустриальные страны, страны экспортеры нефти. Этот  

кластер так же отличает высокий уровень доходов и сбережений, однако, больший уровень 

инфляции. В этот кластер так же вошла Россия. Остальные страны практически равномерно 
распределились по двум другим группам. В большинстве своем это страны, развивающиеся 

и страны третьего мира. 

Начиная с 2010 года, показатель агрегированного потребления в России приобретает 

тенденцию к росту. Рост можно назвать равномерным, без выраженных скачков и падений. 
Темпы роста ниже, чем в период с 2002 года по 2008 год, но тем не менее достаточно 

высокие. Следует отметить сокращение темпов прироста показателя. К 2025 году уровень 

показателя превысит значения 2008 года в 1,69 раз, а значения  1992 года в 8,54 раза. 

Показатели дифференцированного потребления в России отражают положительную 
динамику всех показателей, начиная с 2000 года. Причем, многие показатели растут 

достаточно стремительно. В 2009 году наблюдается падение всех показателей в большей или 

меньшей степени, но уже в 2010 году опять появляется положительная тенденция, однако 

большинство показателей в 2010  году меньше докризисных значений. Так же, важным 
будет, отметить значительный отрыв показателя потребления еды и безалкогольных 

напитков в отличие от потребления прочих товаров. Потребление еды занимает большую 

часть потребления в России. Так же, начиная с 2007 года, высокая доля потребления 

приходится на потребление транспорта, следует отметить достаточно резкий рост 
показателя, начиная с 2002 года. Следующим по значимости является потребление, 

связанное с домоустройством. Рост этого показателя более сглаженный по сравнению с 

предыдущими. 
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Согласно проведенному прогнозу, начиная с 2010 года, показатель потребления еды и 

безалкогольных напитков в России приобретает положительную динамику. Рост показателя 
плавный, скачков и падений не наблюдается. Начиная с 2014 года, темпы прироста 

показателя сокращаются, рост замедляется. Прогнозные значения показателя в 2025 году 

превышают кризисные показатели в 1,69 раз, показатели 2010 года в 1,49 раз и показатели 

1992 года в 5 раз. Потребление, связанное с домоустройством в России, растет достаточно 
стремительно. Темпы роста, начиная с 2010 года очень высокие, причем, начиная с 2019 

года, темпы прироста еще более увеличиваются. Прогнозные значения в 2025 году 

превышают значения 2010 года в 14,32 раза. Начиная с 2010 года, потребление медицинских 
и образовательных услуг в России растет, причем рост достаточно плавный, не 

скачкообразный, с сравнительно равным ежегодным темпом прироста. Прогнозные значения 

в 2025 году превышают значения 2010 года в 2,32 раза. Потребление, связанное с 

транспортом  в России растет, начиная с 2010 года.  Рост равномерный, сглаженный, без 
видимых скачков и падений. Темпы роста приблизительно одинаковые за весь 

прогнозируемый период. Прогнозные значения показателя в 2025 году превышают значения 

2010 года в 1,79 раз, значения 1992 года в 23 раза. Потребление импортируемых благ, 

начиная с 2010 года, приобретает тенденцию к росту. Однако, темпы прироста не высокие. 
Прогнозное значение в 2025 году превышает значение 2010 года в 1,56 раз. 

Имея представления о потребительских предпочтениях в стране, можно спланировать 

государственную политику регулирования. Проведенный анализ позволил выявить 

прогнозные значения потребления основных товаров в Российской Федерации до 2025 года. 
Таким образом, приоритетными товарами для российского потребителя являются еда и 

безалкогольные напитки, затраты, связанные с домоустройством, а так же социально 

значимые затраты на образование и медицину.    
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РАЗРАБОТКА ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
СОЗДАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КЛАСТЕРОВ В РОССИИ (НА ПРИМЕРЕ СФЕРЫ 

БИОМЕДИЦИНЫ) 

 

Актуальность создания кластеров, обусловленная общими закономерностями развития 
экономики на современном этапе, заключается в развитии партнерства между государством, 

экономикой и наукой.Кластер выступает как схема, согласно которой все производство 

продукции, начиная от ее разработки, первичного изготовления и заканчивая продажей, идет 

по единой цепи. 
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Темой данной работы является анализ кластерной формы организации производства в 

отраслях экономики (на примере Сингапура и США). Цель работы состоит в разработке 
организационно-методического обеспечения создания и функционирования кластера в новых 

экономических условиях с выработкой рекомендаций по кластерной политике в Российской 

Федерации.  

В результате проделанной работы были решены следующие задачи: рассмотрены 
концепции кластерной формы организации производства А. Маршалла, М. Портера, М. 

Старпера; охарактеризованы  модели создания, функционирования и направления кластеров 

в мире (на примере США и Сингапура); разработана модель территориального кластера и 
раскрыт механизм его функционирования; разработана методика оценки эффективности 

деятельности регионального кластера; практически применена методика оценки 

эффективности деятельности регионального кластера на примере территориального кластера 

Санкт-Петербурга. 
Рассмотрены различные подходы к определению термина кластер, его характеристики 

и классификация; проанализированы теоретические аспекты кластерной формы организации 

производства различных авторов, работы которых основывались прежде всего на 

конкурентных преимуществах кластера, отрасли, региона или страны в целом. Из концепций 
кластерных форм организации производства по А. Маршаллу [1], М. Старперу и М.Портеру 

ведущую роль занимает концепция Портера, который внес большой вклад в изучение 

кластеров.  Согласно определению М. Портера, кластер – это группа географически 

соседствующих взаимосвязанных компаний и связанных с ними организаций определённой 
сферы, характеризующихся общностью деятельности и взаимодополняющих друг друга [2]. 

В работе представлен обзор основных теоретических положений кластерной 

концепции. Эффективное применение кластерных теорий показано на примере стран Европы 

и США. В результате анализа экономик стран был сделан вывод о том, что кластеры в 
данных странах находятся на стадии улучшения. Отметим, что Сингапурский опыт 

свидетельствует о том, что государственная политика играет решающую роль в процессе 

формирования и развития инновационных кластеров. Необходимыми условиями успешной 

организации таких кластеров является: скоординированная и целенаправленная деятельность 
всех причастных государственных ведомств и стабильная долгосрочная государственная 

экономическая политика в инвестиционной, налоговой и инновационной сферах. Особое 

место занимают кластеры: биомедицинский и морской. Используя международный опыт, 

разработана концепция создания стратегически важного кластера – биомедицинского 
кластера[6]. 

Санкт-Петербург является самым инвестиционно привлекательным российским 

регионом и стартовой площадкой для успешной реализации проектов в сфере фармацевтики 

и медицинской промышленностив России. На сегодняшний день наличие ряда крупных 
предприятий в Санкт-Петербурге разворачивает основу для реализации кластерной 

программы в данной отрасли. 

Следует отметить, что в соответствии с Концепцией создания фармацевтического 

кластера в Санкт-Петербурге основная задача всех участников – выпуск инновационной 

продукции [3]. На предприятиях в настоящее время уже выпускается около 100 

наименований лекарственных средств, защищённых почти 400 патентами. Ожидаемый рост 

номенклатуры выпускаемых товаров может составить более 10 новых наименований 

лекарственных средств в год, с увеличенным темпом патентования [4]. 

На рисунке 1 представлен список входящих в кластер фирм и образовательных 

учреждений. Ядром кластера было выбрано предприятие ОАО «Фармацевтическая фабрика 

Санкт-Петербурга». Синергетический эффект для оценки деятельности кластера был 

рассчитан с помощью определения ЧДД в рамках реализации инвестиционного проекта; 
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количественная оценка эффекта равна 228 992,63 тыс. руб. Дальнейший расчет 

коэффициента прочности бизнеса показал, что финансовая устойчивость ОАО 

«Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга» увеличится на 4% благодаря участию в 

кластере [5]. 

 
Рис. 1. Состав кластера. 

Таким образом, кластерная политика, включающая реализацию комплекса мер 

государственной поддержки формирования и развития кластеров на уровне отдельных 

регионов Российской Федерации является перспективным направлением повышения 

конкурентоспособности страны. 
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ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ И ЗНАЧЕНИЯ МИРОВОГО РЫНКА ИГРОВОЙ 
ИНДУСТРИИ 

 

Последние десятилетия рынок информационных технологий неуклонно развивается 

высокими темпами (прирост за 2012 год составил 120,7 млрд. долларов США[1]). Речь идет 
как о технологическом прогрессе в принципе, так и об уровне вовлеченности мирового 

населения в процесс использования высокотехнологичных продуктов, об уровне влияния 

данной сферы на нашу повседневную жизнь. Сегодня для всех государств мира очевидна 

http://mysingapore.info/nauka-v-singapure/singapurskie-nii.html
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необходимость колоссальных финансовых вложений в IT-технологии. Но за политическими 

беседами об инновациях и передовых научных исследованиях, как правило, забывают о 
некоторых факторах, стимулирующих данную сферу к развитию. Одним из факторов 

является переживающая период колоссальных изменений индустрия развлечений и СМИ. В 

частности, особым двигателем прогресса является игровая индустрия, что является 

свидетельством актуальности данной работы. 
Цель исследования состоит в оценке перспектив развития рынка игровой индустрии, а 

также его значения в контексте повсеместного технологического развития. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:рассмотрены 
исходные статистические данные в отраслях ITи индустрии развлечений и СМИ, в 

частности, игровой индустрии, изучены актуальные статистические и аналитические отчеты 

по данной тематике, проведен обзор экспертных оценок ITспециалистов и специалистов в 

области игровой индустрии. 
Для начала следует обозначить ситуацию, в которой находится индустрия развлечений 

и средств массовой информации. Последние годы повышающийся спрос на развлечения и 
СМИ поддерживается в основном за счет распространения и понижения стоимости 
устройств широкополосного доступа в Интернет [5]. Безусловно, развлечения в сфере 
классической культуры и искусства, в большинстве своем, не подвержены значительным 
изменениям, спрос на них остается на стабильной отметке. Поэтому речь идет в первую 
очередь о развлечениях в сфере массовой культуры. В данной области спрос стимулируется 
непрерывным технологическим прогрессом, практически каждой подотрасли необходимо 
развиваться и подстраиваться под растущие запросы потребителей. Фактически это означает, 
что специалистам индустрии развлечений и средств массовой информации необходимо 
непрерывно создавать все новые сервисы, все новые способы предоставления информации, 
все новые методы максимальной ориентации на потребителя, индивидуализации 
предоставляемых услуг. Все это требует колоссальных усилий в области маркетинговых 
исследований,  в области создания новых технологических решений и их адаптации. 
Особенно зависима от имеющихся условий именно сфера игровой индустрии. 

Скажем несколько слов о международном рынке развлечений и СМИ по регионам. 
Очевидно, что на данный момент основная доля потребительских расходов приходится на 
высокоразвитые страны Северной Америки и Западной Европы. Но лидерами по темпам 
роста будет являться группа из восьми рынков, а именно Россия, Китай, Бразилия, Индия, 
Мексика, Индонезия и Аргентина, Ближний Восток и Северная Африка. Прогнозируется, что 
их доля общемировой выручки к 2017 году достигнет отметки в 22%. Российский рынок 
является одним из самых динамично развивающихся рынков, прирост за 2012 год составил 
14%, достигнув отметки в 25,4 млрд долларов США.[5]По оценкам многих экспертов, 
особенно перспективен в России рынок игровой индустрии, который в 2012 году обогнал 
кинопрокат по странам СНГ (40,8 млрд рублей против 39,4 млрд. рублей)[3]. 

Рассмотрим рынок игровой индустрии в Российской Федерации. За 2011 и 2012 годы 
прирост оборота составил 148%, достигнув отметки в 1,35 млрд долларов США. Если 
говорить о структуре, то к концу 2012 года произошло следующее процентное 
распределение: MMO –30%, social-26, mobile-7%, casual-1%, PC-16%, console-20%.Всего 
двумя годами раннее распределение было принципиально иным : MMO –25%, social-9, 
mobile-2%, casual-3%, PC-35%, console-25% [3]. 

Как мы можем видеть, значительная доля рынка приходится на игры, требующие 
подключения к интернету (64%). И доля эта с каждым годом растет. Причина данного 
процесса в том, что растет распространение как услуг по предоставлению широкополосного 
интернета, так и недорогих портативных устройств с возможностью его подключения.Это 
естественный процесс, равно как и постепенное вытеснение продуктов игровой индустрии на 
физических носителях в пользу цифровых[2].  Другой значительной тенденцией является 
стремительное падение спроса на игры для персональных компьютеров и сокращение 
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разрыва между играми для консолей и для PC. Традиционно игры для персональных 
компьютеров пользовались в России спросом большим, чем на игровые приставки, по двум 
причинам: значительная разница в цене на контент для них, возможность нелегального 
приобретения контента для PC. Факторами, обладающими наибольшим влиянием на выбор 
устройства в данном случае являлисьуровень доходов населения и законодательные условия 
в данной сфере.  

Важно отметить, что в технологическом плане в игровой индустрии, особенно в сфере 
игр для PCи консолей, последнее десятилетие мы наблюдали исключительно экстенсивное 
развитие, отражающееся в постепенном развитии графических возможностей, физических 
моделях и искусственного интеллекта, которые пропорционально повышали системные 
требования для игровых устройств. Но сейчас игровая индустрия стоит на пороге 
революции. Человечество находится в шаге от своей давней мечты – виртуальной 
реальности. Проблема изобретения подобных устройств заключалась не только в 
недоступных ранее графических возможностях, но и в системах управления.  

Если графическое развитие потребители могли наблюдать долгие годы, то в системы 
управления практически не претерпевали никаких изменений. Действительно совершенные 
системы управления появились только в 2010 году. Новые устройства представляют собой 
беспроводные игровые контроллеры, считывающие на расстоянии движения игрока во всех 
плоскостях. Таким образом, оставался открытым только вопрос полного погружения, ответ 
на который нашел не дорогостоящий коммерческий проект крупной компании, а 
краудфандинговый проект на сайте kickstarter, собравший пожертвования обычных 
пользователей на сумму в 2,4 млн долларов США. Целью проекта является  создание шлема 
виртуальной реальности OculusRift[4].  Планируемые сроки начала продаж первой версии – 
конец 2014 года. Но версия для разработчиков, доступная для покупки, уже существует. Уже 
существуют крупные инвесторы и партнеры, уже разрабатываются игры под еще не 
выпущенное в массовую продажу устройство.  

Таким образом, игровая индустрия получает шанс к разведке и развитию новой, еще не 
разведанной, области. Но уже сейчас можно с уверенностью говорить о большом запросе на 
эту область, о колоссальном потенциальном спросе на новый продукт, который непременно 
приобретет как конкурирующие модели, так и сопутствующие устройства, не говоря уже о 
контенте. Контент для нового устройства представляет собой отдельный вопрос. Сегодня 
невозможно предсказать насколько широкой будет сфера применения устройства, но 
очевидно, что только игровой продукцией она не ограничится. Более того, невозможно 
предсказать какие социальные изменения вызовет распространение данных продуктов. 

Исходя из данных материалов, можно выделить следующие важные тенденции: 

 игровая индустрия претерпевает масштабные и разнонаправленные изменения; 
 рынок игровой индустрии развивается высокими темпами; 
 продукция игровой индустрии обладает колоссальным потенциальным спросом; 
 который растет с появлением новых технологических решений запросов 

потребителей; 

 игровая индустрия постепенно увеличивает свое влияние на физический мир.  
К обоснованию значения игровой индустрии, следует добавить политический аспект.  

Последнее время в Российской Федерации от политиков все чаще звучат заявления о 
необходимости работы в направлении повышения авторитета России на международной 
арене, повышения значения русского языка и русской культуры. Медиа технологии и сеть 
Интернет в последние годы доказывают невероятно высокое значение не только реальной 
стороны жизни, но и визуальной, виртуальной. В связи с этим не следует несерьезно 
относиться к игровой индустрии, которую мы привыкли считать исключительно 
развлекательной. Поэтому создание новой, нетронутой пока нашими идеологическими 
соперниками, информационной среды (которой являются будущие программы и игры для 
устройств виртуальной реальности, таких как OculusRift), не должно остаться без внимания 
РФ, претендующей на мировое лидерство.  
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ДЕОФФШОРИЗАЦИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

Статья посвящена раскрытию понятия «деоффшоризация экономики», определению 

привлекательности оффшорных зон для бизнеса, анализу статистики отвода российского 

капитала через оффшоры, а также выработки механизмов антиоффшорной политики. 
Цель исследования заключается в попытке осмысления возможностей 

межнационального регулирования оффшорного бизнеса, который аккумулирует весьма 

существенную долю прибыли и активов, «обезвоживая» бюджет России, что и определяет   

актуальность данной статьи.  
Для достижения поставленной цели  в рамках данной работы были поставлены 

следующие задачи:  

-  определить причины привлекательности оффшоров  для ведения бизнеса,  

- установить важность антиоффшорной политики для России и мировой экономики.  
Следует отметить, что практически все работы отечественных и зарубежных авторов 

по оффшорным зонам носят аналитическо-справочный, прикладной характер. Предметом 

анализа работ отечественных авторов по тематике оффшоров является, прежде всего, анализ 

возможностей использования оффшорного режима российским бизнесом в целях 
минимизации налоговой нагрузки. 

В иностранной экономической литературе, посвященной оффшорной деятельности, 

работы также имеют справочный характер по оффшорным юрисдикциям. Целью таких работ 

является оценка привлекательности оффшорных юрисдикций для потенциальных клиентов.  
На минувшем саммите G20, проходившем 5-6 сентября 2013 г. в Санкт-Петербурге 

вопрос об оффшорной деятельности поставлен в абсолютно противоположном ключе по 

сравнению с предыдущими публикациями.  Речь идет о деоффшоризации экономики. [4] 

Данная тема имеет стратегическое значение для российского бизнеса и государства в целом.  
Деоффшоризация является важным условием для устранения структурных 

дисбалансов мировой экономики. Ни для кого не секрет, что именно в оффшорах 

скапливаются внушительные суммы спекулятивного, а порой и откровенно криминального 

капитала. А те страны и территории, в которых он "прописан", зачастую имеют очень слабое 
представление о собственниках и происхождении данных денег. Резкиевбросы, а также 

неконтролируемое движение этих средств крайне негативно сказываются на мировой 

финансовой системе [3].  

http://www.pwc.ru/en_RU/ru/entertainment-media/publications/assets/entertainment-mediaoutlook-2013-rus.pdf
http://www.pwc.ru/en_RU/ru/entertainment-media/publications/assets/entertainment-mediaoutlook-2013-rus.pdf
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Борьба с уходом от налогов через оффшоры является очень сложной и трудоемкой 

задачей. Для этого важно использовать не только национальные, но и международные 
инструменты регулирования. Отток капитала в оффшоры уменьшает налоговую базу, 

снижает налоговые поступления, грозит потерей налогового суверенитета стран. На таком 

фоне сложно говорить о построении справедливой системы налогообложения.  Проблему 

оффшоров президент Владимир Путин затронул  в своем послании Федеральному собранию. 
"Нам нужна целая система мер по деоффшоризации нашей экономики", — подчеркнул он.[3] 

В. Путин утвердил Федеральный Закон от 28 июня 2013 г. № 134-ФЗ  «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
противодействия незаконным финансовым операциям». Этот нормативный акт значительно 

ужесточает финансовую политику государства и устанавливает дополнительные способы 

контроля над оттоком капитала за границу, в частности в оффшорные зоны.  

Этот Закон включает в себя раскрытие понятия «бенефициар» и систему его 
установления. По словам экспертов, основная трудность борьбы с оффшорами заключается в 

том, что нередко никому не известен конечный бенефициар компании: ни государству, ни 

потенциальным инвесторам. В итоге появляется множество препятствий: к участию в 

закрытых торгах случайно может быть допущен иностранный капитал, денежные 
поступления крупной компании могут превратиться в платежи за непоставленный товар, а 

инвесторы могут отменить свое участие в проекте, принадлежащем неизвестно кому. 

ФЗ, который прозвали «антиотмывочным законом», позволяет ужесточить контроль за 

оборотом наличности, расширяет возможности налоговых органов по части доступа к 
банковской тайне, а также усложняет жизнь фирмам-однодневкам и их владельцам. [2] 

Действуя в рамках закона, банкам придется выяснять, кто выступает конечными 

(бенефициарными) владельцами компаний, являющихся их клиентами. Для этого Минфин в 

сентябре ввел меру по стимулированию раскрытия бенефициаров в виде 
тридцатипроцентного налога на доходы с ценных бумаг. Кроме того, в целях 

деоффшоризации Россия решила предоставлять государственные инвестиции только 

фирмам-резидентам. Нельзя не отметить, что страна преследует еще одну цель, достижению 

которой борьба с оффшорами должна помочь. Возможность выявления владельца послужит 
сохранению контроля государства над национальными предприятиями. 

Статистика  отвода российского капитала печальна:  для российской экономики 

характерна высокая степень оффшоризации. Большинство крупных частных компаний 

России контролируются холдинговыми центрами, инкорпорированными в юрисдикциях, 
которые входят в оффшорные финансовые сети [2]. Основные потоки капитала в Россию и 

из России также идут транзитом через оффшорные юрисдикции. Это касается прямых 

иностранных инвестиций (ПИИ), кредитов и займов, торговли на фондовых рынках. Так, от 

2/3 до 3/4 всех иностранных инвестиций (ИИ), накопленных в России и отправленных за 
рубеж, связаны с оффшорными юрисдикциями.   

Более 60% внешней корпоративной задолженности приходится на оффшорные и 

юрисдикции, что связано с так называемым «кредитным инвестированием», когда прямые 

инвестиции в Россию замещаются кредитами, что в известной мере страхует 
инвестиционные риски благодаря возможности использовать международный арбитраж. В 

2012 г. доля ПИИ в общем притоке инвестиций в Россию составила всего 12,1% (в 2000 г. — 

60%), а торговых и прочих кредитов — 88,0%.  

Сильную оффшорную «окраску» имеют и внешнеторговые отношения. Крупнейший 
торговый партнер России — небольшие Нидерланды, на которые в 2011 г. пришлось 12% 

всего российского экспорта. По объему экспорта из России — 62,6 млрд. долл. — 

Нидерланды почти в 2 раза опережали Китай (35,2 млрд. долл.) и значительно больше — 

Германию, Италию, Польшу, Турцию и США.  
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Оффшоризация российской экономики создает дополнительные риски и для 

российской кредитной политики. В конце 2011 г. Кипру был предоставлен кредит на 2,5 
млрд. евро под 4,5% годовых на 4,5 года (ниже ставки 4,6%, по которой в марте 2012 г. 

осуществлялось размещение 5-летних еврооблигаций на сумму 2 млрд. долл., и ставки 5,8% 

для 30-летних еврооблигаций, размещенных тогда же на сумму 3 млрд. долл.). Однако это не 

помогло предотвратить негативное развитие событий на Кипре.[1] 
Кипрский кризис убедительно показал, насколько опаснаоффшоризация российской 

экономики. Кипр выступал одной из важнейших «перевалочных баз» для транзита 

российского капитала. В 2011 г. Россия была крупнейшим инвестором в кипрскую 
экономику. В свою очередь, в 2011 г. размер накопленных инвестиций из Кипра в Россию 

более чем в 7 раз превысил размер кипрского ВВП (в текущих ценах). На Кипре 

инкорпорировано большое количество российских оффшорных компаний, многие из них 

владеют крупными активами в России или выступают важнейшими элементами оффшорных 
финансовых сетей, выстроенных российскими бизнесменами.  

Оценить величину общих потерь от оффшоризации российской экономики весьма 

сложно, поскольку нужно учитывать большое число факторов. По оценкам аналитиков, 

только из-за прямого использования легальных возможностей минимизировать 
налогообложение, прежде всего с помощью соглашений о недопущении двойного 

налогообложения, российский бюджет в 2011 г. потерял не менее 50 млрд. долл., что 

составляет около 12% его расходной части и почти 2,5% ВВП. Реальные потери российского 

бюджета, если учесть виртуальную возможность использовать эти средства (их часть) для 
бюджетных расходов и соответствующее расширение налоговой базы, можно оценить на 

уровне 60-70 млрд. долл.  

На саммите G20 российская сторона рассказала об основных направлениях, в которых 

необходимо двигаться для решения вопроса деоффшоризации экономики. Во-первых, было 
рекомендовано осуществлять тщательный контроль сделок, в которых участвуют 

низконалоговые юрисдикции. Во-вторых, Россия предложила внести в 

межправительственные договоры такой пункт, как обмен налоговой информацией. Он также 

должен быть учтен в типовом соглашении о предотвращении двойного налогообложения.  
Такие меры  должны быть нацелены на противодействие "серым" схемам 

минимизации налогообложения, обмен налоговой информацией и реализацию 

универсальных рекомендаций, разрабатываемых в рамках Организации экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР). 
Поскольку Россия выступила принимающей саммитG20 стороной, неудивительно, что 

настолько актуальная для мирового сообщества проблема деоффшоризации была глубоко 

проанализирована и всесторонне освещена. Учитывая, насколько позитивно были встречены 

инициативы России, не остается сомнения, что старт практики международного обмена 
налоговой информацией уже не за горами. 

В целом, по оценкам аналитиков, развитие международных оффшорных схем несет в 

себе риски для налогоплательщиков. Поэтому меры деоффшоризации, предложенные 

Минфином и озвученные на саммите G20, послужат на благо экономики как национальной, 
так и глобальной. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 
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4. У оффшоров появится старший братhttp://rosinvest.com/page/u-ofshorov-pojavitsja-starshij-

brat. 

5. Официальный сайт председательства Российской Федерации в «Группе двадцати» 
http://ru.g20russia.ru/docs/summit/summit_2013.html. 
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МИРОВОЙ ОПЫТ И АНАЛИЗ ПОСЛЕДСТВИЙ ВСТУПЛЕНИЯ РОССИИ В ВТО  
 

Актуальность данной статьи обусловлена важнейшим моментом для экономики 

России, так как год назад 22 августа 2012 года был подписан Протокол  о присоединении 
России к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации 

(ВТО). 

Цель данной статьи состоит в том, чтобы попытаться взвешенно и объективно 

разобраться в том, что нам стоит ждать в ближайшие 5 лет от уже принятого политического 
решения. Попытаться, рассматривая мировой опыт разобраться, как это реально в будущем 

отразиться на российской бизнес-среде;  и какие изменения произошли за прошедший год в 

разных отраслях промышленности. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 1) изучить 
важнейшие показатели российской экономики; 2) определить проблемы подготовки рынков 

России к встрече с растущим согласно прогнозам притоком зарубежных конкурентов; 3) 

рассмотреть мировой опыт стран, входящих в состав ВТО. 

По оценкам экспертов Российской Академии наук всерьез рассуждать о последствиях 
вступления России в ВТО можно будет лет через пять. Но первые выводы можно сделать 

уже сейчас. За год с момента вступления России в ВТО экспорт из РФ сократился, импорт 

незначительно вырос. По данным Росстата, за год (с июля 2012-го по июль 2013-го) 

потребительские цены в стране увеличились более чем на 6% . Причем с начала этого года, 
когда вроде бы снижение импортных пошлин уже должно было сказаться на прилавках, к 

июлю набежало 4,4% инфляции. 

«Если сравнивать данные по полугодиям, получается, что в первые шесть месяцев 

2013 года импорт в Россию вырос на 3,9 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года. Вместе с тем за первое полугодие 2012 года, когда Россия еще не была членом ВТО, 

импорт вырос значительнее - на 5,7 %, а в первые шесть месяцев 2011 года - и вовсе на 47,5 

%», - сообщил директор Международного делового центра «Россия в ВТО» Роман 

Губенко.[1] По его словам, эти цифры свидетельствуют о том, что импорт рос умеренно, 
подчиняясь в большей степени общемировым тенденциям, а не снятию барьеров в рамках 

ВТО. 

Кроме этого есть еще одна важная цифра. Никто не учитывает: во сколько членство в 

ВТО обходится бюджету России? Во сколько обошлось снижение пошлин? По данным АЦ 
«ВТО-Информ» эта процедура ежегодно стоит бюджету 300 миллиардов рублей [2]. Поэтому 

предложения Минфина увеличить расходную часть бюджета за счет отказа от материнского 

капитала, снижения роста пенсий – это последствие тех обязательств, которые на себя взяла 

Россия.  
Международный опыт показывает, что вступление в торговую организацию может 

принести существенные плюсы, если власти страны займутся улучшением инвестиционного 

климата. "Многие проблемы можно было бы решить за счет грамотных реформ экономики. 

Пока этот процесс затягивается. Наш экспортный потенциал не велик, но нам просто 
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необходимо втягиваться в глобальную конкуренцию. Мы не сможем выстроить 

конкурентоспособное производство, создавая тепличные условия", - считает Борис Шмелев - 
руководитель Центра политических исследований Института экономики [3].  

Как известно, России дано семь лет так называемого переходного периода для 

адаптации к ВТО. За это время можно сделать немало и исправить самые большие 

организационные ошибки. Но что, же может ожидать Россию через 7 лет - судьба Украины 
или Китая? 

Как известно Украина стала членом ВТО 18 мая 2008 года, что серьезно повлияло на 

экономику этой страны, так как в 2008 году начался мировой финансовый кризис. Это во 
многом искривляет и усугубляет те погрешности и ошибки, которые были допущены на 

этапе подготовки.  

Однако альтернативы не было, поскольку без ВТО страна осталась бы на обочине 

мировой экономики. Кроме того, в Украине отсутствовала стратегия развития реального 
сектора экономики. Был упущен важный момент, ведь именно во время подписания договора 

можно было в дебатах отстоять более достойные условия доступа на внешние рынки  

национальных товаров и построить крепкий плацдарм для защиты родного бизнеса. 

На фоне увеличения импорта не были внедрены механизмы защиты производств. На 
экспорт было поставлено, в основном, сырье (металл, химическая промышленность), чем 
поддерживался крупный производитель. В то время, как поддержки требовали именно 
мелкие и средние производители, у которых из-за квот и пошлин других стран нет шансов 
прорваться на другие рынки стран ВТО. Первый урок, который понесла экономика Украины 
из-за не зеркальных условий, очень больно отразился на ВВП страны. В 2009 году ВВП 

сократился на 15%.  
Целому ряду производств очень сложно выдержать конкуренцию, что приводит к 

массовому закрытию средних и мелких предприятий. Только за 2011 год не выдержали 
конкуренции и без поддержки закрылись более 10 000 предприятий страны. 

За прошедший период во Всемирной торговой организации Украина встретила почти 
16-миллиардным отрицательным торговым сальдо, падением производства и потерей 

традиционных рынков сбыта продукции - среднеарифметическая ставка конечного 
связанного уровня тарифов составляет 11,6% для сельскохозяйственных продуктов и 4,85% 
для промышленных товаров и является самой низкой среди стран-членов ВТО [6]. 

Теперь рассмотрим пример развития экономики Китая. 
Китай вступил во Всемирную торговую организацию в 2001 году. По общему 

признанию китайских экспертов, вступление в ВТО в целом позволило Китаю увеличить 
приток иностранных инвестиций; расширить объемы экспорта; поддерживать высокие 

темпы экономического роста. С 2001 года ВВП Китая вырос в четыре с лишним раза, объем 
прямых иностранных инвестиций - в два с лишним раза. 

Принципиально изменилась внешняя торговля КНР. Полученный в рамках ВТО режим 
наибольшего благоприятствования расширил для китайских предприятий доступ на внешние 
рынки, а либерализация внешнеторгового режима повлекла снятие внутренних барьеров для 
негосударственных предприятий. Новые условия позволили Китаю не только укрепить свои 
позиции в международной торговле, но и занять второе место в мире после США. В целом 

с 2001 года внешнеторговый оборот КНР вырос более чем в семь раз - с 509,8 миллиардов 
долларов до 3642 миллиардов долларов в 2011 году. 

Средний уровень таможенных тарифов снизился с 15,3% до 9,8% [4]. С момента 
вступления в ВТО высокотехнологичный сектор экономики КНР прошел стадию 
становления, способен развивать конкурентоспособность и отвечать вызовам 
международного рынка. О росте высокотехнологичного сектора экономики в Китае 
свидетельствуют структурные изменения в экспорте. 
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Посмотрев на ВТО с двух сторон, конечно же, хочется надеяться, что за семь 
отведенных нам лет, наше правительство, вся промышленность и наше производство выйдут 
на более высокую ступень и нам не страшна будет зарубежная конкуренция. 

Несмотря на все сложности, плюсов от членства в ВТО для России больше, чем 
минусов, убеждено российское руководство. Вступление РФ в организацию Путин на 

заседании Совета Безопасности Российской Федерации «без преувеличения» назвал 
«событием года».  

Ну а что касается трудностей, то они - во благо, считает глава государства: "Россия все 
еще уступает развитым экономикам и по производительности труда, и по 
энергоэффективности. Зачастую наш товар ни по цене, ни по качеству не соответствует 
критериям. Вступление в ВТО - серьезный вызов, и именно поэтому мы рассчитываем, что 
это станет серьезным стимулом для модернизации экономики и улучшения делового климата 

в России" [5]. 
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АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
В каждой стране структура корпоративного управления имеет определенные 

характеристики или составные элементы [1]. В настоящее время в литературе [2,4,6] 

представлено достаточно много различных моделей корпоративного управления, среди 

которых выделяются три основных: англо-американская, японская и немецкая модели.  
Целью данной статьи является проведение сравнительного анализа трех основных 

моделей корпоративного управления. Задачи: выявить характеристики каждой модели; 

определить параметры сравнения; сделать вывод о возможности использования модели в 

рамках национальной экономики 
 У каждой модели есть определенные элементы [3,4,6,5,7], которые будут 

использоваться в качестве критериев сравнения. Сравнительная характеристика трех 

моделей корпоративного управления представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1. Сравнительная характеристика моделей корпоративного управления 

Критерий 
сравнения 

Немецкая Англо-американская Японская 

Характерные 
черты 

Наиболее значимую роль 
в представительстве и 
контроле играют банки, 

которые являются 
долгосрочными 
акционерами корпораций. 

 

Важна роль рынка и 
фиктивного капитала, 
большое количество 

независимых 
индивидуальных 
акционеров. Развита 

правовая база, 
определяющая права и 
обязанности трех 

ключевых игроков: 
управления, директоров и 
акционеров. 

Присутствие высокого 
процента банков в составе 
акционеров и 

формирование 
промышленно-
финансовых сетей. 

Главные 
участники 

Банки, акционеры, 
наблюдательный совет, 

работники корпорации. 

Акционеры (особенно 
институциональные 

инвесторы), директора, 
менеджеры, фондовые 
биржи, государственные 

учреждения, 
консалтинговые 
организации.  

Банки, аффилированные 
корпоративные 

акционеры, правление, 
члены промышленных 
сетей, правительство. 

Структура 
акционеров 

Значительная доля банков 
и корпораций (банки – 
30% , корпорации – 45%). 

Работники входят в 
состав управления. Доля 
индивидуальных 

инвесторов – 4-5 % 

Преобладают 
индивидуальные и 
институциональные 

инвесторы (в 
Великобритании – 65%, в 
Америке – 60%).  

Большая часть акций в 
руках финансовых и 
корпоративных 

организаций. Доля 
страховых компаний – 
50%, корпораций – 25%, 

иностранных инвесторов 
– 5%. 
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Окончание таблицы 1. 

Критерий 

сравнения 

Немецкая Англо-американская Японская 

Совет 
директоров 

Двухпалатный, состоящий 
из Правления 

(исполнительного совета) и 
наблюдательного совета. 
Инсайдеры входят в состав 

Правления. 

Унитарный. Входят как 
исполнительные члены 

(инсайдеры), так и 
неисполнительные 
(независимые аутсайдеры). 

Унитарный. В основном 
инсайдерский. Четкая 

иерархия сверху вниз. 

Регули-
рующее 

законода-
тельство 

Национальное агентство по 
ценным бумагам. 

Уставы корпораций и 
правила, устанавливающие 
состав правления, 

определяются 
федеральными и местными 

законами.  

В США: Федеральное 
агентство по ценным 

бумагам и биржам 
устанавливает  требования 
к раскрытию информации, 

регулирует связи между 
корпорациями и 

акционерами. 
В Англии: парламент и 
Управление по ценным 

бумагам и инвестициям. 

Комитет по надзору за 
фондовыми биржами  и 

Бюро ценных бумаг. 
Значительно влияние 
правительства в советах 

директоров (через 
представителей). 

Требования к 
публичности 

Раз в полгода 
предоставляется 

финансовая информация, 
данные о ключевых 
акционерах, размеры 

вознаграждения органов 
управления, сведения о 
слияниях и поглощениях. 

Квартальный и годовой 
отчеты, данные о 

структуре капитала; о 
кандидатах в совет 
директоров; о 

вознаграждениях 
должностных лиц; о 
слияниях и 

реструктуризации; 
поправки к уставу, имена 
предложенных аудиторов. 

Раз в полгода 
предоставляются 

сведения о структуре 
капитала, членах совета 
директоров и их 

зарплатах, изменениях в 
уставе, слияниях и 
поглощениях, а также 

список крупнейших 
акционеров предприятия. 

Действия, 
производимые 

только с 
согласия 
акционеров 

Распределение доходов и 
решение финансовых 

вопросов, утверждение 
решений совета 
директоров и правления, 

реорганизация, выборы 
органов управления. 
 

 

Выбор членов совета 
директоров, назначение 

аудиторов, слияния, 
поглощения, учреждение и 
внесение поправок к 

планам опционов, 
реорганизация, выпуск 
акций. 

 

Выборы совета 
директоров, выплата 

дивидендов, изменения в 
Уставе, и во внутренних 
документах, 

вознаграждение органов 
управления, установление 
размеров выходных 

пособий, слияния и 
поглощения, назначение 
аудиторов. 

Страны 
использования 

Германия, Нидерланды,  
Бельгия, Скандинавия 

США, Великобритания, 
Австралия, Канада. 

Япония. 

 
Таким образом, проведенный анализ показал, что в зависимости от сложившейся в 

стране институциональной среды, в том числе нормативно-правовой базы формируется своя 

модель корпоративного управления. Данная статья отражает тот факт, что невозможно 

действующую в одной стране модель полностью применить в другой. Процесс развития 
модели является динамическим и обусловлен тем, что модель реагирует на конкретные 

институциональные особенности. При этом очень важно понимать, структура 

корпоративного управления в каждой стране развивается в зависимости от конкретных 

условий и факторов. 
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Рассмотренные в данной статье модели не являются универсальными, а в условиях 

глобализации рынков капитала, каждая из них способна перенимать какие-то черты из 
других моделей, при этом сохраняя свои уникальные характеристики. Подобный симбиоз 

подразумевает совершенствование корпоративной деятельности. 

В России в большей степени преобладает неопределенность внутренней и внешней 

среды корпорации, несовершенство корпоративного законодательства, а также низкий 
уровень ликвидности рынка и прочие факторы, что приводит к разлаженной работе 

Российской модели управления. В чистом виде ни одна из рассмотренных моделей не может 

быть использована в российских реалиях. Возникает необходимость в формировании 
системы корпоративного управления на отечественных предприятиях, главным элементом 

которой станет разработка отечественной модели корпоративного управления.  
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ГОСУДАРСТВЕННО – ЧАСТНОЕ ПАРТНЁРСТВО КАК ИНСТРУМЕНТ 

РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

 
Перед обществом стоит задача перехода на инновационное развитие и осуществление 

реальной модернизации экономики. В этих условиях осуществляется активный поиск 

инструментов стимулирования инвестиционной активности частного капитала, 

обеспечивающих эффективное сочетание интересов государства и предпринимательских 
структур. Одним из таких инструментов является государственно-частное партнерство 

(ГЧП). 

ГЧП представляет собой организационное и институциональное объединение 

государства и частного бизнеса с целью реализации общественно значимых проектов в 
масштабе всей страны или отдельных ее территорий. 

Цель моей работы – выявить преимущества и недостатки ГЧП в России. 

Поставленная цель определяет следующие задачи: 

- выявить теоретические основы анализа государственно-частного партнерства и 
особенности этого понятия; 

- рассмотреть основные модели и формы государственно-частного партнерства; 

- исследовать опыт взаимодействия государства и частного бизнеса за рубежом и в 

российской практике; 

http://www.emergingmarketsesg.net/esg/wp-content/uploads/2011/01/Three-Models-of-Corporate-Governance-January-2009.pdf
http://www.emergingmarketsesg.net/esg/wp-content/uploads/2011/01/Three-Models-of-Corporate-Governance-January-2009.pdf
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- выявить факторы и тенденции развития государственно-частного партнерства в 

российской экономике. 
Термин «государственно-частное партнерство» (ГЧП, Public Private Partnership) 

появился в начале 90-х гг. XX в. И связан, главным образом, с «британской моделью» ГЧП. 

В 1992 году правительство Д. Мейджора объявило о «частной финансовой инициативе» 

(Private Finance Initiative – PFI), которая представляла собой модернизированную концепцию 
управления госсобственностью [1]. 

ГЧП в силу известных обстоятельств не могло использоваться в условиях бывшего 

СССР, хотя и в царской России, и в 1920-е гг. в период НЭПа такая форма ГЧП, как 
концессия, имела весьма широкое и эффективное применение [2]. 

Учитывая интенсивное развитие многообразных форм ГЧП (см. табл. 1) во всех 

регионах мира, их применение в различных отраслях экономики, эту форму взаимодействия 

можно трактовать как характерную черту современной смешанной экономики. 
Задачи органов государственной власти при выполнении проектов ГЧП: 

– Создание большей добавленной стоимости для предоставления общественных услуг. 

Что достигается путем предоставления более дешевых общественных услуг, создаваемых 

частным бизнесом, использующим современные методы планирования и возможность более 
быстро осуществлять инновации и повышать эффективность [3]. 

– Передача частному инвестору рисков, связанных со строительством, 

проектирование, финансированием и планированием самого объекта, а также его 

последующей эксплуатацией. 
 – Достижение максимальной прибыли от проектов в рамках сотрудничества с 

органами государственной и муниципальной власти. 

Преимущества от использования инструментов ГЧП следующие: 

– повышение качества оказываемых населению услуг, отнесенных к компетенции 
государства; 

– воплощение в жизнь крупных инфраструктурных проектов, которые не смогли бы 

быть реализованы в ближайшем обозримом будущем по тем или иным основаниям; 

– помощь в наиболее выгодной реализации и развитии объектов государственного 
имущества; 

– уменьшение налогового бремени, предоставление льгот и преференций для бизнеса;  

– сохранение государственного контроля над активами, способствование появлению 

возможности успешно использовать опыт, навыки и профессионализм частного бизнеса; 
– создание благоприятной среды для появления различного рода форм новаторства и 

инноваций; 

–активизация бизнес-процессов в обществе, стимулирование предпринимательского 

мышления в области поиска новых и перспективных методов взаимодействия; 
– способствование внедрению передовых принципов управления в органах 

государственной и муниципальной власти; 

– способствование развитию диалога между властью и бизнесом во всевозможных 

сферах. 
Примером, положительного опыта в развитии ГЧП является Санкт-Петербург. 20 

декабря 2006 г. Законодательное собрание города приняло Закон «Об участии Санкт-

Петербурга в государственно-частных партнерствах», целями которых стали [5]: 

1)  реализация социально значимых проектов в городе; 
2)  привлечение инвестиций частного сектора в экономику Санкт-Петербурга; 

3) обеспечение эффективности использования имущества, находящегося в 

собственности Санкт-Петербурга; 

4)  повышение качества услуг, работ, предоставляемых потребителям. 
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Таблица 1.Формы, модели и механизмы государственно-частного партнерства [4] 
Формы Модели Механизмы 

1. Контракты на 

выполнение работ и 

оказание 

общественных услуг, 

поставка продукции 

для государственных 

нужд. 

2. Контракты 

технической помощи. 

 Модель оператора ( переработка 
отходов, характеризуется четким разделением 

ответственности между частным партнёром и 

государством при сохранении контролирующих 

функций государства). 

 Модель кооперации (конкретные 

услуги недостаточно чётко выделены и 

определены, а потому их сложно сделать 

отдельными объектами налогообложения и 

амортизационных отчислений). 

1. ВОТ (Build, 

Operate, Transter – 

строительство-

эксплуатация/управление – 

передача). 

2. ВООТ 

(строительство – владение 

– управление – передача). 

3. ВТО 

(строительство – передача 
– управление). 

 

3. Контракты на 

управление. 

4. Аренда, 

финансовая аренда 

(лизинг). 

5. Соглашение о 

разделе продукции. 

6. Привлечение 

инвестора на 

паритетной основе. 

7.Инвестиционн

ый контракт. 

8. Совместные 

предприятия. 

9. Концессии. 

 Модель концессии (действует в 

отраслях с длительным сроком реализации 

проектов, а также в тех случаях, когда передача 

прав собственности от государства частному 

партнёру исключается по политическим или 

правовым причинам).Договорная модель 

(используется в энергетике, в которой инвестиции 

в первую очередь направлены на снижение 

текущих издержек). 

 Модель лизинга (является 
наиболее подходящей для сооружения 

общественных зданий). В мире накоплен весьма 

значительный опыт лизинговых форм 

партнёрства органов местного самоуправления с 

частным бизнесом),  

4. ВОО 

(строительство – владение 

– управление) 

5. ВОМТ 

(строительство–

эксплуатация/управление – 

обслуживание – передача). 

6. DВООТ 

(проектирование – 

строительство – 

финансирование – 

управление). 

 

Среди основных проблем, возникающих в процессе реализации проектов ГЧП можно 
выделить следующие риски для государства: 

-Риск выбора недобросовестного или неопытного партнера. 

-Риск невозможности привлечения финансирования. 

-Риск дефолта частного инвестора. 
-Риск искажения информации о будущих затратах и рисках. 

-Риск недостаточной проработки инвестиционного предложения. 

В качестве основных факторов, влияющих на успешную реализацию ГЧП-проектов, 

можно выделить следующие: 
-Политическая поддержка. 

-Качественная подготовка проектов. 

-Эффективные рыночные механизмы. 

Таким образом, проанализировав все факторы и возможности ГЧП, можно сделать 
вывод о несомненном преимуществе такой формы взаимоотношений государства с частным 

бизнесом. 

Во-первых, государственно-частное партнерство является одним из механизмов 

смешанной экономики, позволяющим развивать отношения бизнеса и государства. 
Во-вторых, это возможность государства в получении дополнительного источника 

бюджетных доходов, а у частного сектора – возможность владения и распоряжения 

государственными и муниципальными активами, а также возможность получения различных 

государственных привилегий. 
В-третьих, объединение усилий государства и частного предпринимательства в рамках 

конкретных проектов формирует их дополнительные конкурентные преимущества.  
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И последнее, это удачный механизм нахождения экономического и социального 

консенсуса, внедрение новых разработок и технологий, с помощью идей бизнеса в сочетании 
с упорядоченностью и властью государственных структур, что создает систему 

взаимосвязанных факторов и механизмов социально-экономического развития региона. 
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ  

 
Инновационная политика региона является частью национальной инновационной 

системы. Она представляет собой комплекс взаимосвязанных структур, обслуживающих и 
обеспечивающих реализацию инновационной деятельности. 

Актуальность данной темы обусловлена динамичным темпом развития экономики 
России в течение последних двадцати лет. В региональном разрезе механизма 
хозяйствования и управления способны вызревать достаточно действенные и гибкие формы 
поддержки инновационной активности [5]. Инновационный потенциал должен 
реализовываться  путем создания политических стратегий, согласно геополитическим и 
социально - экономическим особенностям регионов.  

Целью данной работы является структурирование стратегий инновационного развития 
регионов. 

Задачами работы являются: исследование сущности инновационной политики на 
региональном уровне; систематизирование данных о региональной инновационной  
политике; развития инновационных предприятий. 

Субъектами инновационной деятельности являются: 
- исследовательские институты (отраслевые и академические), 
- вузы, проводящие научные исследования, 
- промышленные предприятия (малые и средние), занимающиеся разработкой новой 

продукции и выпуском небольших ее партий, 
- крупные предприятия, которые должны осуществлять масштабное производство 

инновационной продукции, 
- предприниматели и изобретатели, занимающиеся изобретательской и 

исследовательской деятельностью в частном порядке. 
Процесс создания инновационного продукта включает в себя некоторое количество 

стадий («Инновационный коридор»), от фундаментальных научных исследований, через 

http://wbase.duma.gov.ru:8080/law?d&nd=981605628&mark=r981605004
http://gov.spb.ru/law?print&nd=8471092
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выдвижение идеи и разработку прототипа продукта (НИОКР) к серийному выпуску 
продукции и продаже его потребителю. Предприятию необходимо обладать комплексом 
ресурсов для проведения исследований и выпуска продукции. От наличия и состояния 
данных ресурсов зависит эффективность инновационной деятельности [1]. 

Основные ресурсы: 
- производственные помещения, исследовательская база или производственные 

мощности, 
- кадры, обладающие необходимой квалификацией, 
- научный задел, производственные технологии, 
- финансы для осуществления разработок или производства, 
- информационные ресурсы, 
- сбытовые сети, обеспечивающие продвижение продукции на рынки.  
Региональная политика стимулирования инновационных проектов дифференцирована 

в зависимости от территориальных субъектов России. Не существует идентичных программ 
для регионов в связи с разными потребностями в инновационной деятельности. Однако 
можно выделить канву, по которой региональные власти строят законопроекты и стратегии 
развития инноваций: 

- издание областных законов о поддержке инновационной деятельности в конкретном 
регионе, 

- издание и утверждение (высшим должностным лицом региона) концепций развития 
инновационной деятельности в экономике и социальной сфере на территории данного 
региона, 

- издание постановлений о государственной поддержке муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений, осуществляющих инновационную деятельность,  

- утверждение конкурсной документации по проведению конкурса на право получения 
субъектами инновационной деятельности субсидий из областного бюджета на подготовку, 
осуществление трансфера и коммерциализацию технологий, включая экспериментальный 
выпуск продукции, 

- региональное финансирование действующих научных городков, технопарков, бизнес 
- инкубаторов, научно-технических, образовательных и инновационных комплексов [2]. 

Сложившиеся тенденции технологического развития в Российской экономике, а так же 
риски и возможности роста позволяют выделить три возможных варианта инновационного 
развития: 

- инерционное (ориентированное на импорт) технологическое развитие. Приведение 
страны к технологическому отставанию от ведущих стран. 

- догоняющее развитие и локальная технологическая конкурентоспособность. 
Использование уже готовых и хорошо отработанных технологий. Инновационные риски 
минимальны. Децентрализация принятия решений о выборе технологий позволяет снижать 
риск ошибок. Риск зависимости экономики от импорта техники и технологий тормозит 
развитие собственных разработок и является негативных фактором данного варианта. 

- достижение лидерства в ведущих научно-технических секторах и фундаментальных 
исследованиях. Резкое увеличение спроса на новые научные и инженерные кадры. 
Формирование развитой национальной инновационной системы и восстановление 
лидирующих позиций российской фундаментальной науки. Данный вариант является 
наиболее затратным, предлагая масштабное государственное финансирование научных 
исследований и скорейшую коммерциализацию результатов научных разработок [4]. 

Оптимальным вариантом политики для России является развитие с элементами 
лидерства в сегментах экономики, обладающих конкурентными преимуществами, но с 
реализацией догоняющего развития в большинстве секторов экономики.  

Для анализа развития инновационных предприятий были взяты три региона 
отличающихся друг от друга географически, экономически и по отношению к 
инновационной сфере. Рассмотрим число созданных передовых производственных 
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технологий и затраты на исследования и разработки в Ленинградской, Новосибирской и 
Брянской областях на протяжении семи лет (с 2005 по 2011 гг.). (Рис.1,2) 

Результаты анализа. Основным результатов анализа является выделение 
Новосибирской области (111 научно-технических организаций[3]) как лидера по обоим 
показателям, что гарантирует высокую инновационную активность в регионе. Так же было 
отмечено, что несмотря на схожие показатели созданных передовых производственных 
технологий в Ленинградской (14 научно-технических организаций) и Брянской областях (23 
научно-технические организации), их финансирование отличается в десятки раз.  

 

 
Рис 1. Динамика затрат на исследование и разработки (млн. руб.) за период с 2005 по 2011 гг. [3]. 

 

 
Рис 2. Число созданных передовых производственных технологий за период  с 2005 по 2011 гг. [3].  

 
Выводы. Инновационная политика в России находится на этапе формирования и темп 

ее развития невысок. На региональном уровне осуществляется законотворчество в 
инновационной сфере, путем утверждения законов, распоряжений, выделения субсидий и 
финансовой поддержки из регионального бюджета [6, 7]. 

В регионах инновационная деятельность развивается с разной скоростью, однако все 
они нацелены на общий результат. Наравне с регионами, концентрирующими в себе 
масштабный инновационный потенциал, действуют регионы с менее значительными 
возможностями в данной сфере, тем самым развивая в целом экономику страны. 
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ФАКТОРЫ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ НА 
РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 

Конкурентоспособность национальной экономики является одним из центральных 

вопросов, поставленных перед правительством и отраслью в целом, каждого современного 
государства.  

Цель данной работы – выявить факторы конкурентоспособности Российской 

экономики в региональном аспекте. 

Задачами исследования являются:  
- оценка состояния национальной конкурентоспособности экономики России в 

отраслевом разрезе; 

- выявление сильных и слабых сторон конкурентоспособности на примере отдельного 

региона РФ; 
-  исследовать зарубежный опыт эффективной политики регионального развития; 

- разработать рекомендации по улучшению состояния конкурентоспособности России 

на примере отдельного региона. 

В работе рассматриваются теоретические аспекты понятия конкурентоспособности, 
оценивается состояние экономики России в целом и по отдельным административно-

территориальным образованиям, выявляются возможные механизмы регионального 

развития.  

Согласно рейтингу глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического 
форума (WEF) Россия в списке 148 стран заняла 64 место против 67 в предыдущем рейтинге, 

оказавшись между Венгрией и Шри-Ланкой [3]. Однако, она смогла улучшить свои позиции 

в рейтинге во многом за счет макроэкономических факторов, сохранив при этом низкие 

позиции по таким факторам как институты, развитость финансового сектора, ограничения 
конкуренции на товарных рынках, организация и уровень совершенствования бизнеса, а 

также низкая конкурентоспособность российских компаний [4].  

Наибольшую оценку получил размер внутреннего рынка (7 место в рейтинге по 

данному показателю). Макроэкономическая стабильность также получила высокую оценку 
— 19 место в рейтинге. В системе индикаторов, характеризующих развитость бизнес-

стратегий, хуже всего ситуация с межрегиональным взаимодействием. Эксперты ВЭФ дали 

самые низкие оценки российским общественным институтам и финансовым рынкам (оба — 

121 место), товарные рынки оценили как неэффективные (126 место) по причине 
неэффективной антимонопольной политики, снижающей уровень конкуренции, 

неэффективное использование имеющихся ресурсов, включая финансовые, препятствует 

повышению производительности. В качестве препятствующих дальнейшей диверсификации 

экономики факторов отмечается и низкий уровень инновационности бизнеса (99 место по 

http://elibrary.ru/item.asp?id=12039930
http://elibrary.ru/item.asp?id=12039930
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=585146&selid=12039930
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совокупному фактору) [1;5]. Доходы от экспорта нефти все еще являются одной из основных 

причин стабильности макроэкономических показателей. Все эти данные показывают 
насколько актуальны проблемы конкурентоспособности России в настоящей момент.  

Для того, чтобы определить влияющие на нее факторы необходимо сначала 

разобраться в самом понятии национальной конкурентоспособности. В настоящее время нет 

единой четкой концепции, объясняющей ее суть, в отличие от определения 
конкурентоспособности предприятия. Существует множество подходов к ее рассмотрению: 

как со стороны макроэкономики, включающей такие факторы, как валютный курс, 

процентные ставки, дефицит бюджета, так и из изображений избытка рабочей силы, наличия 
богатых природных ресурсов, а также политики правительства, ее целенаправленности, 

лоббизма, практики управления страной. Наиболее приемлемой считается концепция, 

рассматривающая понятие конкурентоспособности на национальном уровне как уровень 

производительности ресурсов.  
Высокая производительность, характеризует как уровень эффективности производства, 

так и обеспечивает соответствующий уровень жизни в стране в долгосрочной перспективе.  

Поэтому можно сказать, что уровень жизни в каком-либо государстве напрямую 

зависит от уровня производительности, которого достигают национальные компании. 
Высокая и растущая производительность требует непрерывного развития экономики, что в 

свою очередь обеспечивается совершенствованием производства, технологии изготовления, 

улучшением качества продукции, эффективностью производства. Эти показатели также 

влияют и на динамику роста производительности. 
Таким образом, чтобы определить факторы национальной конкурентоспособности, 

необходимо рассматривать не экономику страны в целом, а сосредоточиться на конкретных 
отраслях и сегментах отрасли, так как именно успешные предприятия, способные 
приобретать и сохранять свои конкурентные преимущества, формируют 
конкурентоспособную отрасль в целом. Следовательно, одной из первоначальных задач 
государства становится создание и обеспечение благоприятной среды для национальных 
компаний и отраслей, к которым они принадлежат, которая бы позволяла обновлять и 
совершенствовать свою деятельность быстрее, чем их иностранные конкуренты.  

Основой для такой среды являются четыре главных признака страны, так называемое 
правило ромба [2]. 

1. Наличие факторов: качественные и количественные характеристики капитала, 
рабочей силы, инфраструктуры. 

2. Состояние спроса: характер и структура спроса на национальном рынке продуктов и 
услуг, стимулирующая производства конкурентоспособной продукции.  

3. Поддерживающие и родственные отрасли: наличие или отсутствие в данной стране 
отраслей-поставщиков или других сопутствующих отраслей, способных конкурировать на 
международном уровне. 

4. Устойчивая стратегия, структура и соперничество: существующие в стране условия 
для создания, организации и управления компаниями, а также характер межфирменных 
взаимодействий. 

Для успешной политики повышения конкурентоспособности, в том числе и на 
региональном уровне, лучше всего отталкиваться от необходимости взаимодействия всех 
четырех граней. Так, например, одним из современных методов обеспечения такого 
взаимодействия является создание кластеров как технологических, так и 
товаропроизводителей. Создание кластеров позволяет:  

- повысить производительность входящих в него отраслей и фирм; 
- создать особый вид инноваций - "совокупного инновационного продукта", что в 

дальнейшем приводит к повышению производительности; 
- в рамках сетевого сотрудничества делает возможными совместные инвестиции в 

улучшение технологий, модификации инфраструктуры, информацию. 
Таким образом, кластерная политика может серьезно стимулировать экономику как 

региона, так и страны в целом. Однако при ее проведении в России необходимо учитывать 
дифференциацию регионов, так как в силу своей географической протяженности в разных 



516 

 

точках страны состав ресурсов и само население могут кардинально отличаться друг от 
друга, что делает невозможным осуществление единой политики стимулирования 
конкурентоспособного предпринимательства. Правильнее было бы находить в каждом 
отдельном регионе и отрасли наиболее эффективные и перспективные направления и 
развивать их. 

Такая политика успешно применяется и наиболее ярко выражена в развитых странах, 
где наиболее эффективно функционирующие кластеры активно поддерживаются 
государством, что является одним из самых существенных шагов на пути к 
высококонкурентоспособной развитой экономике [6]. 

Для осуществления подобной политики государству необходимо создать 
благоприятные условия по всем элементам национальной конкурентоспособности с учетом 
специфики региональных условий.  
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО  БИЗНЕСА РОССИИ  
В УСЛОВИЯХ ВТО 

 

Малый бизнес играет важную роль в экономике региона и города. В первую очередь 
создание и развитие сектора малого предпринимательства должно стать основой социальной 
реструктуризации общества, обеспечивающей развитие рыночной экономики в стране. 
Структура малого предпринимательства в Северо-Западном округе РФ (СЗО) приходится на 
пять важнейших регионов округа: Санкт-Петербург, Архангельскую, Вологодскую, 
Калининградскую и Ленинградскую области. В Санкт-Петербурге в настоящее время 
работает порядка 140,4 тыс. малых предприятий и 107,8 тыс. частных предпринимателей, 
малом бизнесе занято 622,8 тыс. человек. Доля малых фирм в налоговых поступлениях в 
бюджеты всех уровней составляет 27% [3].  

Основные ожидания от вступления России во всемирную торговую организацию 
связаны с обеспечением стабильности условий работы на внешних рынках, снижением 
барьеров в торговле, а также возможностью участия страны в формировании правил 
международного экономического сотрудничества. В основном это будет обеспечиваться  
улучшением торговых связей, стабильностью правил и условий внешней торговли, 
снижением таможенных и административных барьеров, улучшением условий для доступа на 
внешние рынки. С другой стороны – это новая реальность, рост конкуренции, и, как 
следствие серьезный вызов для российской экономики и для целого ряда ее отраслей [2].  

В связи с новыми реалиями целью работы является анализ тенденций развития и 
проблем МСБ СЗ региона в результате вступления РФ в ВТО, а также выявление путей их 
решения. В соответствии с поставленной целью задачами исследования являются 
следующие: 

 изучение состояния МСБ СЗО; 
 выявление тенденций и проблем развития МСБ в условиях ВТО;  

http://gtmarket.ru/ratings/global-competitiveness-index/info
http://www.forbes.ru/news/244263-rossiya-podnyalas-v-reitinge-konkurentosposobnosti-vef-na-64-mesto
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 разработка мер по повышению  стабильности и развития МСБ в условиях ВТО. 
Исследование показало, что в структуре малого бизнеса региона преобладает оптовая и 

розничная торговля, например, на рис.1. представлена структура предприятий малого 
предпринимательства Санкт-Петербурга [1]: 

 
Рис. 1. Структура предприятий малого бизнеса. 

1 – оптовая и розничная торговля; 2 – обрабатывающее производство; 3 – транспорт и 
связь; 4 – производство и распределение электроэнергии, газа, воды; 5 – операции с 
недвижимым имуществом; 6 – строительство; 7 – прочее. 

 

До вступления в ВТО МСБ характеризовался рядом серьезных проблем, среди которых 
следующие: чрезмерная конкуренция (32,3%), налоговый режим (55,7%), нестабильность 
нормативно-правового регулирования малого бизнеса (44,3%); нехватка оборотных средств 
(38,3%). Эти и другие проблемы вызвали вмешательство государства в рамках Программы 
развития МСБ, особенно в пределах регионов [6].  

Изучение последствий вступления России в ВТО для МСБ в Северо-Западном регионе, 
включая Санкт-Петербург и Ленинградскую область, показало, что по ожиданиям многих 
экспертов, влияние ВТО на малый бизнес в среднесрочной перспективе будет нейтрально 
отрицательным. Ожидание результатов от вступления России в ВТО рассчитано на 
долгосрочную перспективу, и результат во многом зависит от того, насколько страна, бизнес 
и власть окажутся способны развиваться и соперничать с другими странами в условиях 
глобальной конкуренции [4]. 

Выявленные резервы развития малого и среднего бизнеса, заключающиеся в 
улучшении финансирования, стимулировании налоговых систем, в доступности 
инфраструктуры, в заинтересованности муниципалитетов в увеличении количества малых 
предприятий, еще не исчерпаны. Так, не высокий уровень кредитных  нагрузок предприятий 
показывает, что у предпринимателей остался потенциал развития бизнеса за счет 
привлечения кредитов.  

Анализ ситуации за последний год и перспектив вызовов для МСБ показал, что 
несмотря на сложности, удержание конкурентоспособности в условиях вступления страны в 
ВТО, является реальной задачей. Безусловно, для развития МСБ необходимо содействие со 
стороны государства и банковской системы, а также масштабное кредитование малого 
предпринимательства. 

Для улучшения развития МСБ выявлены два важнейших фактора: поддержка со 
стороны государства и условия Центрального банка. Государству необходимо обеспечить 
поддержку в сторону кредитования в виде новых программ. Следует создать больше бизнес 
инкубаторов, которые будут ориентироваться не только на инновационную сферу, но и на 
торговлю, так как в России 70%  МСБ занимается торговлей. ЦБ необходимо изменить 
условия о нормативах по резервам, чтобы это не проявило себя в стоимости кредита для 
малого предпринимательства. Можно сделать вывод, что вступление России в ВТО является 
трендом изменения экономики, где малое предпринимательство только еще развеивается 
имеет много внутренних проблем [5]. Существует также опасность ослабления политики 
защиты внутреннего рынка Российских малых торговых компаний от иностранной 
конкуренции, за счет ввозных пошлин. 

Таким образом, государству следует принять неотложные меры по улучшению 
ситуации в сфере малого и среднего бизнеса в условиях ВТО и повышения его потенциала, к 
которым относятся следующие:  

http://www.vedomosti.ru/companies/a-z/5859/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%28%D0%92%D0%A2%D0%9E%29
http://www.vedomosti.ru/glossary/%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B9%20%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81
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 имущественная поддержка субъектов малого предпринимательства, 
включающая реализацию специальных программ и мероприятий, предусматривающих: 
развитие сети бизнес инкубаторов, технопарков, промышленных и технологических зон и 
других объектов инфраструктуры, в том числе с использованием частно-государственного 
партнерства; 

 совершенствование системы информационного обеспечения исполнительных 
органов государственной власти Санкт-Петербурга и субъектов малого 
предпринимательства, в том числе: совершенствование методической базы информационно-
аналитического обеспечения, включающее проведение научно-исследовательских, опытно-
констукторских разработок, предусматривающих: развитие практики обмена передовым 
опытом поддержки малого предпринимательства с другими регионами Российской 
Федерации, а также зарубежными странами. 

 повышение доступности сферы деловых услуг для субъектов малого 
предпринимательства, включающее реализацию специальных программ и мероприятий, 
предусматривающих расширение доступности правового, бухгалтерского, 
консультационного, инжинирингового и других видов обслуживания субъектов малого 
предпринимательства Санкт-Петербурга в формате аутсорсинга, в том числе с 
использованием Интернет-технологий [7]. 

Таким образом, анализ развивающейся ситуации относительно последствий 
функционирования малого и среднего бизнеса Северо-Западного региона в условиях 
членства России в ВТО, показал, что вступление в ВТО принесло положительную динамику 
развития, в первую очередь, государственной программы развития МСБ, эффективности 
создаваемых на федеральном и региональном уровне механизмов и инструментов поддержки 
сектора, в первую очередь финансовых; показало необходимость работы государства в 
отношении повышения эффективности работы самих предприятий, в том числе за счет 
повышения продуктивности их деятельности, внедрения современных управленческих 
приемов и навыков в условиях международной конкуренции, включая  правила финансовой 
отчетности, маркетинга, правил сертификации продукции, трудовых экологических и других 
стандартов. 
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СОЗДАНИЕ ТУРИСТСКИХ КЛАСТЕРОВ КАК ИНСТРУМЕНТА РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ТУРИСТСКИХ ПОТОКОВ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

 
Значение туризма в современном мире постоянно возрастает. На сегодняшний день, 

туристская сфера является одной из наиболее доходных и быстроразвивающихся отраслей 
мировой экономики. Данная индустрия вышла на второе место в мире по доходам, уступая 
лишь топливно-энергетическому комплексу [1].  
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Цель данной работы – определить роль туристских кластеров в регулировании 
туристских потоков в Санкт-Петербурге. 

Задачи исследования: 

 дать определение понятию « туристский кластер»;  

 рассмотреть проблемы перераспределения туристских потоков в Санкт-

Петербурге; 

 найти пути решения возникших проблем. 

В туристской сфере кластеры представляют собой сосредоточение в рамках одной 

ограниченной территории взаимосвязанных предприятий и организаций, 
занимающихсяразработкой, производством, продвижением и продажей туристского 

продукта, а также деятельностью, смежной с туризмом и рекреационными услугами [2, 7].  

Цель создания туристского кластера – повысить конкурентоспособность территории на 

туристическом рынке за счет синергетического эффекта. 

 повышения эффективности работы предприятий и организаций, входящих в 

кластер; 

 развитие инновационной деятельности; 

 стимулирования развития новых направлений. 

В последнее время в России уделяется повышенное внимание туристской сфере, как 
возможности диверсифицировать экономику. Что же касается Северо-Западного региона 

России, в том числе и Санкт-Петербурга, то он занимает лидирующее положение в стране по 

динамике развития туристской индустрии. Санкт-Петербург находится на 7-м месте в списке 

из 25 самых туристически привлекательных европейских городов и на 20-м месте - в 
мировом списке. В качестве доказательства приведем Рис.1, где показана динамика 

туристических потоков в Санкт-Петербурге [3]. 

По данным на 2012 год въездной туристский поток в Петербург достиг 6 млн человек, 

почти половину из которых составляют иностранные туристы, - это на 10% больше, чем 
количество туристов, предыдущем году [4].  

В 2011 году правительством Санкт-Петербурга была принята программа развития 

города как туристского центра на 2011-2016, целью которой является создание 

благоприятных условий для устойчивого развития туризма в Санкт-Петербурге, 
направленных на оздоровление экономики Санкт-Петербурга за счет формирования 

современного эффективного конкурентоспособного туристского рынка, обеспечивающего 

широкие возможности для удовлетворения потребностей российских и иностранных граждан 

в туристских услугах, повышение занятости, рост уровня доходов и улучшение здоровья 
населения, сохранение и рациональное использование культурно-исторического и 

природного потенциала Санкт-Петербурга [5]. 

По-моему мнению, в финансировании таких проектов, по созданию туристских 

кластеров, обязательно должен принимать участие город, так как именно он в большей 
степени заинтересован в росте туризма. Одним из вариантов оказания поддержки может 

быть реализация проектов по созданию кластеров на принципах государственно-частного 

партнерства (ГЧП). Так же администрация Санкт-Петербурга должна оказать помощь в 

разработке долгосрочной стратегии развития проекта. И еще одним важным моментом 
является выбор управляющей компании, способной разработать стратегию и принципы и в 

дальнейшем осуществлять контроль исполнения проекта, что, конечно, не обойдется без 

помощи со стороны органов государственной власти. 

На данный момент, основной проблемой развития туризма в Санкт-Петербурге 
является концентрация всего туристического потока в сердце города. Центральная часть 

города просто «задыхается» от скопления туристов. Дорожная сеть перегружена, 
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заполняемость отелей в пиковый сезон достигает 90%, в самые известные музеи и 

пригородные дворцово-парковые ансамбли выстраиваются очереди [6].  
 

 
Рис. 1. Въездной поток туристов в Санкт-Петербург (2005-2011 гг.). 

 
Связано это с тем, что именно в центре Санкт-Петербурга сосредоточены те 

культурные ценности, которые известны большинству приезжих (Эрмитаж, Исаакиевский 
собор, Русский музей, Петропавловская крепость и т.д.). В то же время не менее 
впечатляющие, красивые и исторически значимые музеи и парки пригорода испытывают 
нехватку в посетителях. 

Из-за сильной перегруженности в летний период (пиковый сезон) город не может 
принять больше туристов. Поэтому перед Санкт-Петербургом стоит задача 
перераспределения туристских потоков для обеспечения возможности принять больше 
туристов, тем самым обеспечить экономический рост города [8]. 

Решением возникшей проблемы является создание туристических кластеров в 
пригородах или на окраине города. Формировать же кластеры целесообразнее в зонах, где 
уже существуют интересные объекты индустрии развлечений (отели, рестораны, кафе и т.д.). 
Привлекательными районами для создания туристических кластеров могут служить 
Ломоносов, Зеленогорск, Сестрорецк и т.д.  

Важным фактором для создания кластеров является транспортная инфраструктура. 
Туристы, в основном, приезжают посетить достопримечательности города, и если не будет 
удобной, комфортной и быстрой доставки до желаемого места, то они предпочтут центр 
Санкт-Петербурга его окраине. Поэтому должен быть обеспечен достойный сервис для 
туристов, а именно экскурсионные автобусы, которые забирают желающих из отелей и 
доставляют их до места назначения. Кластеризация объектов позволяет ощутить в полной 
мере выгоду от синергетического эффекта и добиться увеличения потока посетителей.  

Создание кластеров на окраине или пригороде Санкт-Петербурга решает несколько 
задач: 

 Во-первых, перераспределение туристских потоков в городе. 
 Во-вторых, привлечение туристов в забытые пригороды. 
 В-третьих, возможность принять больше туристов. 
 В-четвертых, увеличение доходов петербургского бюджета. 
Инвестиции в такой проект минимальны. Затраты, в основном связаны с созданием и 

продвижением бренда туристского кластера. Наиболее важна организационная часть, от 
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которой фактически зависит успех проекта, — это обеспечение взаимодействия между 
участниками туристской зоны.  

Для реализации проектов по созданию туристских кластеров, необходимо тщательно 
проработать законодательную базу, все аспекты выполнения данной программы. 
Законодательно должно быть прописано, что организации, входящие в состав кластера 
платят налог с туристской деятельности в местный бюджет, тем самым данные фирмы 
гарантировано получают клиентов от города. В этом и состоит заинтересованность в данном 
проекте, как одной, так и другой стороны. 
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АНТИМОНОПОЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КАК ЭЛЕМЕНТ ЭФФЕКТИВНОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

 
В условиях рыночных отношений одним из важных аспектов государственного 

регулирования экономики является антимонопольная политика. Производители, желая 
работать эффективно, стремятся контролировать рынок, что приводит к различным формам 
влияния на рынок: злоупотребления доминирующим положением, использование 
монопольной власти, создание различных форм межфирменных взаимодействий. Монополия 
влечет за собой такие общественные потери как: не эффективное распределение 
экономических ресурсов, установление более высоких цен при  ограниченном объеме 
производства, сдерживание технического прогресса и некоторые другие отрицательные 
эффекты. Эффективная антимонопольная политика способна нивелировать отрицательные 
последствия монопольной власти и создать условия для развития конкурентных отношений.  

Антимонопольная (антитрестовская) политика – комплекс экономических, 
законодательных и административных мер, направленных на ограничение условий 
возникновения и функционирования монополий и защиту конкурентного рынка. Она 
выполняет важнейшую роль в развитии национальной экономики, создавая условия 
улучшения конкурентоспособности отечественного производителя и экономики в целом.[4]  

Целью данного исследования является анализ антитрестовской политики государства и 
выявление возможных путей усовершенствования антимонопольного регулирования 
российской экономики.  

http://www.baltinfo.ru/%20-
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Первые антитрестовские законы были приняты в США в конце IXX – начале XX 
веков. Эти законы достаточно жестки и запрещают любой договор, направленный на 
ограничение торговли, а также горизонтальное слияние фирм с долями 10 и 5%. В Европе 
законы более мягки и позволяют слияние фирм при более высоких долях на рынке. 

В России первый закон антимонопольного характера появился в 1991 году. В основу 
Федерального закона « О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на 

товарных рынках» были положены зарубежные модели регулирования. Фактически 

антимонопольная политика в России формировалась как пассивная защитная политика с 

преимущественно разрешительно-запретительной функцией, ее задачами были не только 
борьба с функционирующими монополиями, но и предотвращение возникновения новых. [3]  

В 2004 году была создана новая структура – Федеральная антимонопольная служба, 

основным направлением деятельности которой было определено создание благоприятных 

условий для развития конкуренции и разработка единой государственной антитрестовской 
политики. Конкурентная политика направлена на устранение неправомерных преимуществ 

отдельным экономическим субъектам.[1] Не смотря на это, государственная политика  

сохранила свой пассивный характер – идет просто фиксация случаев нарушения. 

Для России наиболее подходящими оказались ограничительные меры 
антимонопольной политики. Как, например, запреты, направленные против соглашений, 

ограничивающих конкуренцию, и запреты, на злоупотребление предприятиями своим 

доминирующим положением. Практика показывает, что именно это нарушения являются 

наиболее распространенными и около трети предприятий, занимающих доминирующее 
положение на рынке, завышают цены на товары и услуги.[5] 

Также закон запрещает устанавливать монопольно низкую или монопольно высокую 

цену, изымать товар из обращения с тем, чтобы создавать или поддерживать дефицит или 

повышать цену, навязывать контрагенту условия договора, невыгодные для него или не 
относящиеся к предмету договора, включать в договор дискриминирующие условия, 

которые ставят контрагента в неравное положение по сравнению с другими предприятиями, 

препятствовать выходу на рынок или уходу с него другим предприятиям, побуждать 

контрагента отказываться от заключения договоров с отдельными покупателями 
(заказчиками), несмотря на то, что есть возможность произвести или поставить нужный 

товар [2]. 

Наряду с запретами на заключение вредных для конкуренции соглашений и на 

злоупотребление доминирующим положением для борьбы с ограничением конкуренции 
применяется контроль за экономической концентрацией. Она возникает вследствие 

реорганизации или слияния предприятий или когда появляется возможность для группы 

организаций проводить согласованную политику на рынке. 

Согласно закону "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на 
товарных рынках", если предприятие достигает определенного объема операций, оно 

обязано получить согласие антимонопольного органа на свои действия или уведомить его о 

них. 

Следует отметить, что в антимонопольной политике также используются запреты на 
антиконкурентные действия органов власти и управления. Отсутствие прямого 

вмешательства государства в экономику – один из основополагающих моментов рыночных 

отношении [1]. Законом запрещено принимать нормативные акты или совершать действия, 

которые каким-либо образом влияют на экономические субъекты рыночных отношений.  
Таким образом, в России еще не достаточно развит комплекс мер по регулированию 

антимонопольной политики государства. В связи с этим основными задачами исследования 

являются: 

- выявление недостатков современного антимонопольного регулирования в РФ; 
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- исследование зарубежного опыта реализации эффективной антимонопольной 

политики; 
- анализ современных тенденций развития методов и механизмов регулирования 

деятельности монополий Европейски Союзом и США; 

- проведение анализа последствий проявления монопольной власти в отдельных 

отраслях российской экономики; 
- разработать механизмы по совершенствованию антимонопольной политики в РФ. 
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РАЗВИТИЕ СЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ОТРАСЛИ АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ 

 

Анализ форм и методов конкурентной борьбы на последнем этапе развития мировой и 

российской экономики показывает, что  характер и формы конкурентного взаимодействия 
фирм отличаются большим разнообразием. В результате усиления влияния факторов 

обострения международной конкуренции, создания глобальных рынков, развития 

внутренних рынков и интеграции ресурсов различные формы организации экономической 

деятельности пополняются различными схемами межфирменных взаимодействий на основе 
кооперации и сотрудничества, которые отличаются высокой гибкостью и специализацией 

одновременно, упором на тесные взаимодействия и сотрудничество взамен конкуренции, 

конфронтации и соревновательной конкуренции. 

Межфирменные кооперации могут принимать разные формы. В отличии от 
инкорпорированных фирм стратегические соглашения не имеют юридического определения. 

Поэтому последующая деятельность компаний-участниц альянса определяется не 

юридическим статусом, а спецификой и целью партнерского соглашения.[2]  

За последние 15 лет наблюдался высокий темп развития феномена «сетевых 
организаций». Зарубежный опыт показал, что стратегические союзы являются самой 

перспективной формой интеграции компаний. [1]Вне сомнений, что в ближайшем будущем 

они станут важнейшим орудием конкурентной борьбы. В связи с этим необходимо 

исследование форм и методов работы фирм в этих современных условиях с учетом 
отраслевой специфики. 

Целью данного исследования является выявление особенностей межфирменных 

процессов и оценка эффективности коопераций производств на примере выбранной отрасли. 

В соответствии с поставленной целью выполнены следующие задачи: 

http://fas.gov.ru/
http://uchebniki.ws/13560615/politekonomiya/antimonopolnaya_politika_gosudarstva
http://www.grandars.ru/
http://uisrussia.msu.ru/docs/nov/hse_ejournal/2007/1/11_01_06.pdf
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 исследовать теоретические и практические основы межфирменного 
взаимодействия в условиях кооперации на основе международного и отечественного опыта; 

 выявить влияние межфирменных сетей на формирование 

конкурентоспособности фирмы в отрасли машиностроения; 

 разработать особенности реализации форм межфирменных взаимодействий на 

основе кооперации в связи с отраслевой спецификой. 

На первом этапе исследования выявлено, что в России сейчас наблюдается 
интенсивный рост числа сетевых организаций. В первую очередь эта тенденция наиболее 

заметна в отраслях, где немалую долю рынка охватывают зарубежные компании. Одной из 

важнейших сторон межфирменных коопераций в автомобильной отрасли в России является 

международный опыт. Западные компании обладают более высокотехнологичным 
производством, поэтому ТНК могут обеспечить передачу знаний и технологий 

отечественным производителям. Поэтому можно говорить о том, что присутствие 

иностранных предприятий в отрасли способствует положительному производственному 

эффекту для местных компаний.[3] 
В процессе развития модель взаимоотношений между производителями и 

поставщиками в автомобильной отрасли значительно изменилась. Вертикально 

интегрированныесистемы, основанные на контроле автопроизводителем всей 

технологической цепочки(модель Г. Форда), в современных условиях доказали свою 
неэффективность и были вытеснены разделением труда, основанном на плотном 

сотрудничестве с рядом основных поставщиков. [5] 

Однако, исследование ключевых факторов успеха отрасли позволило выявить ряд 

факторов конкурентоспособности фирм в условиях инновационных изменений отрасли, 
среди которых следующие: необходимость объединения знаний, навыков и ресурсов, 

снижения рисков и преодоления других факторов нестабильной внешней среды, включая 

факторы цикличности развития экономики. Эти факторы конкурентоспособности могут быть 

успешно использованы посредством формирования новых форм межфирменных 
взаимоотношений. 

Таким образом выявлено, что создание разнообразных форм межфирменных 

взаимодействий на основе кооперации является результатом совместных стратегических 

решений компаний в ходе адаптации бизнеса к изменяющейся внешней среде. 
Существующее в настоящее время разнообразие моделей, форм и видов межфирменных 

взаимодействий требует, с другой стороны, грамотного  использования управления, которое 

является гарантом обеспечения конкурентных преимуществ компании на этой основе.  

Отрасль автомобилестроения на российском рынке отличается не только явными 
проявлениями сетевых коопераций, но и достаточно глубоким влиянием на рынке 

зарубежных фирм. Производственный цикл предполагает совместную работу, что является 

ярким примером построения модели долгосрочных партнерских отношений. 

Преимуществами этой модели являются не только достижение экономии на масштабах 
производства и передача знаний и ноу-хау, но и вероятность будущего слияния. Так, 

например, стратегическое партнёрствокомпаний «Форд» и «Мазда» привело к покупке ТНК 

«Форд» контрольного пакета акций компании «Мазда».[4][5] 

Исследование межфирменных стратегических взаимодействий в отрасли 
автомобилестроения показало, что такая новая форма кооперации в отрасли, как 

межфирменные сети, становится более популярной, что связано с получением 

экономических и стратегических выгод, а также возможностью широкого взаимовлияния в 

рамках родственных и поддерживающих отраслей.Выявление структурных параметров 
отрасли, ее количественных (объем, стоимость и интенсивность сделок с активами в отрасли) 

и обобщение качественных характеристик дает возможность менеджерам компании вовремя 
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принимать решения относительно выбора формы стратегических межфирменных 

взаимодействий. 
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АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТОВ, РЕАЛИЗУЕМЫХ МЕДИЦИНСКИМИ 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

 
Цель данной работы - проанализировать, какие подходы существуют  в мировой 

практике для оценки социально-экономической эффективности медицинских проектов, как 

они определены законодательством и используются ли на практике.  

В ХХ веке одной из основных тенденций, характерных для развитых экономических 
стран, явился масштабный рост государственных социальных расходов на здравоохранение, 

социальное страхование и социальное обеспечение.  Наряду с большими достижениями и 

благом для общества значительные расходы на медицину оказались для него тяжелой 

нагрузкой, особенно в условиях экономического спада. К сожалению, уровень здоровья 
населения не возрастет пропорционально затратам общества.  

Рассматриваемая проблема является актуальной, так как рост государственных 

расходов в сфере здравоохранения поставил вопрос об оценке эффективности использования 
общественных и бюджетных средств. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1.обзор и систематизация российских и иностранных источников по проблеме; 

2.обзор правовых и нормативных документов/ инструкций; 
3.анализ применения подходов и их использования на практике. 

В большинстве стран мира в связи с  реформировании национальных систем 

здравоохранения, внедрении новых медицинских технологий, моделей организации и 

финансирования здравоохранения основополагающими стали принцип издержек  и 
затратной эффективности, которые принято рассматривать со следующих концептуальных  

позиций на разных уровнях: 

- концепция социальных издержек ориентирована преимущественно на оценку 

общественной значимости,  полезности и  ценности сбережения здоровья для индивидуума и 
общества в целом. 

https://dspace.vutbr.cz/bitstream/handle/11012/19986/05_07.pdf?sequence=1
http://www.mami.ru/science/mami145/scientific/article/s11/s11_16.pdf
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- концепция микро- и макроэкономических издержек, отражает экономические потери и 

затраты от заболеваний как отдельного  человека, так и общества в  целом. 
- концепция медицинских издержек преимущественно ориентирована на анализ 

медицинских расходов отдельных лиц, и государства в целом.  
Характерной особенностью проектов, реализуемых медицинскими учреждениями, 

является специфичность отрасли, в которой они разрабатываются, медицина – область 
государственных и социальных интересов, что обуславливает значимость корректной оценки 
подобных проектов. В мировой практике при оценке таких проектов принято разделять 
следующие виды издержек: 

- прямые медицинские затраты (включают в свой состав все издержки, понесенные 
системой здравоохранения); 

- косвенные (альтернативные) затраты («издержки упущенных возможностей»); 
- нематериальные (неосязаемые) затраты.[1] 
Проведенный анализ показал, что если прямые медицинские затраты просто оценить в 

денежной форме, то другая часть поддается оценке только с помощью специальных 
расчетов. Например, косвенные издержки могут включать в себя потери за период 
отсутствия пациента на его рабочем месте из-за болезни или выхода на инвалидность, 
экономические потери от снижения производительности труда, «стоимость» времени 
отсутствия на работе членов семьи и друзей пациента, связанного с его болезнью и др. – все 
эти параметры можно оценить только через альтернативные издержки.  

В результате анализа литературы было установлено, что часть издержек из-за 
трудностей с точным количеством измерением на сегодняшний день обычно остается за 
рамками выполненного анализа. По этой причине большая часть практических расчетов по 
экономике здравоохранения узкоспецифична и не учитывает экономический ущерб, 
связанный с косвенными затратами. Хотя в научной литературе представлены отдельные 
исследования и методические разработки, где используются различные подходы, 
позволяющие провести оценку косвенных затрат. Целесообразно отметить работы 
следующих российских авторов в этой области: М.В. Авксентьевой [3,4]; Кадырова Ф.Н. [1]; 
Васьковой Л. Б., Мусиной Н. З. [5]. 

Хотя невозможно проводить экономическую оценку, опираясь только на 
традиционные показатели эффективности,  тем не менее, проведенное исследование 
показало, что экономический расчет должен быть произведен с необходимостью:  

- оценки общей стоимости разных методов лечения; 
- выбора стратегически рациональных медицинских вмешательств и подходов к 

использованию бюджета 
- определения «стоимости выделенных денег». 
В ряде работ зарубежных авторов принято использовать следующие методы клинико-

экономического анализа[2]: 
- анализ минимизации затрат; 
- анализ «затраты (стоимость) - эффективность» (cost-effectiveness analysis); 
- анализ «затраты (стоимость) – полезность (утилитарность) » (cost-utility analysis); 
- анализ «затраты (стоимость) – выгода (польза)» (cost-benefit analysis). 
Было установлено, что выбор вида анализа зависит от цели, характера исследуемых 

технологий и возможности получения данных. Каждый из методов имеет свои преимущества 
и недостатки. 

Развитие методологии клинико-экономического анализа привело к созданию в России 
в 2002 г. ОСТ «Клинико-экономический анализ. Общие требования». 

В своих основных положениях данный ОСТ соответствует сложившейся 
международной практике клинико-экономического анализа. Хотя перечисленные выше 
методы в российской практике известны и определены стандартом, они  не получили 
должного распространения. Необходимость включения косвенных затрат в клинико-
экономические (фармакоэкономические) исследования до сих пор остается предметом 
обсуждений. 
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С одной стороны, анализ литературы показал отсутствие общей методики в отношении 
того, какие параметры включать и как их измерять, это актуально для всех стран. Следует 
отметить, что в большинстве европейских стран перечисленные выше методы анализа 
используются, или начинают применяться (Дания, Турция). Во многих странах Европы 
методы обязательны к применению с учетом особенных рекомендаций для страны. С другой 
стороны, в России существуют проблемы с оценкой косвенных затрат, поскольку большая 
часть данных, требуемых для расчета, либо не собирается органами государственной или 
ведомственной статистики, либо требует усилий по сбору и обработке огромного объема 
информации, находящей в закрытом или ограниченном доступе. Большая часть 
исследований посвящена лекарственным препаратам, чаще всего заказчиками являются 
именно их производители.  

Также серьезными проблемами, которые были обнаружены в ходе исследования, 
являются значительное количество чисто формальных исследований, необязательное 
проведение клинико-экономического анализа и его выполнение в основном медицинскими 
специалистами (клинических специальностей), а не экономистами (и не организаторами 
здравоохранения). 

Было выявлено, что, несмотря на отсутствие единых подходов к определению, 
невозможно игнорировать существенный вклад косвенных потерь в экономическую 
стоимость медицинских проектов, что обуславливает необходимость их учета при оценке 
целесообразности реализации проектов. 

Научным результатом проведенного анализа является выявленная и обоснованная 
необходимость проведения клинико-экономического анализа для конкретного проекта, 
реализуемого в рамках медицинского учреждения, на основании существующего стандарта. 
В рамках медицинского Центра был предложен проект по реабилитации больных, однако, 
при рассмотрении его обоснования была выявлена та же проблема, не учитывались 
альтернативные издержки. Были систематизированы разрозненные практические 
исследования и произведен их анализ. В дальнейшем планируется предложить подход к 
возможности проведения подобного анализа. Проведенный анализ литературы позволил 
выявить существующие проблемы и недостатки и учесть их, на данном этапе ведутся 
активные разработки в рамках конкретного проекта для последующего использования.  
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МЕТОДЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА  
 

Известно, что инвестиционная деятельность является определяющим фактором 

развития и роста экономического статуса региона. Актуальность выбранной темы 

обуславливается тем, что вложение капитала в разнообразные региональные экономические 
отрасли является неотъемлемым этапом в становлении национальной экономики. На данный 
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момент Россия является одним из самых привлекательных для инвестиций государств. 

Усилить её влияние в мировой среде капиталовложений поможет особое внимание к 
инвестиционной деятельности каждого отдельного региона. На смену крупномасштабным 

производствам приходят малые и средние, но более наукоемкие предприятия. В 

сложившейся ситуации, главную роль играет умение быстрого обновления технологий и 

продукции за счет инвестиций. Динамика инвестиционных процессов и характер методов их 
контроля, являются решающими для национальной экономики в целом. 

Целью своей работы хочу обозначить изучение и анализ различных  методов 

регулирования инвестиционной деятельности на региональном уровне и, как следствие, 
влияние принимаемых мер на экономику страны в целом. Для реализации указанной цели в 

моей работе поставлены следующие задачи: анализ сути и значения форм и методов 

регулирования инвестиционной деятельности; выявление органов, ответственных за эту 

деятельность; раскрытие таких понятий, как инвестиционная среда и благоустройство 
региона. 

Управление инвестиционной деятельностью региона, или локальная инвестиционная 

политика, является одним из важнейших инструментов регулирования экономического 

развития и расширения государства. Благодаря исследованию инвестиций индивидуально в 
отношении каждого региона, изучение инвестиционной национальной направленности 

становится значительно проще. При нынешней экономике меры, принимаемые в отношении 

региональных потоков инвестиций, являются решающими для экономики всего 

государства [4]. 
Согласно Федеральному Закону РФ об инвестициях, государственное регулирование 

инвестиционной деятельности осуществляется двумя способами: создание благоприятной 

инвестиционной среды и прямое участие. Бюджетные методы регулирования 

инвестиционной обстановки в регионе, о которых идет речь в данном законодательном акте, 
представляют собой методы, легко корректируемые государством, за счет принадлежности к 

сфере непосредственного государственного влияния  [3]. 

Важно сказать, что ряд методов, проводимых с целью повышения инвестиционной 

привлекательности регионов, может включать в себя различные направления:  система 
мотивации региона к осуществлению инвестиций во всех их формах и анализы возможных 

рисков  [2, 6]. 

В число преград, встающих на пути у национальных и иностранных инвесторов,  

входят такие факторы, как: инфляция, несовершенство законодательной базы, неразвитость 

производственной и социальной инфраструктуры, инфраструктурные ограничения, 

недостаточное информационное обеспечение, политическая нестабильность. Налоговую 

политику требуется направить на поддержание стабильного экономического роста, 

благодаря которому будут развиваться новые производства, перестраиваться старые и 

повысится приток инвестиций в сферу человеческого капитала. Существуют так же 

административные барьеры, ведущие к избыточной бюрократии и чрезмерному присутствию 

государства в предпринимательской среде. Взаимосвязь всех этих проблем усиливает их 

негативное влияние на инвестиционную обстановку [1]. 

Инвестиционный климат, безусловно, является важным элементом, благодаря 

которому формируются потенциальные возможности и условия, способные привлечь 

инвесторов. Стоит сказать, что создание благоприятного инвестиционного климата является 

одной из важнейших государственных задач, в сферу которой входят: участие государства 

непосредственно в самих капиталовложениях и оказание поддержки инвестирующим в 

наиболее перспективные сферы производства [5]. 

Благодаря регулированию инвестиционной деятельности государством, 

потенциальные вкладчики имеют необходимую  законодательную базу для защиты своих 
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капиталовложений. В ряд мер, предпринимаемых государством для повышение 

инвестиционной активности на региональном и национальном уровнях, входят: строгий 

контроль инфляции, снижение налогового бремени. Одним из важнейших факторов развития 

региональной инвестиционной среды является заинтересованность региональных властей в 

привлечении инвесторов. Инвестиционный климат во многом зависит от бюрократической 

системы региона. Существуют регионы, в которых эта система требует до двух лет на 

согласование инвестиционного проекта, что отнимает не только время инвестора, но и 

немалые деньги. Стабильность и ясность условий осуществления иностранных инвестиций 

играют важнейшую роль в привлечении иностранных инвесторов. Здесь подразумевается то, 

что качество осуществления и результативность инвестиций во многом зависят от действий 

местной администрации [2]. 

Стоит упомянуть «Стандарт деятельности органов исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата», 

разработанный Агентством Стратегических Инициатив. Данный документ, направленный на 

увеличение потока инвестиций, благодаря необходимому минимуму условий, подразумевает 

регулярное взаимодействия предпринимателя и власти. Стандарт говорит вкладчикам о том, 

что инвестиционная стратегия должна быть практичной и ясной, с расставленными 

приоритетами для инвестиций в регионе. 

В заключение, хочу сказать, что важным достижением является осознание 

необходимости устройства комфортабельной среды для ведения бизнеса и увеличения 

активности инвестирования со стороны иностранных и российских компаний. Это 

обуславливается тем, что региональная инвестиционная деятельность представляет собой 

сложную схему, регулируемую государством, и работающую на благо роста и развития 

национальной экономики.  
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ИНТЕГРАЛЬНО-МАТРИЧНАЯ КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМ 
РАЗВИТИЕМ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
Важными тенденциями развития мировой экономики являются глобализация, 

ужесточение конкуренции, изменение ее принципов, а также возрастание роли технического 
прогресса. Инновации в современном мире служат основным источником  не только 
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социально-экономического прогресса, но и конкурентного преимущества бизнеса. 
Инновационная деятельность экономических субъектов различного уровня получает все 
большее распространение, но при этом мало изучена и структурирована с научной точки 
зрения. В связи с указанным, особую актуальность приобретают инструменты, позволяющие 
оценить и осуществлять управляющие воздействия на инновационные процессы в 
организациях различных сфер деятельности [1]. 

Целью исследования является разработка методики управления инновационным 
развитием предприятий, основывающейся на синергетическом подходе и принципе 
системности. Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

 проанализировать существующие модели управления инновационной 
деятельностью организации; 

 раскрыть суть интегрально-матричного подхода к инновационному развитию 
хозяйствующих субъектов; 

 произвести апробацию метода на одном из промышленных предприятий 

Челябинской области. 
 Объектом исследования являются хозяйствующие субъекты Челябинской области, 

предметом исследования – их инновационная деятельность.  

Управление инновационной деятельностью организации состоит из двух важнейших 

этапов: 
1. Оценка уровня текущей инновационной деятельность организации;  

2. Принятие управленческих решений на основе данных, полученных на первом 

этапе. 
Нами предлагаются нижеописанные уникальные инструменты проведения обоих 

этапов управления инновационной деятельностью организации.  
Объектом управления инновационным развитием является предприятие, 

рассматриваемое с помощью экзогенного подхода по функциональным признакам. В данном 
случае выделяется три иерархически подчиненных поля. Первое или нижнее поле – 
материальное. Оно представляет собой совокупность всех видов факторов производства: 
труд, земля, капитал, предпринимательский талант, информация и другие, функциональное 
назначение которых заключается в реализации основной и вспомогательной деятельности 
предприятия. Когнитивное поле  – это система накопленных на предприятии знаний, умений, 
способностей и компетенций, применяемых для преобразования имеющихся в ресурсном 
поле факторов в конечный продукт деятельности предприятия (товары или услуги), а также 
для превращения потенциальных ресурсов в факторы производства.  Ментальное поле – это 
совокупность всех видов ментальной деятельности в рамках предприятия (системы 
мышления, убеждений, норм, традиций, восприятий мира) объединенная в систему 
ценностей, корпоративную культуру, осознание предназначения и миссии предприятия.  

Воздействие субъекта управления (управляющей подсистемы) на объект управления 
(управляемую подсистему) можно рассмотреть через призму процессного подхода. Согласно 
данной интерпретации, инновационное развитие основывается на инновационном процессе, 
включающем три этапа: «вход» – инновационная восприимчивость организации; «механизм 
преобразования «входа» в «выход» – инновационная деятельность, позволяющая 
преобразовать научное знание в нововведение через последовательную цепь событий; 
«выход» – коммерциализация нововведений [3]. 

Авторы считают целесообразным проведение оценки инновационного развития с 
применением аппарата векторного анализа. Помимо сопоставимости всех показателей 
векторный подход позволяет, во-первых, оперировать как качественными, так и 
количественными параметрами, во-вторых, проводить оценку инновационных процессов на 
предприятии в условиях ограниченности статистических данных, необходимых для 
осуществления расчетов с применением вероятностных методов [3]. 

Данные для оценки интегрированных показателей ментального, когнитивного и 
ресурсного полей формируются на основании специально разработанной анкеты, которая 
позволяет получить экспертные данные по обобщённым показателям [4]. 
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В результате первого этапа мы можем определить уровень инновационного развития 
предприятия, а также выявить факторы, наиболее сильно препятствующие достижению цели.  

На втором этапе обрабатываются данные об этих факторах , а также предлагается 
система проектов (в количестве m штук) по изменению факторов (в количестве n штук). 
Далее с помощью матричного подхода определяется проект, чье выполнение наиболее 
целесообразно как с экономической, так  и с функциональной точки зрения. Для этого 
формируется матрица F размера mx1, отражающая эффективность каждого проекта, которая 
рассчитывается по формуле: 

Ek))AB(D(kF 21  , 

Где A – матрица ранжирования изменения факторов по важности; 
B – матрица (размера mxn), отражающая коэффициенты взаимной связи каждого 

проекта с тем или иным фактором ; 
D - матрица (размера xm) взаимного влияния проектов друг на друга; 
E – матрица (размера mx1) эффективности каждого проекта с экономической точки 

зрения, 
k1 ; k2, - коэффициенты, отражающие важность функциональной и экономической 

эффективности проекта соответственно, k1+ k2=1. 
Методика была апробирована на ОАО «ДСТ-Урал». [5] При проведении векторного 

анализа была получена следующая диаграмма инновационной деятельности предприятия 
(рис. 1): 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
Рис 1. Диаграмма инновационной деятельности ОАО «ДСТ-Урал» 

 
По диаграмме был определен уровень развития инновационной деятельности 

предприятия (0,47) и были выявлены основные факторы, оказывающие наихудшее влияние 

на нее, а именно показатели когнитивного поля: система генерации знаний, система 

контроля знаний, система диффузии знаний и система сохранения знаний. На основе 
матричного анализа был выбран один из трех проектов по их изменению с целью повышения 

уровня инновационной деятельности хозяйствующего субъекта, а именно проект создания 

системы информационной безопасности на предприятии, который в результате расчетов был 

признан наиболее перспективным как с функциональной, так и с экономической точки 
зрения. 
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СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ) 
 

Необходимым условием динамического роста экономики страны является создание 

инновационной экономики. В Российской Федерации инновационный путь развития 

определен как приоритетное направление повышения конкурентоспособности национальной 
экономики.  

Актуальность инновационного развития регионов продиктована как внутренними 

проблемами (необходимостью обеспечения экономически сбалансированного развития 

территории страны), так и внешними факторами, так как именно от инновационной 
активности и инновационной восприимчивости региональных экономик и отраслей зависит 

стратегическая конкурентоспособность России в мировой экономике. 

Целью работы является статистическое исследование инновационного развития 
Республики Марий Эл (РМЭ). 

В соответствии с целью поставлены следующие задачи: 

- провести статистический анализ инновационного развития РМЭ; 

- сравнить основные характеристики инновационного развития экономик регионов 
Приволжского федерального округа (ПФО); 

- определить  влияние факторов на инновационное развитие региона.  

Инновационное развитие РМЭ характеризуется различными показателями, основным 

из которых является инвестиционные вложения в науку. На рисунке 1 представлена 
динамика инвестиций в вид деятельности «Научные исследования и разработки». 

 
Рис. 1. Инвестиции на «Научные исследования и разработки», млн.р. 
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За исследуемый период объем инвестиций на «научные исследования и разработки»  

имел тенденцию к снижению и к 2011 сократился на 35% по отношению к 2010 году. 
Динамика основных показателей развития науки республики говорит о том, что за 

период с 2006 г. по 2012 г. количество организаций, выполнявших научные исследования и 

разработки, уменьшилось и составило всего по состоянию на 2012 год 8 организаций. Это 

намного ниже, чем в регионах Приволжского федерального округа (ПФО), таких как 
Нижегородская область (87), Татарстан(117), Чувашия (20). Численность работников, 

выполнявших научные исследования и разработки, за рассматриваемый период снижалась, и 

к 2012 году составила 164 человека, что в 3 раза меньше, чем в 2006 году. Однако, удельный 
вес предприятий, занимавшихся инновационной деятельностью от общего числа 

обследованных предприятий с каждым годом увеличивался и на 2012 год составил 10,6%.  

Одной из важнейших составляющих инновационной деятельности республики 

является структура источников финансирования внутренних затрат на исследования и 
разработки.  Основным направлением внутренних текущих затрат в организациях 

республики до 2008 года являлись затраты на разработки, и составили в среднем порядка 50 

% всех затрат. К 2012 г. структура затрат изменилась, и большая их часть приходилась уже 

на прикладные (51%) и фундаментальные исследования (38%). Следует отметить, что в 
других регионах ПФО большая часть внутренних затрат приходится на разработки. 

 
Рис.2 Удельный вес внутренних затрат на исследования и разработки по видам затрат 

 
По рисунку 2 видно, что большую часть внутренних затрат на исследования и 

разработки по видам затрат составляет оплата труда, так в 2012 г. - 57 %, а в 2011г. - 61 %, 

Возросла доля затрат на оборудование, в 2006 г. она составляла около 1 % от общей 

величины внутренних затрат, а в 2010 г более 9 %. Это говорит о некотором улучшении 
материально-технической базы предприятий, хотя и является одним из самых низких 

показателей по ПФО. 

Одним из важнейших результатов затрат на научные исследования и разработки 

является использование и создание передовых технологий. В нашей же республике за 
последних 5 лет количество созданных (разработанных) передовые производственных 

технологий не было. Наибольшее количество новых произведенных передовых технологий 

приходится на 2007 г. – 5 технологий.   

Однако, предприятия участвуют  в подаче  заявок на выдачу патентов, изобретение и 
полезные модели. Всего за 2012 г. было выдано патентов на изобретения и полезные модели 

73 и 36 соответственно. 

Одним из основных показателей, характеризующим инновационное развитие региона, 

относится объем отгруженной инновационной продукции. Этот показатель является 
наиболее информативным с точки зрения анализа изучаемого процесса, поскольку 

характеризует успешность инновационных процессов. И поэтому для характеристики 

эффективности инновационных процессов на региональном уровне необходимо 
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использовать показатель доли инновационной продукции в общем объеме отгруженной 

продукции региона, динамика которого представлена на рисунке 3. 

 
Рис. 3 Динамика доли инновационной продукции в общем объеме отгруженной 

продукции, % 

 
Так, доля инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции по 

республике в 2012 г. по сравнению с 2000 г. сократилась в 7 раз и составила всего 1%. Этот 
показатель еще раз говорит о тяжелой ситуации инновационного развития региона. 
Республика Татарстан, Нижегородская область имеют высокое значение этого показателя, 
18,4%, 17% соответственно. В России данный показатель в среднем составляет 8%.  

Одним из главных направлений развития и стимулирования инновационной 
деятельности является создание инновационной инфраструктуры. В РМЭ формирование 
инновационной инфраструктуры находится на начальной стадии. Инновационная 
инфраструктура представлена лишь 7 организациями: кадровыми, производственно-
технологическими, информационными и экспертно-консалтинговыми. Такого типа 
инновационной инфраструктуры как финансовая и сбытовая в республике нет. Для 
сравнения в Чувашии, Нижегородской, Кировской областях  имеются свои технопарки, 
региональные венчурные фонды инвестиций в малые предприятия в научно-технической 
сфере, центры развития предпринимательства и многое другое. А в республике Татарстан 
насчитывается порядка 38 организаций инновационной инфраструктуры. 

Для того чтобы определить какой из множества факторов влияет на инновационное 
развитие республики был проведен регрессионный анализ. В результате проведенного 
анализа влияния факторов на эффективность инновационного развития было выявлено, что 
наиболее значимое влияние оказали следующие факторы: число организаций, выполняющих 
научные исследования и разработки, численность персонала, занятого научными 
исследованиями и разработками, созданные (разработанные) передовые производственные 
технологии. 

Таким образом, в республике наблюдается низкий инновационный потенциал 
организаций, недостаток финансовой поддержки со стороны правительства, неразвитость 
инновационной инфраструктуры, неопределенность экономической выгоды от 
использования интеллектуальной собственности, отсутствие или несогласованность 
элементов государственной системы поддержки научно-исследовательской и инновационной 
деятельности на региональном уровне. Другими словами, назрела острая необходимость 
становление новой системы экономического взаимодействия в инновационном процессе 
республики. 
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МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ОБОБЩЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ  
 

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности (далее ЦП) рассчитываются по исходным данным, перечень которых 

регламентирован [4]. Однако, детальный анализ ЦП региональных и муниципальных 
программ энергосбережения (далее программ) позволяет сделать вывод о том, что эти 

показатели характеризуют не только энергетическую эффективность, но и организационную 

активность органов исполнительной региональной и муниципальной власти. Таким образом, 

не все ЦП могут участвовать при формировании обобщенного показателя энергетической 
эффективности реализации программ. 

В общей сложности система ЦП, которые применяются для оценки реализации 

региональных программ, насчитывает 45 таких показателей, а муниципальных - 76. 

Оценка общей результативности программы (как единого показателя реализации 
программы) не представляется возможной ввиду отсутствия методологии. Это создает 

предпосылки для решения задач в области совершенствование методики расчета ЦП, что и 

определяет актуальность темы диссертационного исследования. 

Целью настоящего исследования является разработка методики расчета обобщенного 
показателя в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

региональных и муниципальных программ для формирования рейтинговых оценок. 

В ходе исследования ставились следующие задачи: 

1) на основе анализа методики расчета ЦП выявить признаки, определяющие наиболее 
существенные группы показателей, исключающие дублирование при оценке эффективности 

(т.е. имеющие прямую связь между ЦП и величиной энергетической эффективности);  

2) на основе анализа факторов, определяющих качество расчета ЦП, выявить наиболее 

существенные и разработать предложения по их оптимизации (к таким факторам относятся: 
значимость, надежность, чувствительность, специфичность, достижимость, измеряемость, 

определенность во времени, релевантность [5]). 

3) разработать методику формирования ЦП и обобщенного показателя эффективности 

реализации программ; 
4) провести расчет обобщенного показателя эффективности реализации программ на 

примере региональной и муниципальной программы с учетом предложенной методики. 

Объектом исследования являются региональные и муниципальные программы 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности.  
Предметом исследования является методика формирования ЦП и обобщенного 

показателя эффективности реализации программ. 

http://www.nair-it.ru/news/17.05.2011/217
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Исследование основано на общенаучных и частных методах познания, в частности 

методах логического анализа, системного и комплексного анализа, классификации, 
качественного анализа действующих нормативно-правовых актов, а также математического 

моделирования. 

Система целевых показателей и индикаторов должна обеспечивать измеримость 

результатов достижения целей и решения задач, заложенных в программу энергосбережения. 
Главная цель реализации любой программы энергосбережения – экономия топливно-

энергетических ресурсов. В ходе исследования сформулированы основные признаки, 

определяющие наиболее существенные группы ЦП, исключающие дублирование при оценке 
энергетической эффективности программы (т.е. имеющие прямую связь между ЦП и 

величиной энергетической эффективности). 

По результатам исследования существующей методики установлено, что методика 

расчета ЦП [4] является далеко не совершенной. Это проявляется в наличии в ней 
показателей, валидный расчет которых крайне затруднителен ввиду отсутствия источников 

исходной информации, четкой методологии расчета таких показателей, неточности 

формулировки. Как показало исследование, более половины применяемых в настоящее 

время ЦП программ требуют оптимизации [5]. 
На данный момент идет разработка методологии расчета обобщенного показателя 

эффективности реализации программ, в том числе формирование аналитических 

зависимостей, учитывающих сопоставимость условий ее реализации при их изменении в 

течение жизненного цикла программы. 
На основании разработанной методики с применением отчетных фактических ЦП 

будет проведен расчет обобщенного показателя эффективности реализации программ на 

примере региональной и муниципальной программы. По результатам полученного 

обобщенного показателя будет сформирована рейтинговая система, которая в своей основе 
будет иметь следующие признаки: чем выше полученный обобщенный показатель 

эффективности реализации программы, тем выше ее рейтинг. 

Научная новизна результатов исследования заключается в следующем: 

1) выявить факторы, определяющие качество расчета ЦП; 
2) на основе анализа ЦП сформулировать признаки, определяющие прямую связь 

между ЦП и величиной энергетической эффективности как критерия качества реализации 

программы; 

3) разработать методику пересчета ЦП в сопоставимых условиях; 
4) разработать классификацию ЦП с целью выявления наиболее существенных для 

формирования обобщенного показателя; 

5) разработать методику расчета обобщенного показателя эффективности реализации 

программ. 
Значимость результатов исследования заключается в возможности использования 

разработанных методических подходов и инструментов для оценки общей результативности 

программ и формирования рейтинговых оценок. 
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ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ В 

РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ 
 

Наличие разветвленной автомобильной сети становится необходимым условием 
экономического развития любой страны и интеграции ее в глобальную транспортную 
систему. Для того чтобы механизм функционирования дорожной отрасли был четко отлажен, 
необходимо его финансирование и инновационное развитие [1]. Это отражает актуальность 
поставленной темы. Цель работы: определение перспективы развития финансирования 
дорожной отрасли в Республике Марий Эл. Для достижения цели были поставлены 
следующие задачи: 

1) анализ развития дорожной отрасли на инновационном уровне; 
2) сравнение количественных характеристик развития отрасли; 
3) изучение структуры распределения денежных средств на развитие отрасли.  
Продолжительное время в нашей стране дорожно-строительная отрасль пребывала в 

технологическом ступоре из-за несовершенства административной и организационной 
системы. Лишь в середине 2011 году Министерству транспорта РФ при поддержке 
Правительства России удалось вернуть себе функции разработки норм и правил в области 
транспортной инфраструктуры и актуализации нормативно-технической базы. 

Важной темой для обсуждения специалистов отрасли и органов местной власти в 
настоящее время является исследование факторов инновационного развития дорожной 
отрасли. Приоритетными являются вопросы применения полимерных композиционных и 
органических вяжущих материалов в дорожном хозяйстве. Спрос на новые строительные 
технологии стали предъявлять заказчики. Новые технологии стали активно применяться на 
объектах госкомпании «Автодор»: в верхних слоях покрытия используются высокоплотные 
асфальтобетонные материалы с обязательным использованием полимерных добавок[3]. 
Обновление технологического контура невозможно без финансового рычага. Дорожное 
строительство, ремонт и содержание магистральных автодорог общегосударственного 
значения, автодорог субъектов Российской Федерации, автодорог местной сети, развитие 
научно-исследовательских разработок осуществляется за счет Государственного Бюджета и 
бюджетов федеральных и местных образований и требует больших финансовых затрат, 
поэтому совершенствование финансирования дорожной отрасли является одной из 
важнейших задач государства [5]. 

В 2011 Бюджетный кодекс дополнен новой статьей 179.4 «Дорожные фонды» [1]. 
Дорожный фонд - часть средств бюджета, подлежащая использованию в целях финансового 
обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов. В 2012 году совокупный размер дорожных фондов составил 304,6 
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млрд. рублей [2]. В 2012г. по НИКОР было заключено 167 контрактов на сумму 532 824,7 
тыс. рублей, что в 2 раза больше, чем в 2010 году. В 2013 г. на реализацию инновационных 
проектов в дорожной отрасли планировалось выделить 593 704 тыс. рублей [5]. 

Развитие дорожной отрасли следует оценивать не только на федеральном, но и на 
региональном уровне. Было проведено сравнение количественных характеристик развития 
отрасли в целом по Приволжскому Федеральному округу (ПФО) и по республикам Марий 
Эл и Чувашия. Значение показателя «Удельный вес автомобильных дорог с твердым 
покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования» (63,1 %) по 
РМЭ ниже значений в среднем по ПФО (86,6 %) и по России (83,4%). В сравнении с 
Чувашской Республикой значения по всем показателям по Республике Марий Эл 
значительно уступают соседнему региону [2].  

Такие низкие показатели развития республиканской дорожной отрасли обусловлены 
рядом причин: повышенный износ дорог в результате нарушения правил их эксплуатации; 
недостаточная развитость местной дорожной сети; недостаточность  финансирования 
дорожной отрасли; устарелость отраслевой нормативной базы; качество материалов, 
применяемых при дорожном строительстве и ремонте. На территории Республики Марий Эл 
в настоящее время действует республиканская целевая программа «Модернизация и 
развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Республике Марий Эл на 2011 – 
2015 годы» по постановлению Правительства Республики Марий Эл от 21.12.2010 №348, где 
также прописаны объемы и источники финансирования. Реализация Программы 
осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл. 
Направления финансирования Программы представлены в табл. 1 [4].  

Таблица 1. Объемы и источники финансирования. 

Направление 
финансирования 

Всего, 
млн.р 

Уд.вес, 
% 

В том числе по годам 

2011 2012 2013 2014 2015 

Капитальные 
расходы 

19293,4 56,4 2406,7 3326,2 4129,2 4480,8 4950,5 

НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прочие нужды 14904,9 43,6 1841,5 2482,8 3213,5 3568,4 3798,8 

Итого:  34198,3 100 4248,2 5809 7342,7 8049,2 8749,3 
 

По данным таблицы видно, что ежегодно объемы финансирования увеличиваются. 
Основное направление использования денежных средств (56%) – капитальные расходы, т.е. 
расходы на ремонт и обслуживание автомобильных дорог. На развитие НИОКР денежные 
средства не выделяются, что говорит об отсутствии инновационных внедрений.  

Анализ фактических и плановых показателей финансирования дорожного хозяйства 
республики с 2011 по 2015 года представлен в таблице 2 [4]. 

 

Таблица 2. Динамика доходной и расходной части бюджета дорожного хозяйства в Республике 

Марий Эл. 

Наименование 

показателя 

Годы 

2011факт 2012факт 2013план 2014план 2015план 

1. Всего доходы, тыс. р. 1 232 823 1 453 463 1 504 740 1 653 002 1 635 749 

2. Темп роста доходов, 
% 

- 117,9 103,5 109,9 98,96 

3. Всего расходы,  
тыс. р. 

785 633 1 390 981 1 504 740 1 653 002 1 635 749 

4. Темп роста расходов, 

% 
- 177,1 108,2 109,9 98,96 

5. Удельный вес 
использования 

доходной части, % 

63,7 95,7 100 100 100 



539 

 

В результате работы стало очевидно, что создание дорожного фонда благоприятно 
повлияло на развитие финансирования. Однако необходимо развитие и внедрение 
инноваций, т.к. это один из важнейших элементов повышения качества дорог, 
эффективности их использования и возможного выхода на более высокий 
конкурентоспособный уровень. 
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К ВОПРОСУ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ РАЗМЕЩЕНИИ И ЭКОНОМИЧЕСКОМ 

ОБОСНОВАНИИ ВЫБОРА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО 

ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ 

 
Высокоэффективное и устойчивое развитие экономики и всей страны в целом 

невозможно без организации рационального использования земельно-имущественного 

комплекса и управления земельными ресурсами. Данная задача не может быть решена без 

налаженной и регулируемой государством системы землеустройства, которая играет особую 
роль при предоставлении и изъятии земельных участков для размещения объектов, 

требующих вложения огромных финансовых средств и имеющих важное социальное и 

региональное значение. Такими объектами являются линии электропередач, магистральные 

газопроводы, автомобильные дороги и др., призванные обеспечивать и создавать условия для 
нормального функционирования производства и обращения товаров, жизнедеятельности 

людей. Поэтому от территориального размещения указанных объектов напрямую зависит 

экономическое развитие конкретного региона и страны в целом. 

Для размещения линейных объектов инженерной инфраструктуры необходима 
разработка проектов отвода земель, обоснованных с технической, правовой и экономической 

точек зрения. Такой проект разрабатывается на стадии предварительного согласования мест 

размещения объектов и при необходимости уточняется на стадии изъятия и предоставления 

земельного участка. В его состав входит комплекс работ, заключающийся в сборе исходных 
материалов, обосновании расчета площади земельного участка, его размещении, 

проектировании границ, определении размеров убытков бывших землевладельцев, 

землепользователей, собственников и арендаторов, разработке мероприятий по землеванию 
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и рекультивации земель, установлении режимов использования земель, обременений 

(ограничений), технико-экономическом обосновании варианта выбора участка [2]. 
Целью исследования является выработка методических рекомендация по обоснованию 

выбора варианта размещения земельных участков, предназначенных для строительства 

линейных объектов инженерной инфраструктуры. Для достижения поставленной цели, в 

работе предусматривается решение следующих задач: 
во-первых, провести анализ законодательства в области отвода земель под 

несельскохозяйственные объекты; 

во-вторых, выявить специфику отвода земель под линейные объекты; 
в-третьих, изучить практический опыт разработки проектов отвода земель под объекты 

инженерной инфраструктуры и разработать подобный проект на примере опытного объекта; 

в-четвертых, выявить основные недостатки проектов отвода земель и предложить 

методы их устранения. 
Землеустроительные мероприятия, обязательные при отводе земельных участков 

устанавливает Федеральный закон «О землеустройстве» от 18.06.2001 №78-ФЗ (ред. от 

18.07.2011), где определены основные понятия, задачи и содержание таких мероприятий, 

обязательность и основания проведения землеустройства, условия государственного 
регулирования, контроля и экспертизы землеустроительной документации, а также другие 

важнейшие положения. Строительство несельскохозяйственного объекта нарушает 

сложившуюся на определенной территории организацию, поэтому формирование земельных 

участков несельскохозяйственных объектов требует не только обязательного 
перераспределения земель между категориями, но и соблюдения при этом санитарных и 

экологических норм, защиты окружающей среды, максимального сокращения возможных и 

устранения всех неизбежных неблагоприятных последствий. Поэтому выбор земельного 

участка осуществляется в строгом соответствии с ФЗ «О переводе земель из одной категории 
в другую», ФЗ "Об охране окружающей среды", ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения", ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", ФЗ «О 

недрах» и т.д. Вопросы, связанные с платой за землю регулируются законодательством о 

налогах и сборах и законодательством об оценочной деятельности РФ. Кроме 
перечисленных нормативных документов, при изъятии (выкупе) и предоставлении 

земельных участков следует учитывать, принятые Указы Президента РФ, Постановления 

Правительства РФ, положения, правила, указания, руководства и инструкции [2,3].  

Техническая часть процесса отвода земель заключается в формировании границ 
земельных участков и установлении их на местности. Земельные отводы участков  под 

линейный и площадной объект, различаются способами определения границ формируемого 

землепользования. Допустимые параметры участков, необходимых для размещения 

линейных объектов (ширина полосы отвода и максимальные размеры участков для 
размещения конструктивных элементов объекта) определяются по нормам отвода земель. 

Существуют нормы отвода земельных участков для магистральных трубопроводов, 

нефтяных и газовых скважин, предприятий рыбного хозяйства, магистральных водоводов и 

канализационных коллекторов, аэропортов, электрических сетей, автомобильных и 
железных дорог, линий электропередач и др. 

Анализ практического опыта работы геодезических и проектировочных организаций 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области показал, что разработка проектов отвода земель 

под строительство линейных объектов является достаточно сложной и разносторонней 
задачей, которая должна решаться специалистами различных областей (землеустроителями, 

экономистами, экологами, инженерами и т.д.). Только такой подход к получению 

адекватного результата будет способствовать выработке и принятию решения, которое будет 

обосновано с различных точек зрения. 
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Проведенное исследование и анализ нормативно-правовых основ позволили выявить 
один из основных недостатков проектов отвода земель под строительство линейных 
объектов инженерной инфраструктуры, который заключается в недостаточно обоснованном 
с методической стороны выборе варианта размещения объекта. Фактически отвод земель для 
строительства затрагивает большую часть правового поля РФ и требует, помимо огромных 
финансовых средств, обоснованности и социальной справедливости при принятии решений. 
Непродуманный отвод земель для промышленности, транспорта, энергетики все чаще 
проявляется в бесконтрольности при использовании земельного фонда, в выведении 
значительных площадей продуктивных угодий из производственного оборота, в ухудшении 
их качественного состояния, нарушении экологического равновесия, изменении ландшафта, 
загрязнении водоемов и атмосферы. Зачастую плодородные земли необоснованно 
отчуждаются под несельскохозяйственное использование. 

В основном сложность обоснования выбора варианта размещения объекта, 
заключается в необходимости учета и анализе большого количества факторов, влияющих на 
экономическую эффективность строящегося объекта и затрагивающих интересы населения и 
государства. Поскольку решение о месте размещения объекта является задачей выбора 
оптимального варианта, то есть многокритериальной задачей, то одним из способов 
объективного обоснования может стать метод анализа иерархии Томаса Саати. В настоящее 
время данный метод находит широкое применение как в России, так и за рубежом в 
различных сферах деятельности (бизнес, менеджмент, логистика, оценочная деятельность, 
управление и пр.). 

Выбор наилучшей альтернативы в методе анализа иерархий осуществляется 
последовательно по следующим этапам: 

1. Формулирование цели принятия решения. 
2. Построение иерархической структуры. 
3. Построение матриц парных сравнений критериев. 
4. Вычисление глобальных приоритетов (весов) критериев. 
5. Проверка согласованности матриц парных сравнений. 
6. Построение матриц парных сравнений альтернатив. 
7. Вычисление глобальных приоритетов альтернатив. 
8. Выбор доминирующей альтернативы с максимальным значением приоритета. 
Целью является принятие решения по выбору оптимального варианта проекта 

образования земельного участка под строительство линейного объекта. Критериями 
(факторами), на основе которых производится выбор, являются технико-экономические 
показатели с порядковыми номерами 1,2,…,i, за исключением показателей с одинаковыми 
значениями во всех рассматриваемых вариантах. Иерархическая структура имеет три уровня: 
цель, критерии принятия решения, рассматриваемые альтернативы.  

На основе указанной структуры составляется матрица попарных сравнений элементов 
уровня «Критерии» относительно заданной цели. Элементы сравниваются между собой по 
шкале относительной важности, предложенной Томасом Саати. Далее определяется вектор 
приоритета (веса). 

Для определения наиболее значимых факторов при оценке вариантов предлагается 
использовать диаграмму Парето, которая представляет собой столбчатый график с 
кумулятивной кривой, в которой факторы распределены в порядке уменьшения их 
значимости (силы влияния на объект анализа). В основе диаграммы Парето лежит принцип 
80/20, согласно которому 20 % причин приводят к 80 % проблем [1,4]. 

Завершающим этапом предложенного метода является получение интегральной 
оценки альтернатив (вариантов) проекта, которая и является численным доказательством 
обоснования выбора варианта размещения линейного объекта инженерной инфраструктуры 
на рассматриваемой территории. 

В заключение, необходимо отметить, что для достижения важнейших экономических 
целей земельные преобразования должны быть подчинены формированию комплекса 
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факторов, обеспечивающих на этой основе рост производства, поэтому механизм отвода 
земель должен основываться на математических методах анализа и обоснования лучших 
вариантов не только размещения земельных участков, но и вариантах их использования, 
определения целевого назначения и т.д. 
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СТИМУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПУТЕМ СОКРАЩЕНИЯ ТРАНСАКЦИОННЫХ ИЗДЕРЖЕК  
 

Актуальность темы объясняется тем, что развитие экономики региона 

непосредственно связано с экономической ролью государства, его влиянием на устранение 

провалов рынка. Цель работы – продолжить исследование экономики Ленинградской 
области на основе анализа трансакционных издержек. Задачи работы - определить виды 

трансакционных издержек в экономике региона; определить мероприятия, направленные на 

снижение негативного влияния трансакционных издержек на экономику региона; оценить 

эффективность мероприятий.  
Ленинградская область не первый год входит в число регионов-лидеров по основным 

макроэкономическим показателям в расчете на одного жителя среди субъектов Российской 

Федерации [1]. Однако дальнейший рост экономики региона необходимо связать с 

устранением несовершенства рыночного механизма и провалов государства, которые 
способны влиять на рост трансакционных издержек и, как следствие, на снижение 

эффективности экономики региона [2].  

Определим основные виды трансакционных издержек, оказывающих негативное 

влияние на экономику Ленинградской области, и меры, которые принимаются для их 
устранения (сокращения): 

1.  высокие административные барьеры и препятствия, сдерживающие развитие 

малого и среднего предпринимательства [3]. 

1). В регионе реализуется долгосрочная целевая программа «Развитие и 
государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Ленинградской 

области на 2009-2013 годы», включающая в качестве одной из основных мер поддержки 
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содействие в устранении административных барьеров и препятствий, сдерживающих 

развитие малого и среднего предпринимательства [4].  
2). Реализовываются мероприятия административной реформы, направленные на 

устранение административных барьеров и снижение доли издержек бизнеса на преодоление 

административных барьеров в выручке [5].   

3). Областной комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского 
рынка  ежегодно проводит мониторинг проблем, сдерживающих развитие 

предпринимательства в Ленинградской области. По результатам таких исследований 

комитетом формируется план работы на год, с учетом всех мероприятий, необходимых для 
устранения выявленных недостатков. К таким мероприятиям относятся: работа с 

муниципальными образованиями на предмет корректировки деятельности соответствующих 

администраций в части системной поддержки малого и среднего предпринимательства на 

местах; корректировка мероприятий долгосрочной целевой программы; законотворческая 
деятельность (формирование предложений по изменению федерального законодательства); 

информационная поддержка предприятий малого и среднего бизнеса; взаимодействие с 

федеральными надзорными органами (ФАС и прокуратура) на предмет выявления и 

пресечения нарушений норм действующего законодательства. 
 4). В регионе создана и успешно функционирует с 2003 года комиссия по устранению 

административных барьеров, препятствующих развитию предпринимательства, являющаяся, 

в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации», постоянно действующим 
совещательным органом по выработке и реализации мер, направленных на 

дебюрократизацию внешней среды функционирования субъектов малого и среднего 

предпринимательства [4]. Комиссия, среди прочих, рассматривает вопросы, касающиеся 

снижения уровня трансакционных издержек: защита прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при проведении мероприятий государственного и 

муниципального контроля; участие малых предприятий в конкурсах на получение 

государственного и регионального заказа; лицензирование медицинской деятельности в 

сфере косметологических услуг; совершение арендных сделок с федеральным имуществом;  
порядок исчисления налога на землю и экономические обоснованности расчета кадастровой 

стоимости земельных участков; переход строительной отрасли на саморегулирование и  др.  

5). В регионе установлен принцип обратной связи между бизнесом, через 

организованное по территориальному и отраслевому принципам предпринимательское 
сообщество, и властью. Взаимодействие с предпринимательскими структурами в 

Ленинградской области позволяет органам исполнительной власти содействовать 

уменьшению негативного влияния на деятельность предприятий малого и среднего бизнеса, 

поддерживать инициативы предпринимателей по совершенствованию регионального и 
федерального законодательства. В свою очередь, предпринимательская общественность 

региона имеет реальную возможность доводить до органов власти любого уровня свое 

мнение по различным социальным, экономическим и другим проблемам. 

6). При Законодательном Собрании Ленинградской области образован 
Консультативный совет предпринимателей, в который также вошли представители 

предпринимательской общественности всех муниципальных районов Ленинградской 

области, главной задачей которого поставлена общественная экспертиза нормативных 

правовых актов, касающихся развития и поддержки малого и среднего предпринимательства. 
Таким образом, взаимодействие с предпринимательским сообществом в 

Ленинградской области представлено как на уровне исполнительной, так и законодательной 

власти. 



544 

 

2. существенное участие органов государственной власти и местного самоуправления 

в хозяйственной деятельности предприятий.  
В регионе активно идут процессы приватизации государственного имущества в сфере 

розничной торговли, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства. В 2010-2012 гг. 

осуществлялся перевод государственных и муниципальных учреждений социальной сферы в 

организационно-правовые формы, предполагающие большую их самостоятельность.  
3. коррупция; затраты предприятий, связанные с получением  государственных и 

муниципальных заказов. 

В рамках этого направления осуществлен переход на электронную форму проведения 
аукционов при размещении государственных и муниципальных заказов, включая 

публикацию условий и результатов проведения конкурсов, сбор и регистрацию заявок на 

участие в тендерах, своевременное оповещение всех участников о сроках начала и 

завершения конкурсных процедур. Это позволило расширить круг участников торгов, 
создать условия для конкурентной борьбы за поставку товаров бюджетным организациям.  

4. влияния административных барьеров при осуществлении инвестиционной 

деятельности на территории Ленинградской области. 

1). Образована межведомственная комиссия по размещению производительных сил на 
территории Ленинградской области, в состав которой входят представители органов 

исполнительной власти Ленинградской области, Законодательного собрания Ленинградской 

области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

контрольно-надзорных, проектных и научно-исследовательских организаций, органов 
местного самоуправления и иных органов, в ведение которых входит рассмотрение вопросов 

размещения производительных сил. Результатом деятельности комиссии является 

сокращение влияния административных барьеров в процессе подготовки и согласования 

инвестиционных проектов, а также сроков согласовательных процедур. 
2). Создана рабочая группа по контролю за исполнением договоров об осуществлении 

инвестиционной деятельности в соответствии с областным законом «О государственной 

поддержке инвестиционной деятельности в Ленинградской области».  

5. высокий уровень административных барьеров при получении исходно-
разрешительной документации на строительство, заключения государственной 

экспертизы на проектную документацию, технических условий на подключение объектов к 

инженерным коммуникациям и разрешений на ввод построенных объектов в эксплуатацию. 

1). Принято Постановление Правительства Ленинградской области от 13 ноября 2010 
№295 «О сроках проведения государственным автономным учреждением «Управление 

государственной экспертизы Ленинградской области» государственной экспертизы 

проектной документации объектов капитального строительства и результатов инженерных 

изысканий, выполняемых для подготовки такой документации» с целью, в частности, 
сокращения общего срока проведения государственной экспертизы до 40 дней.  

2). Утверждены и внедрены административные регламенты:  предоставления 

комитетом государственного строительного надзора и государственной экспертизы 

Ленинградской области государственной услуги по выдаче разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию; исполнения комитетом государственного строительного надзора и 

государственной экспертизы Ленинградской области государственной функции по 

осуществлению государственного строительного надзора;  предоставления комитетом 

государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской 
области государственной услуги по выдаче разрешений на строительство. 

3). В целях исключения случаев необоснованного отказа в выдаче разрешения на 

строительство на комитет государственного строительного надзора и государственной 

экспертизы Ленинградской области возложены полномочия контроля за соблюдением 
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органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности при 

выдаче разрешений на строительство и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию. Для 
исполнения этих полномочий создано специальное подразделение.  

Проведенное исследование показало, что в регионе идет планомерная работа по 

снижению трансакционных издержек, но еще остаются нерешенные вопросы, связанные с 

негативным воздействием «провалов рынка» на экономику, в т. ч. высокий уровень 
административных барьеров. Поэтому необходимо продолжить поиск и реализацию 

эффективных мер, направленных на их преодоление.  
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